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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлена в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); Авторской программы 

«Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

классы», составители В. А. Коровин, В. А. Орлов (авторы программы: В.А. Орлов, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин издательство М. 

: Дрофа, 2009 г.) 

 Концепции преподавания физики в Российской Федерации, с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

Место предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану ГБОУ гимназия № 70 на изучение физики на уровне среднего 

общего образования отводится на углубленном уровне 340 часов.  

10 класс – 170 часов 

11 класс – 170 часов 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих образовательные программы общего 

образования. и имеющих государственную аккредитацию. УМК обеспечивает обучение 

курсу физики в соответствии с ФГОС и включает в себя: 

1. Учебник «Физика. 10 класс». Мякишев Г.Я. Учебник для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 4-е издание - М.: Просвещение, 2017. 

2. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. Рымкевич А.П. – М.: Дрова, 2016 год 

3. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 
 

4. Физика. 10 класс. Лабораторные работы. Контрольные задания. Астахова Т. В. 

5. Стандартный набор физического оборудования для проведения демонстрационного 

эксперимента. 

 
Основные формы контроля: 

Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические. 

Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в разных 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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форматах. 

Лабораторные работы. 

 

Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических 

теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

квантовая физика и элементы астрофизики. 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Нормы оценки знаний и умений обучающихся по физике 

При оценке ответов обучающихся учитываются следующие знания: 

физических явлений: 

• признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

• условия, при которых протекает явление; 

• связь данного явления с другими; 

• объяснение явления на основе научной теории; 
 

примеры учета и использования его на практике; о физических опытах: 

• цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; 

 

физических понятий, в том числе и физических величин: 

• явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); 

• определение понятия (величины); 

• формулы, связывающие данную величину с другими; 

• единицы физической величины; 

• способы измерения величины; о 

законах: 

• формулировка и математическое выражение закона; 

• опыты, подтверждающие его справедливость; 

• примеры учета и применения на практике; 

• опытное обоснование теории; 

• основные понятия, положения, законы, принципы; 

• основные следствия; 

 

практические применения; приборов, механизмов, машин: 

• назначение; 

• принцип действия и схема устройства; 

• применение и правила пользования прибором. 

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть 

предъявлены обучающимся, например знание границ применимости законов и теорий, так 

как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы. 

Предусмотрено проведение контрольных, самостоятельных и лабораторных работ. 

Оценке подлежат умения: 

• применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и техники; 

• самостоятельно работать с учебником; 

• решать задачи на основе известных законов и формул; 

• пользоваться справочными таблицами физических величин. 



 

 
Оценка ответов обучающихся 

1. Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; испытывает затруднения в применении знаний при объяснении 

конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении 
 

конкретных примеров практического применения теории; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; отвечает неполно на 

вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями 

в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 



 

 

2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины всей работы или при 

допущении не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой ошибки и одного 

недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и более 

трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превосходит 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

 

3. Оценка лабораторных и практических работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в соответствии 

с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда. 
 

 

 

 
100%. 

4. Оценка тестовых работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 

 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 80-99%. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 60-79%. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-59%. 

 

5. Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 



 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Результаты освоения курса физики 
 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• мотивации образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода; 

• ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: в соответствии ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 



 

результаты; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 



 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 



 

объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

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

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 



 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит 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; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых 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 экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

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

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля- 

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 



 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- 

и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки  планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  
• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении 

Содержание учебного предмета 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 



 

Моделирование физических явлений и процессов*. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. 
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познавательная деятельность: 
 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Место курса физики в школьном образовании 

 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета 

в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 

роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни. 



 

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по 

элементарной математике и соответствует уровню математических знаний у учащихся данного 

возраста. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к уровню подготовки выпускников 

 

 

В результате изучения физики на профильном уровне 

ученик должен 
 

знать/понимать 
 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, закон, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, точечный заряд, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, 

фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 

магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; 



 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; 

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 

магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных 

волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно- популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике 

в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 

класса. 
 

 

 
Обучающиеся должны знать и уметь: 

 

Механика 
 

Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, 

силы. Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии. 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, 

изображать, складывать и вычитать вектора. 
 

Молекулярная физика. Тепловые явления 
 

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, 

изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, 

кристаллические и аморфные тела. 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Кдайперона, I и II 

закон термодинамики. 
 

Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, методы 

профилактики с загрязнением окружающей среды. 
 

Электродинамика 
 

Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая 

проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник. 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, законы 

Ома. 
 

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, собирать 

электрические цепи. 



 

Календарно-тематическое планирование уроков физики в 10 (профильном) классе 
 

 
 

 
 

№ 

 

 

 
Тема урока 

Кол- 

во 

час 
 

№ 

 

 

 
Тип урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Формы контроля УУД 

  ДАТА Физика и методы научного познания-2 часа 

1 Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 
 

Физика как 

наука. 

01.09 1 Комбинирован 

ный 

Необходимость познания природы. 

Физика- фундаментальная наука о 

природе. Зарождение и развитие 

современного метода 

исследования. Физика- 

экспериментальная наука. 

Понимать сущность 

научного познания 

окружающего мира. 

Приводить примеры 

опытов, уметь объяснять 

их . формулировать 

методы научного 

познания. 

Фронтальный контроль  

 

 

 

 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения 

2 Физические 

законы и теории 

 2 Урок изучения 

нового 

материала 

(лекция) 

Физические законы и границы их 

применимости. Типы 

фундаментальных взаимодействий. 

Знать типы 

фундаментальных 

взаимодействий. 

Понимать, что такое 

гипотеза, закон, теория. 

Иметь представление о 

физической картине мира 

и принципе соответствия. 

Фронтальный контроль 

 Кинематика точки – 18 часов 

3 Общие сведения 

о движении. 

 1 Урок изучения 

нового 

Механическое движение. 

Пространство, время. 

Понимать, что законы 

физики имеют 

Фронтальный контроль приобретение опыта 

самостоятельного 



 

 Материальная 

точка 

  материала Относительность движения. определенные границы 

применимости. 

Указывать границы 

применимости 

классической механики. 

 поиска, анализа и 

отбора информации 

4 Положение тел в 

пространстве. 

Система 

координат. 

Перемещение 

 2 Комбинирован 

ный 

Механическое движение. 

Материальная точка. 

Относительность движения. 

Что такое механическое 

движение, материальная 

точка. Физический смысл 

относительности 

движения. 

Индивидуальный 

контроль. Контрольные 

вопросы 

5 Векторные 

величины. 

Действия над 

векторами 

05.09 3 Комбинирован 

ный 

Способы описания механического 

движения. Перемещение. 

Векторные величины. Действия 

над векторами 

Уметь: решать задачи на 
римен. изученных 
изических законов 

Опорный конспект  

 

 

 
 

применение 

основных методов 

познания (системно- 

информационный 

анализ, 

моделирование и 

т.д.) для изучения 

различных сторон 

окружающей 

действительности 

6 Проекция 

вектора на 

координатные 

оси 

08.09 4 Комбинирован 

ный 

Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. Уравнение 

движения точки. Проекция вектора 

на координатные оси 

Уметь: решать задачи на 

уравнение движения 

точки 

Индивидуальный 

контроль фронтальная 

работа с текстом 

7 Способы 

описания 

движения. 

Система отсчета 

 5 Комбинирован 

ный 

Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. Уравнение 

движения точки. 

Уметь: решать задачи на 

уравнение движения 

точки. Знать: уравнение 

движения точки 

Индивидуальный 

контроль фронтальная 

работа с текстом 

8 Прямолинейное 

равномерное 

движение. 

Скорость 

 6 Комбинирован 

ный 

Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. Уравнение 

движения точки. 

Знать: уравнение 

прямолинейного 

движения. Уметь: 

описывать движение по 

графику. 

Индивидуальный 

контроль фронтальная 

работа с текстом 

9 Перемещение  7 Комбинирован 

ный 

График скорости. Графическое 

представление движения. 

Знать: уравнение 

прямолинейного 

движения. Уметь: 

описывать движение по 

индивидуальный 

контроль. 

Использование 

умений и навыков 

различных видов 

познавательной 



 

 

      графику.  деятельности 

10 Уравнение 

равномерного 

прямолинейного 

движения точки 

 

12.09 
8 Комбинирова 

нный 

 

 
Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. Уравнение 

движения точки. 

 
Знать: уравнение 

прямолинейного 

движения. Уметь: 

описывать движение по 

графику. 

Опорный конспект Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов 

11 Графическое 

представление 

движения 

15.09 9 Комбинирован 

ный 

индивидуальный 

контроль. 

12 Скорость при 

неравномерном 

движении 

 10 Урок изучения 

нового 

материала 

Средняя скорость. мгновенная 

скорость. Модуль мгновенной 

скорости. Вектор скорости. 

Знать: формулу 

определения скорости и 

уметь её рассчитывать. 

Фронтальный 

контроль, 

индивидуальный 

контроль. 

13 Относительност 

ь 

движения 

 11 Урок изучения 

нового 

материала 

Сложение скоростей. Знать формулу сложения 

скоростей. Уметь 

расчитывать скорости 

при различных 

движениях. 

Опорный конспект Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

поиск аналогов 

14 Ускорение 

Равноускоренно 

е 

движение. 
 

Лабораторная 

работа № 1 

«Определение 

ускорения тела 

при движении 

по наклонной 

плоскости». 

 12 Урок изучения 

нового 

материала 

Мгновенное ускорение. Единица 

ускорения. Направление 

ускорения. 

Знать формулу 

ускорения. Уметь решать 

задачи. 

Фронтальный 

контроль, 

индивидуальный 

контроль. 



 

 

15 Уравнение 

движения с 

постоянным 

ускорением. 

19.09 13 Урок изучения 

нового 

материала 

Уравнение равноускоренного 

движения 

Знать: уравнение 

равноускоренного 

движения 

фронтальный контроль, 

индивидуальный 

контроль 

 

 

 

 

 
Умение определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на 

практике 

16 Свободное 

падение тел. 

Ускорение 

свободного 

падения 

22.09 14 Изучение 

нового 

материала 

Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. 

Знать, что такое 

свободное падение, 

значение ускорения 

свободного пад. 

Устный контроль, 

вопросы 

17 Решение задач 

на расчёт 

параметров 

равноускоренно 

го движения 

 15 Закрепление Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. Движение 

тела с постоянным ускорением 

Знать: формулы. 

Уметь решать задачи на 

уравнение 

равноускоренного 

движения в поле тяжести 

земли. 

Индивидуальный 

контроль 

18 Ускорение при 

равномерном 

движении по 

окружности 

 16 Комбинирован 

ный 

Равномерное движение тела по 

окружности. Период. Частота. 

Центростремительное ускорение. 

Знать: формулы для 

вычисления частоты, 

периода, ускорения при 

криволинейном 

движении. 

Фронтальный опрос 
 

Индивидуальный 

контроль 

Использование 

основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование 

гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление 

причинно- 

следственных 

связей, поиск 

аналогов 

19 Период и 

частота 

обращения 

 17 Урок изучения 

нового 

материала 

 

 

 

 
Равномерное движение тела по 

окружности. Период. Частота. 

Центростремительное ускорение. 

Уметь: решать задачи 

Знать, что такое 

свободное падение, 

значение ускорения 

свободного падения. 

Индивидуальный 

контроль 

Сам работа 

20 Решение задач 

на расчёт 

параметров 

движения тела 

по окружности 

26.09 18 Урок решения 

задач 

Уметь: решать задачи по 

теме 

Знать формулы для 

равноускоренного 

Индивидуальный 

контроль. 

Взаимоконтроль 



 

 

      движения.   

 Кинематика твердого тела- 4 часа 

21 Движение тел. 

Поступательное 

движение 

 

29.09 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

Поступательное и 

вращательное движение 

Уметь: приводить примеры 

поступательного и вращательного 

движения 

Фронтальный опрос Использование 

различных 

источников для 

получения 

физической 

информации, 

понимание 

зависимости 

содержания и 

формы 

представления 

информации от 

целей 

коммуникации и 

адресата 

22 Вращательное 

движение 

твердого тела. 

Угловая и 

линейная 

скорости тела 

 2 Комбинирован 

ный 

Угловая и линейные 

скорости движения 

Уметь: решать задачи по теме Индивидуальный 

контроль 

23 Решение задач 

на расчёт 

кинематически 

х параметров 

при движении 

тела по 

окружности 

 3 Закрепление  

 

 

 
Поступательное и 

вращательное движение 

Угловая и линейные 

скорости движения 

Уметь: решать задачи по теме, 

работать с математическими 

формулами в общем виде, находить 

взаимосвязь между физическими 

величинами 

Фронтальный опрос 

24 Контрольная 

работа 

 4 Урок контроля 

знаний 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач 

Контрольная работа 

 
№ 1 

«Кинематика» 

      

 Законы механики Ньютона-9 часов 

25 Тела и их 

окружение. 1-й 

закон Ньютона 

3.10 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Основное утверждение 

механики. ИСО, НИСО 

Материальная точка. 

Первый закон Ньютона. 

Знать основные утверждения 

механики. Понимать инерциальные 

и неинерциальные системы отсчета. 

Фронтальный контроль 
Умение 

генерировать идеи и 

определять 

средства, 



 

 

26 Сила 6.10 2 Урок изучения 

нового 

материала 

Сила. Измерение сил 

Силы в механике. 

Сравнение сил 

Знать: формулировку 

материальной точки, первого 

закона Ньютона. Уметь: приводить 

примеры 

Индивидуальный 

контроль, решение 

качественный задач 

необходимые для их 

реализации 

27 Ускорение тел 

при их 

взаимодействии. 

2-й закон 

Ньютона 

 3 Урок изучения 

нового 

материала 

Связь между ускорением 

и силой. Инерция. 

Принцип суперпозиции 

сил Связь между 

ускорением и силой. 

Второй закон Ньютона. 

Знать: причину появления 

ускорения у тела, уметь сравнивать 

силы и измерять 

Фронтальный контроль  

 

 

 

развитие 

монологической и 

диалогической речи, 

умения выражать 

свои мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

28 Инертность тел. 

Масса тел 

 4 Урок изучения 

нового 

материала 

Связь между ускорением 

и силой. Инерция. 

Принцип суперпозиции 

сил 

Как связано ускорение тела с 

силой. Приводить примеры 

движения тела по инерции 

Фронтальный опрос 

29 3-й закон 

Ньютона 

 5 Комбинирован 

ный 

Третий закон 

Ньютона.Взаимодействие 

тел 

Уметь: решать задачи на законы 

Ньютона 

Индивидуальный 

контроль 

30 Инерциальные 

системы отсчета 

и принцип 

относительности 

в механике. 

10.10 6 Комбинирован 

ный 

Законы Ньютона. 

Инерциальные и 

неинерциальные системы 

отсчета. Принцип 

относительности. 

Знать: принцип относительности в 

механике. 

Индивидуальный 

контроль, сам работа 

31 Решение задач 13.10 7 Закрепление Законы Ньютона. Знать: принцип относительности в Индивидуальный  

 на применение    Инерциальные и механике. контроль  

 законов    неинерциальные системы    

 Ньютона    отсчета. Принцип 

относительности. 

  формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

32 Решение задач  8 Закрепление Законы Ньютона. Уметь: решать задачи по теме, Индивидуальный  

 на применение   Принцип применять законы Ньютона для контроль  



 

 

 законов 

Ньютона 

   относительности системы связанных тел.   

33 Обобщающий 

урок на 

применение 

законов 

Ньютона 

 9 Урок контроля 

знаний 

Законы Ньютона, 

применение законов 

Ньютона 

Уметь: применять полученные 

знания при решении задач, 

работать с математическими 

формулами в общем виде, находить 

взаимосвязь между физическими 

сам работа адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 Силы в механике – 15 часов 

34 Силы в  1 Урок изучения нового Четыре типа Знать: четыре типа Фронтальный опрос. Использование 

 природе. Силы  материала взаимодействий. Сила взаимодействий. Взаимоконтроль. различных 

 всемирного   всемирного Формулу силы тяжести.  источников для 

 тяготения   тяготения. Сила   получения 

    тяжести.   физической 

       информации, 

       понимание 

       зависимости 

       содержания и 

       формы 

       представления 

       информации от 

       целей 

       коммуникации и 

       адресата 

35 Закон 17.10 2 Урок изучения нового Закон всемирного Знать: формулу закона Фронтальный опрос Умение 

определять 

цели и задачи 

деятельности, 

выбирать 

 всемирного   материала тяготения. Открытие всемирного тяготения.  

 тяготения    закона всемирного Овладение  

     тяготения. разнообразными  

      способами выполнения  

      расчетов для нахождения  



 

 

      неизвестной величины в 

соответствии с условиями 

поставленной задачи на 

основании использования 

законов физики 

 средства 

реализации 

целей и 

применять их 

на практике 

36 Решение задач 

на применение 

закона 

всемирного 

тяготения 

20.10 3 Урок решения задач Закон всемирного 

тяготения. 

Уметь: решать задачи по 

теме, работать с 

математическими 

формулами в общем виде, 

находить взаимосвязь 

между физическими 

Индивидуальный 

контроль 

овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий 

37 Сила тяжести. 

Вес тела. 

Невесомость 

 4 Комбинированный Сила тяжести. Вес. 

Перегрузки. 

Невесомость. 

 

 

 

 

 
Знать: формулировки 

формулу первой 

космической скорости. 

Уметь: решать задачи. 

Индивидуальный 

контроль 

38  

Решение задач 

на расчёт силы 

тяжести, 

ускорения 

свободного 

падения и веса 

тела 

 5 Закрепление Сила тяжести. Вес. 

Перегрузки. 

Невесомость. 

Фронтальный опрос 

39 Искусственные 

спутники 

Земли. Первая 

космическая 

скорость. 

 6 Урок изучения нового 

материала 

 

 
ИСЗ. Первая 

космическая скорость 

Уметь: решать задачи по 

теме формирование 

умения выделять 
взаимодействие среди 

механических явлений; 

объяснять явления 

Индивидуальный 

контроль 

Использование 

различных 

источников для 

получения 

физической 

     природы и техники с  информации, 

     помощью взаимодействия  понимание 



 

 

      тел  зависимости 

содержания и 

формы 

представления 

информации от 

целей 

коммуникации и 

адресата 

40 Решение задач 

на расчёт 

параметров 

движения 

искусственных 

спутников 

24.10 7 Закрепление Фронтальный опрос Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска решений 

поставленной 

задачи, анализа 

результатов. 

41 Деформация. 

Силы 

упругости 

27.10 8 Комбинированный  

 

 

 

 
 

Деформация. Виды 

деформаций. Причина 

деформаций. Закон 

Гука. Условия 

выполнения закона 

Гука.Формула закона 

Гука 

Знать: определения, закон 

Гука.Уметь строить 

графики зависимости 

силы упругости от 

смещения. 

Фронтальный опрос Приобретение 

опыта анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач 

42 Движение тел 

под действием 

силы 

упругости. 

Закон Гука 

 9 Комбинированный Индивидуальный 

контроль. 

Взаимоконтроль 

43 Решение задач 

на расчёт 

параметров 

тела при 

движении под 

 10 Урок решения задач Уметь: решать задачи. 

Знать закон Гука, 

работать с 

математическими 

формулами в общем виде, 

Индивидуальный 

контроль. 

Взаимоконтроль 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска решений 

поставленной 



 

 

 действием 

силы 

упругости 

    находить взаимосвязь 

между физическими 

 задачи, анализа 

результатов. 

44 Лабораторная 

работа № 2. 

«Изучение 

движения тел 

по 

окружности 

под действием 

силы тяжести 

и упругости» 

 11 Урок совершенствования 

знаний и умений 

Изучение движения те 

по окружности под 

действием силы 

тяжести и упругости. 

Уметь: пользоваться 
приборами и применять 
формулы периодического 
движения 
Проводить физический 
эксперимент, оказывать 
первую помощь при 
травмах, связанных с 
лабораторным 
оборудованием и 
бытовыми техническими 
устройствами 

Лабораторная работа Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своей 

деятельности. 

45 Сила трения. 

Трение покоя 

31.10 12 Урок изучения нового 

материала 

Сила трения. Виды сил 

трения. Причины 

возникновения сил 

трений. Роль трения в 
природе. 

Знать формулу для 
расчета силы трения и 
коэффициента трения 

Фронтальный опрос формирование 

умений работать 

в группе с 

выполнением 

различных 

социальных 

ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

46 Сила 

сопротивления 

при движении 

твердых тел в 

жидкостях и 

газах 

10.11 13 Комбинированный Сила жидкого трения, 

сила сопротивления 

Знать формулу для 

расчёта силы 

сопротивления 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный 

контроль 

47 Обобщающее 

учебное 

занятие по 

теме «Силы в 

природе» 

 14 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

Силы в природе Знать и уметь 

пользоваться формулами 

для сил упругости, 

трения, всемирного 

тяготения 

Индивидуальный 

контроль 

Использование 

умений и 

навыков 

различных видов 

познавательной 

деятельности, 

применение 

основных 

методов 

48 Контрольная 

работа №2 по 

теме: «Силы в 

 15 Урок контроля и учета 

знаний 

Законы динамики, 

силы в природе 

Знать и уметь 

пользоваться формулами, 

работать с 

Контрольная работа 



 

 

 механике»     математическими 

формулами в общем виде, 

находить взаимосвязь 

между физическими 

величинами. 

 познания 

 Законы сохранения в механике-15 часов 

49 Сила и 

импульс 

 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Импульс, замкнутая система, 

импульс силы 

Знать формулу для 

расчета импульсов силы и 

тела, понимать смысл 

второго закона Ньютона 

Фронтальный 

опрос 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно- 

следственных связей, 

поиск аналогов 

50 Закон 

сохранения 

импульса. 

14.11 2 Комбинирован 

ный 

Внешние и внутренние силы. Закон 

сохранения импульса, замкнутая 

система 

Знать: закон сохранения 

импульса, условия 

выполнения. Уметь: 

решать задачи 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

контроль. 

51 Реактивное 

движение. 

17.11 3 Комбинирован 

ный 

Реактивное движение. Реактивный 

двигатель. 

Знать: формулы 

реактивного движения и 

уметь их  применят 

Уметь определять 

Фронтальный 

опрос 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации; 
понимание различий 

      импульс тела, понимание  между исходными 

      смысла закона  фактами и гипотезами для 

      сохранения энергии и  их объяснения 

      умение применять его на   

      практике   

52 Решение задач  4 Урок Использовать закон сохранения Уметь: применять ЗСИ Индивидуальный овладение навыками 

 по теме:  совершенствов импульса для решения задач, контроль самостоятельного 

 «Импульс.  ания знаний и  работать с  приобретения новых 

 Закон  умений  математическими  знаний, организации 

 сохранения    формулами в общем виде,  учебной деятельности, 

     находить взаимосвязь  постановки целей, 



 

 

 импульса».     между физическими 

величинами. 

 планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, умениями 

предвидеть возможные 

результаты своих 

действий 

53 Работа силы. 

Решение задач 

на расчёт 

работы силы 

 5 комбинирован 

ный 

Работа силы .Скалярное 

произведение векторов. 

Знать и уметь 

использовать формулы 

для расчета силы тяжести 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

контроль 

 

 
 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 

54 Мощность. 

Решение задач 

на расчёт 

мощности 

 6 комбинирован 

ный 

Работа силы. Мощность Единицы 

измерения. 

Знать и уметь 

использовать формулы 

для расчёта работы и 

мощности 

Фронтальный 

опрос. 

55 Энергия. 

Решение задач 

на расчёт 

энергии тел 

21.1 7 комбинирован 

ный 

Энергия. Кинетическая энергия Знать и уметь 

использовать формулы 

для расчета кинетической 

энергии 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

контроль 

56 Работа силы 24.11 8 Закрепление Работа силы тяжести. Знать и уметь Фронтальный овладение 

разнообразными 

способами выполнения 

расчетов для 

нахождения 

неизвестной величины в 

соответствии с 

условиями 

поставленной задачи на 

основании использова- 

ния законов физики; 

 тяжести.     использовать формулы опрос. 

 Решение задач     для расчета силы Индивидуальный 

      тяжести, работать с контроль 

      математическими  

      формулами в общем виде,  

      находить взаимосвязь  

      между физическими  

      величинами.  

57 Работа силы  9 комбинирован Работа силы упругости Знать и уметь Фронтальный 

 упругости.  ный  использовать формулы опрос. 

 Решение задач    для расчета  силы Индивидуальный 



 

 

      упругости контроль  

58 Закон 

сохранения 

энергии. 

 10 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Закон сохранения энергии. 

Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно 

Знать: формулы. Владеть 

теоретическим 

материалом 
 

Уметь определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на практике 

Фронтальный 

опрос 

формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию 

в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную информацию 

в соответствии с 

поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его 

59 Работа силы 

трения и 

механическая 

энергия 

 11 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Работа силы трения Знать: формулы. 
 

Владеть теоретическим 

материалом 

Индивидуальный 

контроль 

60 Лабораторная 

работа №3. 

«Изучение 

закона 

сохранения 

механической 

энергии» 

2811 12 Урок 

совершенствов 

ания знаний и 

умений 

Закон сохранения энергии Уметь: исследовать 

механические явления. 

Проводить физический 

эксперимент, оказывать 

первую помощь при 

травмах, связанных с 

лабораторным 

оборудованием и 

бытовыми техническими 

устройствами 

Лабораторная 

работа 

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 

61 Решение задач 

по теме: 

«Законы 

1.12 13 Закрепление Законы сохранения энергии и 

импульса 

Уметь: применять законы 

сохранения для решения 

задач 

Индивидуальный 

контроль 

взаимоконтроль 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 



 

 

 сохранения»        

62 Обобщающее 

занятие по теме 

«Силы в 

природе» 

«Законы 

сохранения в 

механике» 

 14 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Закон сохранения энергии, 

импульса, силы. 

Знать: формулы. Владеть 

теоретическим 

материалом 
 

Уметь определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на практике 

Фронтальный 

опрос 

развитие монологической 

и диалогической речи, 

умения выражать свои 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение; 

63 Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Законы 

сохранения в 

механике» 

 15 Урок контроля 

знаний 

Законы сохранения энергии и 

импульса 

Уметь применять законы 

сохранения для решения 

задач 

Контрольная 

работа 

овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, умениями 

предви-деть возможные 

результаты своих 

действий; 

 Статика – 5 часов 

64 Равновесие тел  1 Урок изучения 

нового 

материала 

Абсолютно твердое тело. Виды 

равновесия. Центр тяжести 

Знать: смысл физических 

величин 

Фронтальный 

опрос 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных источников и 

новых информационных 

технологий для решения 

познавательных задач; 

65 Первое условие 

равновесие 

твердого тела 

5.12 2 Урок изучения 

нового 

материала 

 

 
Условия равновесия твердого тела. 

Момент силы. Правило моментов 

сил. 

Знать: условия 

равновесия твердого тела. 

Правило моментов сил. 

Уметь применять 

формулы по теме, давать 

определения изученным 

понятиям 

Фронтальный 

опрос 

66 Момент силы. 

Второе условие 

равновесие 

твердого тела 

8.12 3 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Опорный 

конспект 



 

 

67 Решение задач 

по теме 

«Правило 

моментов сил. 

Равновесие 

тел.» 

 4 Закрепление Условия равновесия твердого тела. 

Момент силы. Правило моментов 

сил. 

Знать: условия 

равновесия твердого тела. 

Правило моментов сил, 

работать с 

математическими 

формулами в общем виде, 

находить взаимосвязь 

между физическими 

величинами. 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 
формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 

68 Решение задач 

по теме 

«Правило 

моментов сил. 

Равновесие 

тел». 

 5 Закрепление Условия равновесия твердого тела. 

Момент силы. Правило моментов 

сил. 

Знать: условия 

равновесия твердого тела. 

Правило моментов сил 

Фронтальный 

контроль. 

вопросы 

Основы МКТ-11 часов 

69 Строение 

вещества. 

Молекула. 

Основные 

положения 

МКТ строения 

вещества 

 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Макро- и микротела. Тепловое 

движение. 

Знать и понимать 

основные понятия 

Фронтальный 

опрос 

понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами для 

их объяснения, овладение 

универсальными 

учебными действиями на 

примерах гипотез для 

объяснения известных 

фактов 70 Экспериментал 

ьные 

доказательства 

основных 

положений 

теории. 

Броуновское 

12.12 2 комбинирован 

ный 
Основные положения МКТ газа. 

Количество вещества. Моль. 

Механическая модель 

броуновского движения. 

Знать: основные 

положения и понятия 

темы. Знать формулы. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальный 

контроль. 



 

 

 движение        

71 Масса 

молекулы. 

Количество 

вещества 

15.12 3 Урок решения 

задач 

Основные положения МКТ газа. 

Масса и размеры молекул. 

Количество вещества. Масса и 

размеры молекул. 

Знать и уметь применять 

формулы для расчета 

количества вещества 

Индивидуальный 

контроль 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно- 

следственных связей, 

поиск аналогов 

72 Решение задач 

на расчёт 

микропараметр 

ов молекул 

 4 Закрепление Основные положения МКТ газа. 

Масса и размеры молекул. 

Количество вещества. 

Знать и уметь применять 

формулы делать выводы 

и умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

Индивидуальный 

контроль 

73 Силы 

взаимодействия 

молекул. 

Строение 

газообразных, 

жидких и 

твердых тел 

 5 Урок изучения 

нового 

материала 

Силы взаимодействия. Молек. 

строение газов, жидкостей, 

твердых тел. 

Уметь: объяснять молек. 

строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Фронтальный 

опрос 

Умение определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на практике 

74 Идеальный газ 

в МКТ 

 6 Урок изучения 

нового 

материала 

Идеальный газ. Давление 

идеального газа. Модель 

идеального газа, кинетическая 

энергия молекул, потенциальная 

энергия молекул, давление 

идеального газа, средняя 

квадратичная скорость 

Знать: понятие 

идеального газа, чем 

создается давление 

идеального газа делать 

выводы и умозаключения 

из наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

Фронтальный 

опрос. Опорный 

конспект. 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную информацию 

в соответствии с 

поставленными задачами, 

выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 



 

 

75 Среднее 

значение 

квадрата 

скорости 

молекул 

1912 7 Урок изучения 

нового 

материала 

Основное уравнение идеального 

газа Среднее значение квадрата 

скорости молекул 

Знать: основное 

уравнение идеального 

газа, формулу для расчета 

средней квадратичной 

скорости молекул. 

Участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать 

на вопросы, использовать 

справочную литературу и 

другие источники 

информации. 

Фронтальный 

опрос 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно- 

следственных связей, 

поиск аналогов 

76 Основное 

уравнение МКТ 

идеального газа 

22.12 8 Урок изучения 

нового 

материала 

Основное уравнение идеального 

газа 

Опорный 

конспект 

77 Решение задач 

на применение 

основного 

уравнения МКТ 

идеального газа 

 9 Урок решения 

задач 

Основное уравнение идеального 

газа 

Уметь: решать задачи Индивидуальный 

контроль 

Умение определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на практике 

78 Обобщающее 

занятие по теме 

«Основы МКТ» 

 10 Обобщение и 

повторение 

Модель идеального газа, 

кинетическая энергия молекул, 

потенциальная энергия молекул, 

давление идеального газа, средняя 

квадратичная скорость. 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из других 

источников; применять 

приобретенные знания по 

физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Индивидуальный 

контроль 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

79 Решение задач 

на применение 

основных 

положений 

МКТ 

идеального газа 

 11 Закрепление Основное уравнение МКТ 

идеального газа, потенциальная 

энергия молекул, давление 

идеального газа, средняя 

квадратичная скорость. 

Уметь: решать задачи Индивидуальный 

контроль 

наблюдать, делать 

умозаключения, 

самостоятельность в 

практических умений 



 

 

 Температура. Энергия теплового движения молекул-5 часов 

80 Температура и 

тепловое 

равновесие. 

2612 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Температура Макроскопические 

параметры Тепловое равновесие, 

микропараметры, тепловое 

движение. 

Знать: основные понятия: 

температура, тепловое 

равновесие, 

макроскопические 

параметры 

Опорный 

конспект 

 

 

 

 

 

 

 

 
Использование различных 

источников для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 

81 Определение 

температуры. 

12.01 2 Урок изучения 

нового 

материала 

Связь между кинетической 

энергией молекул и температурой. 

Знать: определение 

температуры, основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и давать 

определения изученным 

понятиям; называть 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, используя 

для этого русский язык и 

язык физики; 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; 

Опорный 

конспект 

82 Абсолютная 

температура. 

Температура - 

мера средней 

кинетической 

энергии 

частиц. 

 3 Урок изучения 

нового 

материала 

Абсолютный нуль температуры. 

Абсолютная шкала температуры. 

Постоянная Больцмана. 

Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. 

Фронтальный 

опрос 

83 Решение задач 

на расчёт 

температуры 

как меры 

средней 

кинетической 

энергии. 

Измерение 

скоростей 

 4 Закрепление Опыт Штерна 
 

Связь между кинетической 

энергией молекул и температурой 

Объяснять опыт Штерна. 

Знать: скорости движения 

молекул газа. 

Индивидуальный 

контроль 
 
Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение 



 

 

 молекул.        

84 Решение задач 

на применение 

основных 

соотношений 

МКТ 

идеального 

газа 

 5 Закрепление Температура, энергия. Давление 

связь между ними. 

Уметь: решать задачи Самостоятельная 

работа 

 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы-6 часов 

85 Основные 

параметры 

газа. Уравнение 

состояния 

идеального 

газа. 

17.01 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Уравнение Клапейрона. Уравнение 

Менделеева- Клапейрона 

Знать: уравнения 

состояния идеального 

газа 

Фронтальный 

контроль 

 

 

 
 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации с 

использованием 

различных источников и 

новых информационных 

технологий для решения 

познавательных задач; 

86 Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение 

атмосферного 

давления» 

19.01 2 Урок 

совершенствов 

ания знаний и 

умений 

Атмосферное давление, связь 

давления и высоты Торричелли 

столб ртути мм рт. ст. 
ртутный барометр 

магдебургские полушария 

Барометр-анероид 

формирование убеждения 

в закономерной связи и 

познаваемости явлений 

природы, в 

объективности научного 

знания 

Лабораторная 

работа 

87 Изопроцессы. 

Газовые 

законы. 

 3 Урок изучения 

нового 

материала 

Изопроцессы. Газовые законы. Знать: общее понятие о 

газовых законах 

Индивидуальный 

контроль 

88 Решение задач 

по теме: 

«Изопроцессы. 

Газовые 

 4 Урок решения 

задач 

Изохорный, изобарный, 

изотермический 

Знать: газовые законы. 

Уметь: решать задачи на 

газовые законы 

Индивидуальный 

контроль 

формулировать и 

осуществлять этапы 

решения задач 



 

 

 законы».        

89 Лабораторная 

работа №5 

«Опытная 

проверка 

закона Гей- 

Люссака». 

 5 Урок 

совершенствов 

ания знаний и 

умений 

Закон Гей-Люссака Знать: зависимость 

объема газа от 

температуры 

Лабораторная 

работа 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

90 Обобщающее 

занятие по 

теме: «Основы 

МКТ» 

24.01 8 Урок 

совершенствов 

ания знаний и 

умений 

Уравнение состояния . газовые 

законы 

Знать: уравнение 

состояния идеального 

газа и газовые законы. 

Уметь: применять при 

решении задач. 

Индивидуальный 

контроль 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно- 

следственных связей, 

поиск аналогов 

  Взаимные превращения жидкостей, газов и твердых тел-7 часов 

91 Насыщенный 

пар. 

Зависимость 

давления 

насыщенного 

пара от 

температуры. 

Кипение. 

Испарение 

26.01 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Испарение. Конденсация. Кипение. 

Насыщенный пар. Ненасыщенный 

пар. 

Скорость испарения, изотерма для 

насыщенного пара. 

Знать: основные понятия: 

испарение, конденсация, 

насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

Опорный 

конспект 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 



 

 

 жидкостей     теорий и гипотез;  Развитие монологической 

и диалогической речи, 

умения выражать свои 

92 Влажность 

воздуха и ее 

измерение 

 2 Урок изучения 

нового 

материала 

Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. 
 

Влажность, психрометр, 

парциальное давление 

Относительная влажность, 

абсолютная. Психрометр, 

гигрометр 

Знать: зависимость 

насыщенного пара от 

температуры. Уметь: 

пользоваться приборами 

для измерения 

влажности. 

Формирование умений 

работать с 

информационными 

ресурсами (психро- 

метрической таблицей) 

Опорный 

конспект 

мысли и способности 

выслушивать собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать право 

другого человека на иное 

мнение 

93 Поверхностное 

натяжение. 

Сила 

поверхностног 

о натяжения 

 3 Урок изучения 

нового 

материала 

Модель строения жидкости. 

Поверхностное натяжение. 

Смачивание. Капиллярность 

Знать: основные понятия: 

поверхностное 

натяжение, смачивание, 

капиллярность 

Индивидуальный 

контроль, 

вопросы 

 

94 Контрольная  4 Урок контроля Основное уравнение МКТ Уметь: решать задачи Контрольная Формирование 

 работа № 4  знаний идеального газа Применять работа ценностных отношений к 

 «Основы    приобретенные знания по  результатам обучения 

 МКТ,    физике для решения   

 идеальный    практических задач,   

 газ».    встречающихся в   

     повседневной жизни   

95 Свойства 30.01 5 Урок изучения Свойство кристаллов. Моно- и Знать: свойства Фронтальный Использование различных 

 твердых тел с   нового поликристаллы. Аморфные тела. кристаллов и аморфных опрос источников для получения 

 точки зрения   материала Изотропия, анизотропия, Кристалл, тел. Уметь:  физической информации, 

 МКТ.    монокристалл, поликристалл, выращивать кристаллы  понимание зависимости 

 Механические    аморфные тела. Текучесть, из раствора поваренной  содержания и формы 

 свойства    кратковременное воздействие, соли  представления 



 

 

 твердых тел    долговременное воздействие.   информации от целей 

коммуникации и адресата 

96 Лабораторна 

я работа № 6 

«Измерение 

модуля 

упругости 

резины» 

02.02 6 Урок 

совершенствов 

ания знаний и 

умений 

Сила упругости. Модуль Юнга. овладение навыками 

работы с физическим 

оборудованием 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений 

Лабораторная 

работа 

освоение приемов 

действий в нестандартных 

ситуациях, овладение 

эвристическими методами 

решения проблем; 

97 Кристалличес 

кие и 

аморфные 

тела. 

Плавление и 

отвердевание 

 7 Урок изучения 

нового 

материала 

Аморфные тела. Изотропия, 

анизотропия, кристаллы, 

монокристалл, поликристалл. 

Аморфные тела, текучесть, 

кратковременное воздействие, 

долговременное воздействие. 

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 

Опорный 

конспект 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации 

 Основы термодинамики-14 часов 

98 Внутренняя 

энергия и 

способы её 

изменения. 

Работа в 

термодинамик 

е. 

 1 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний. 

 

 

 
Внутренняя энергия и способы её 

изменения Идеальный газ, 

кинетическая энергия движения 

молекул, потенциальная энергия 

взаимодействия молекул, работа 

термодинамике 

Знать: понятия 

внутренняя энергия, 

способы её изменения, 

формулу расчета 

внутренней энергии. 

Опорный 

конспект 

готовность к осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

99 Решение задач 

на расчёт 

внутренней 

 2 Урок изучения 

нового 

Уметь: вычислять работу 

делать выводы и 

умозаключения из 

Фронтальный 

опрос, решение 



 

 

 энергии и 

работы 

идеального 

газа 

  материала  наблюдений, изученных 

физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты; 

структурировать 

изученный материал; 

интерпретировать 

физическую информацию 

задач самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

100 Первый закон 

термодинамик 

и 

 

6.02 
3 Урок изучения 

нового 

материала 

Первый закон термодинамики.  

 

 

Знать: закон сохранения 

энергии, уметь 

записывать его 

математически. 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, изученных 

физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты; 

структурировать 

изученный материал 

Опорный 

конспект 

Использование умений и 

навыков различных видов 

познавательной 

деятельности, применение 

основных методов 

познания (системно- 

информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для 

изучения различных 

сторон 

101 Решение задач 

на применение 

первого закона 

термодинамик 

и 

9.02 4 Закрепление Изменение внутренней энергии, 

функция состояния, функция 

процесса, адиабатный процесс, 

уравнение теплового баланса. 

Фронтальный 

контроль 

овладение навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, организации 

учебной деятельности, 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности 

102 Применение 

первого закона 

термодинамик 

и к 

изопроцессам 

в газе 

 5 Урок 

обобщения 

Применение первого закона 

термодинамики к изохорному, 

изотермическому, изобарному 

процессам в газе 

Индивидуальный 

контроль 



 

 

103 Количество 

теплоты. 

Уравнение 

теплового 

баланса. 

 6 Урок изучения 

нового 

материала 

Особенности различных способов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе и технике 

Знать понятия: кол-во 

теплоты, уд. теплоёмк. в- 

ва; удельная теплота 

парообразования, уд. 

теплота плавления. 

Количество теплоты, 

удельная теплоемкость, 

удельная теплота 

плавления, удельная 

теплота парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива 

Фронтальный 

контроль 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно- 

следственных связей, 

поиск аналогов 

104 Решение задач 

на применение 

уравнения 

теплового 

баланса 

 7 Урок решения 

задач 

Особенности различных способов 

теплопередачи. 

Знать формулы и уметь 

решать задачи на 

составление уравнения 

теплового баланса 

Уметь записывать 

математически уравнения 

теплового баланса, 

записывать 1-й закон т/д 

для различных процессов 

Индивидуальный 

контроль 

Использование умений и 

навыков различных видов 

познавательной 

деятельности, применение 

основных методов 

познания (системно- 

информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для 

изучения различных 

сторон 

105 Необратимост 

ь процессов в 

природе 

14.02 8 Урок изучения 

нового 

материала 

Представление о необратимости 

тепловых процессов. З-н сохр. 

энергии в тепловых процессах. 

Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. 

Статистические законы, теория 

вероятности, необратимость 

процессов в природе 

Знать: о 

необратимости 
тепловых процессов в 
природе, Понимать: закон 
сохранения энергии 

Уметь: описывать и 
объяснять физические 
явления. 

Опорный 

конспект 

формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять информацию 

в словесной, образной, 

символической формах, 

анализировать и 

перерабатывать 

полученную информацию 

в соответствии с 

поставленными задачами, 

выделять основное 

106 Решение 

графических 

задач на 

16.02 9 Урок решения 

задач 

Первый закон термодинамики. 

Применение 1-го закона 

термодинамики к различным 

Знать: закон сохранения 

энергии, уметь 

записывать его 

Фронтальный 

опрос 



 

 

 применение 

первого закона 

термодинамик 

и 

   процессам, адиабатный процесс. математически. Уметь: 

записывать 1-й закон т/д 

для различных процессов. 

 содержание прочитанного 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать его 

107 Принцип 

действия 

тепловых 

двигателей. 

Коэффициент 

полезного 

действия. 

 10 Урок изучения 

нового 

материала 

Принцип действия тепловых 

двигателей. КПД тепловой 

машины. Максимальное значение 

КПД. 

Знать: устройство  и 

принцип работы ДВС и 

паровой турбины. 

Опорный 

конспект 

Использование умений и 

навыков различных видов 

познавательной 

деятельности 

108 Значение 

тепловых 

двигателей. 

Тепловые 

двигатели и 

охрана 

окружающей 

среды 

 11 Урок 

систематизаци 

и и обобщения 

знаний 

Проблема энергетики и охрана 

окружающей среды 

Знать: проблемы 

энергетики и способы 

охраны окружающей 

среды. 

Индивидуальный 

контроль 

Использование умений и 

навыков различных видов 

познавательной 

деятельности, приме- 

нение основных методов 

познания (системно- 

информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для 

изучения различных 

сторон окружающей 

действительности 

109 Решение задач 

на расчёт 

параметров 

тепловых 

двигателей 

 12 Закрепление КПД тепловой машины. 

Максимальное значение КПД 

Нагреватель, холодильник, рабочее 

тело, КПД теплового двигателя, 

цикл Карно 

Уметь: решать задачи на 

определение КПД 

тепловой машины 

Самостоятельная 

работа 

110 Обобщающее 

занятие по 

теме «Основы 

термодинамик 

и» 

20.02 13 Урок 

систематизаци 

и и обобщения 

знаний 

Внутренняя энергия, работа, 

количество теплоты, КПД. 

Знать: формулы по теме и 

умение решать задачи 

Применять приоб- 

ретенные знания по 

физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

Индивидуальный 

контроль 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно- 



 

 

      повседневной жизни, для 

безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

рацио-нального природо- 

использования и охраны 

окружающей среды 

 следственных связей, 

поиск аналогов 

111 Контрольная 

работа № 5 по 

теме: 

«Основы 

термодинами 

ки». 

23.02 14 Урок контроля 

знаний 

Внутренняя энергия, работа, 

количество теплоты, КПД. 

Знать: формулы по теме и 

умение решать задачи 

Применять 

приобретенные знания по 

физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Контрольная 

работа 

Умение определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на практике 

 

 

 Электростатика – 21 час 

112 Электрически  1 Комбинирован Элементарный электрический Знать: понятия Опорный Использование различных 

 й заряд и  ный урок заряд. Закон сохранения «электризации при конспект источников для получения 

 элементарные   электрического заряда. соприкосновении,  физической информации, 

 частицы   Электризация тел. Два рода устройство и принцип  понимание зависимости 

    электрических зарядов. действия электроскопа.  содержания и формы 

    Электростатическое Уметь: объяснять  представления информации от 

    взаимодействие взаимодействие  целей коммуникации и адресата 



 

 

      заряженных тел.   

113 Закон Кулона.  2 Урок 

обобщения 

знаний 

Закон Кулона, единица 

электрического заряда. 

Знать: закон Кулона. Опорный 

конспект 

114 Решение задач 

по теме на 

применение 

закона Кулона 

 3 Закрепление Закон Кулона Электродинамика, 

электростатика, атом, электрон, 

протон, нейтрон, электризация. 

Знать: закон Кулона. 
 

Уметь: применять его при 

решении задач 

Применять 

приобретенные знания по 

физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Индивиду 

альный 

контроль. 

 

 

 
Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

115 Электрическое 

поле. 

27.02 4 Урок изучения 

нового 

материала 

Теория действия на расстоянии и 

теория близкодействия. 

Электрическое поле и его свойства. 

Знать: свойства 

электрического поля. 

Уметь: объяснять 

взаимодействие эл. 

зарядов. 

Фронталь 

ный 

контроль 

понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, 

теоретическими моделями и 

реальными объектами. 

116 Силовая 

характеристик 

а 

электрическог 

о поля. 

Принцип 

суперпозиции 

полей. 

Силовые 

линии 

02.03 5 Урок изучения 

нового 

материала 

Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Силовые 

линии. Напряженность поля 

заряженного шара. 

Уметь: графически 

изображать эл. поле. 

Знать его силовую 

характеристику. 

Знать формулу 

напряженности 

заряженного шара. 

Опорный 

конспект 

Овладение универсальными 

учебными действиями на 

примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов 

или явлений 



 

 

 электрическог 

о поля 

       

117 Решение задач 

на расчёт 

напряженност 

и – основной 

характеристик 

и 

электрическог 

о поля 

02.03 6 Закрепление Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Силовые 

линии. Напряженность поля 

заряженного шара. 

Уметь: графически 

изображать эл. поле. 

Знать: его силовую 

характеристику. Знать 

формулу напряженности 

заряженного шара. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

118 Проводники в 

электростатиче 

ском поле 

 7 Урок изучения 

нового 

материала 

Проводники в электрическом поле Знать: особенности 

поведения проводников в 

электрическом поле. 

Опорный 

конспект 

 

 
Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов. Использование 

различных источников для 

получения физической 

информации, понимание 

зависимости содержания и формы 

представления информации от 

целей 

119 Диэлектрики в 

электростатиче 

ском поле. 

 8 Урок изучения 

нового 

материала 

Диэлектрики в электрическом 

поле. 

Знать: особенности 

поведения диэлектриков 

в электрическом поле. 

Опорный 

конспект 

120 Поляризация 

диэлектриков 

 9 Урок изучения 

нового 

материала 

Поляризация диэлектриков. Знать: особенности 

поведения диэлектриков 

в электрическом поле 

Фронталь 

ный 

контроль 

121 Потенц. 

энергия 

заряженного 

тела 

6.03 10 Урок изучения 

нового 

материала 

Потенциальная энергия. Работа 

поля по перемещению заряда в 

однородном эл. поле. 

Знать: формулу работы 

потенц. энергии. 

Опорный 

конспект 

122 Решение задач 

на расчёт 

потенциальной 

энергии 

заряженного 

тела в 

09.03 11 Закрепление Напряженность, напряжение, 

потенциал, потенциальная энергия 

Умение решать задачи по 

теме. Определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

Фронталь 

ный 

контроль 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 



 

 

 однородном 

электростатиче 

ском поле 

    применять их на практике  зрения 

123 Потенциал 

электростатиче 

ского поля, 

разность 

потенциалов 

 12 Комбинирован 

ный 

Потенциал. Разность потенциалов. Знать: формулу для 

расчета потенциала, 

потенциала физическое 

истолкование и 

потенциальной энергии 

Фронталь 

ный 

контроль 

 
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 

124 Связь между 

напряженность 

ю и 

напряжением. 

 13 Комбинирован 

ный 

Эквипотенциальные поверхности. 

Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов 

Уметь: графически 

изображать 

эквипотенциальные 

поверхности, решать 

задачи по теме. 

Фронталь 

ный 

контроль 

125 Решение задач 

по теме: 

Напряженност 

ь 

электрическог 

о поля. 

Энергия. 

Потенциал. 

Разность 

потенциалов. 

 14 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

я знаний. 

Напряженность, напряжение , 

потенциал, потенциальная энергия 

Умение решать задачи по 

теме. 

Индивиду 

альный 

контроль 

 

 

 

 
Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

126 Электроемкост 

ь. Единицы 

электроемкост 

и 

13.03 15 Урок изучения 

нового 

материала 

Электроемкость, Фарад Знать: типы 

конденсаторов, их 

устройство, назначение, 

способы соединения 

конденсаторов. . 

Опорный 

конспект 
применять приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в повседневной 

жизни, для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

127 Конденсаторы. 16.03 16 Урок изучения 

нового 

Конденсатор, емкость 

конденсатора, типы конденсаторов, 

Фронталь 

ный 



 

 

    материала соединение конденсаторов.  контроль рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

128 Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов 

. 

 17 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Энергия заряженного 

конденсатора, применение 

конденсаторов 

Энергия заряженного 

конденсатора, 

применение 

конденсаторов 

Фронталь 

ный 

контроль 

129 Решение задач 

по теме: 

«Электроемкос 

ть. 

Конденсаторы 

» 

 18 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Энергия заряженного 

конденсатора, применение 

конденсаторов 

Знать: формулы энергии 

заряженного 

конденсатора. 

Самостоя 

тельная 

работа 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

130 Решение задач 

на применение 

основных 

закономерност 

ей 

однородного 

электрическог 

о поля 

 19 Закрепление Энергия заряженного 

конденсатора, применение 

конденсаторов 

Знать: формулы энергии 

заряженного 

конденсатора. 

Индивиду 

альный 

контроль 

 

 
Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

131 Обобщающее 

занятие по 

теме 

«Электростати 

ка» 

20.03 20 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Энергия заряженного 

конденсатора, применение 

конденсаторов Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между 

напряженностью и разностью 

потенциалов 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

Фронталь 

ный 

контроль 

овладение универсальными 

учебными действиями для 

объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез 



 

 

      самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, используя 

для этого русский язык и 

язык физики; 

  

132 Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Электрическ 

ое поле» 

30.03 21 Урок контроля 

знаний 

Формулы и законы электростатики Уметь применять 

формулы и законы для 

решения задач. 

Контроль 

ная 

работа 

овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий 

Законы постоянного тока-13 часов 

133 Электрический 

ток. Сила 

тока. Условия 

необходимые 

для 

существования 

тока. 

 1 Урок изучения 

нового 

материала 

Направление тока, действие тока, 

его плотность и сила 

Знать: формулы для 
расчёта плотности и силы 
тока, их единицы из- 
мерения 

Опорный 

конспект 

 

 

 

 

 
формирование умений 

воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать 

его; 

осуществлять сравнение, поиск 

дополнительной информации 

134 Закон Ома для 

участка цепи. 

Последователь 

ное и 

параллельное 

соединения 

проводников 

 2 Урок изучения 

нового 

материала 

 

 
 
Закон Ома, сопротивление, 
единицы сопротивления, 
удельное сопротивление. 
Зависимость сопротивления от 
температуры. Сверхпроводимость 

Последовательное и параллельное 
соединение проводников 

Знать: формулы закона 
Ома и расчета 
сопротивления 
проводников; уметь: 
применять их для 
решения задач 

Опорный 

конспект 

135 Решение задач 

на применение 

 3 Комбиниро- 
ванный урок 

Уметь: рисовать схемы 
цепей и рассчитывать их 
параметры 

Индивиду 

альный 



 

 

 закона Ома      контроль  

136 Работа и 

мощность 

постоянного 

тока 

3.04 4 Урок изучения 

нового 

материала 

Работа и мощность тока. Закон 
Джоуля – Ленца. 

Джоуль, Ватт 

Знать формулы на расчёт 
работы и мощности тока 
и количества выде- 
ленного тепла. 

Фронталь 

ный 

контроль 

137 Решение задач 

по теме: 

«Работа и 

мощность 

постоянного 

тока. Закон 

Джоуля- 

Ленца» 

06.04 5 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля - Ленца 

Уметь: решать задачи на 

закон Ома и законы 

соединения проводников. 

Индивиду 

альный 

контроль. 

Фронталь 

ный 

опрос 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация 

138  
Лабораторная 

работа № 7 

«Изучение 

последователь 

ного и 

параллельног 

о соединения 

проводников» 

 6 Урок 

совершенствов 

ания знаний и 

умений 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

Уметь: собирать эл. цепи, 

рисовать схемы цепей и 

рассчитывать их 

параметры. Проводить 

физический эксперимент, 

оказывать первую 

помощь при травмах, 

связанных с 

лабораторным 

оборудованием и 

бытовыми техни-ческими 

устройствами 

Лаборато 

рная 

работа. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

139 Электродвижу 

щая сила. 

Закон Ома для 

полной цепи. 

 7 Урок изучения 

нового 

материала 

Электродвижущая сила. Природа 

сторонних сил. Закон Ома для 

участка цепи содержащей ЭДС и 

для полной цепи. 

Познакомиться с видами 

источников. Уметь: 

решать задачи   на 

расчёт сложных 

Фронталь 

ный 

контроль 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 



 

 

      комбинированных цепей 

в тока. 

 содержания и формы 

представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

140 Решение задач 

на применение 

закона Ома для 

полной цепи 

 8 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Закон Ома для полной цепи, ЭДС, 

законы соединения проводников. 

Понимать и знать 

причины короткого 

замыкания. Знать закон 

Ома для полной цепи. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

141 Решение задач 

на расчёт 

электрических 

цепей 

10.04 9 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Закон Ома для полной цепи, ЭДС, 

законы соединения проводников. 

Понимание причин 

возникновения 

электрического тока в 

металлах на основе их 

строения, 

Индивиду 

альный 

контроль 

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем. 

142 Лабораторная 

работа №8 

«Определение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивлени 

я источника 

тока» 

13.04 10 Урок 

совершенствов 

ания знаний и 

умений 

Электродвижущая сила. Природа 

сторонних сил. Закон Ома для 

участка цепи содержащей ЭДС и 

для полной цепи. 

Уметь: работать с 

электрическими цепями, 

применять законы на 

практике. 

Лаборато 

рная 

работа. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

143 Решение 

комбинирован 

ных задач по 

теме: «Законы 

постоянного 

тока» 

 11 Закрепление Закон Ома для полной цепи, ЭДС, 

законы соединения проводников. 

Понимать и знать 

причины короткого 

замыкания. Знать: закон 

Ома для полной цепи. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем 

144 Решение 

комбинирован 

ных задач по 

теме: «Законы 

 12 Закрепление Закон Ома для полной цепи, ЭДС, 

законы соединения проводников. 

Понимать и знать 

причины короткого 

замыкания. Знать: закон 

Индивиду 

альный 

контроль 

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 



 

 

 постоянного 

тока» 

    Ома для полной цепи.  методами решения проблем 

145 Контрольная 

работа №7 по 

теме: 

«Законы 

постоянного 

тока». 

 13 Урок контроля 

знаний. 

Закон Ома для полной цепи, ЭДС, 

законы соединения проводников. 

Уметь: применять законы 

соединения проводников, 

закон Ома для полной 

цепи 

Индивиду 

альный 

контроль. 

Контроль 

ная 

работа 

Овладение навыками 

самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий 

 Электрический ток в различных средах – 11 часов 

146 Электрическая 

проводимость 

веществ. 

Электронная 

проводимость 

в металлах. 

17.04 1 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Электрическая проводимость 

различных веществ. Проводимость 

металлов. 

Знать: проводимость 

различных веществ. 

Уметь: объяснять 

проводимость металлов. 

Фронталь 

ный 

контроль 

 

 

 

 
 

Использование различных 

источников для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления информации от 

целей коммуникации и адресата 

147 Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводи 

мость. 

20.04 2 Урок изучения 

нового 

материала 

Температурный коэффициент 

сопротивления металлов. 

Зависимость сопротивления 

проводников от температуры. 

Сверхпроводимость. 

Знать: зависимость 

сопротивления 

проводников от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Уметь: объяснять 

сверхпроводимость. 

Фронталь 

ный 

контроль 

148 Полупроводни 

ки. 

Электрическая 

проводимость 

 3 Урок изучения 

нового 

материала 

Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость 

полупроводников. 

Уметь: объяснять 

проводимость 

полупроводников. 

Фронталь 

ный 

контроль 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, 



 

 

 полупроводник 

ов. 

      систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, 

поиск аналогов 

149 Электрический 

ток через 

контакт 

полупроводник 

ов р - п 

типов. 

Полупроводни 

ковый диод. 

 4 Урок изучения 

нового 

материала 

Контакт двух полупроводников n- 

и p типов. Полупроводниковый 

диод. 

Уметь: объяснять контакт 

двух полупроводников n- 

и p типов. Знать: 

устройство, назначение и 

преимущественные 

особенности 

полупроводников. 

Фронталь 

ный 

контроль 

150 Полупроводни 

ковые 

приборы. 

Транзисторы. 

 5 Урок изучения 

нового 

материала 

Транзистор. Эммитор, коллектор, 

база. 

Знать: принцип работы 

транзистора, 

применение, особенности 

Фронталь 

ный 

контроль 

Понимание различий между 

исходными фактами и гипотезами 

для их объяснения, овладение 

универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов 

151 Электрический 

ток в вакууме. 

Электронно- 

лучевая трубка. 

24.04 6 Урок изучения 

нового 

материала 

Свойства электронных пучков, 

электронно- лучевая трубка. 

Знать: свойства 

электронных пучков, 

устройство электронно- 

лучевой трубки 

Фронталь 

ный 

контроль 

152 Электрический 

ток в 

электролитах. 

Закон 

электролиза. 

27.04 7 Урок изучения 

нового 

материала 

Электролит. диссоциация, 

электролиз, закон электролиза. 

Знать: закон электролиза Фронталь 

ный 

контроль 

Развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и 

способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку 

зрения 



 

 

153 Решение задач 

по теме: закон 

электролиза 

 8 Закрепление Электролит. Диссоциация, 

электролиз, закон электролиза. 

Уметь: решать задачи на 

закон электролиза 

Индивиду 

альный 

контроль 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация 

154 Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение 

явления 

электролиза» 

 9 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Заряд, электрон, электрическая 

цепь. Диссоциация, электролиз, 

закон электролиза. 

Уметь: работать с 

электрическими цепями, 

применять законы на 

практике 

Лаборато 

рная 

работа. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

155 Электрический 

ток в газах. 

Самостоятельн 

ый и 

несамостоятель 

ный разряды. 

Плазма. 

 10 Урок изучения 

нового 

материала 

Газовый разряд, ионизация газов, 

рекомбинация. Проводимость 

газов. Плазма. 

Знать: условия 

протекания 

несамостоятельного и 

самостоятельного 

разрядов 

Фронталь 

ный 

контроль 

Умение систематизировать 

знания в виде таблицы. Умение 

работать с текстовой 

информацией. развитие 

монологической и диалогической 

речи 

овладение универсальными 

учебными действиями для 

объяснения известных фактов 

156 Повторение 

темы 

«электрически 

й ток в 

различных 

средах» 

01.05 11 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Электрическая проводимость 

веществ. Закон электролиза. 

Знать: проводимость 

различных веществ. 

Закон электролиза. 

Уметь: объяснять 

протекание тока в 

различных веществах. 

Решать задачи по теме. 

Фронталь 

ный 

опрос. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими 

методами решения проблем 

 Лабораторный практикум – 5 часов 



 

 

157 Лабораторный 

практикум 

№ 

1«Измерение 

относительной 

влажности 

воздуха». 

 

04.05 
1 Урок 

совершенствов 

ания знаний и 

умений 

Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. 

Влажность, психрометр, 

парциальное давление 

Относительная влажность, 

абсолютная. 

Знать: зависимость 

насыщенного пара от 

температуры. Уметь: 

пользоваться приборами 

для измерения влажности 

Лаборато 

рная 

работа. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

158 Лабораторный 

практикум № 

2 

«Определение 

температуры 

нагретого 

тела». 

 2 Урок 

совершенствов 

ания знаний и 

умений 

Внутренняя энергия и способы её 

изменения. Температура и способы 

ее измерения. 

Знать: основные понятия: 

температура, тепловое 

равновесие, 

макроскопические 

параметры 

Лаборато 

рная 

работа. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

159 Лабораторный 

практикум № 

3 «Измерение 

электроемкост 

и 

конденсатора» 

. 

 3 Урок 

совершенствов 

ания знаний и 

умений 

Конденсатор, емкость 

конденсатора, типы конденсаторов, 

соединение конденсаторов. 

Знать: типы 

конденсаторов, их 

устройство, назначение, 

способы соединения 

конденсаторов 

Лаборато 

рная 

работа. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

160 Лабораторный 

практикум № 

4 

«Исследовани 

е зависимости 

КПД 

источника от 

его нагрузки». 

 4 Урок 

совершенствов 

ания знаний и 

умений 

Закон Ома для полной цепи, ЭДС, 

законы соединения проводников. 

КПД. Электрическая цепь. 

Принцип действия 

тепловых двигателей. 

КПД тепловой машины. 

Максимальное значение 

КПД. 

Лаборато 

рная 

работа. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их 

на практике 

161 Лабораторный 

практикум № 

08.05 5 Урок 

совершенствов 

Электролит. Диссоциация, 

электролиз, закон электролиза. 

Знать: проводимость 

различных веществ. 

Лаборато 

рная 

Умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 



 

 

 5 «Изучение   ания знаний и  Уметь: объяснять работа. реализации целей и применять их 

электрическог умений протекание тока в Индивиду на практике 

о тока в  электролитах. альный  

электролитах».   контроль  

 Повторение - 3 часа 

162 

- 

164 

Повторение по 

теме: 

Механика, 

Молекулярная 

физика 

11.05- 

15.05 

1-3 Урок 

обобщения и 

систематизаци 

и знаний 

Механическое движение, законы 

Ньютона, законы сохранения 

энергии и импульса, силы в 

механике. Основы МКТ, 

абсолютная температура, 

уравнение состояния, превращение 

жидкостей и газов, 1- й закон 

термодинамики, понятия о 

внутренней энергии, работе газа, 

количество теплоты, КПД. 

Знать: теоретический 

материал по теме. Уметь: 

решать задачи. 

Фронталь 

ный 

опрос. 

Индивиду 

альный 

контроль 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация 

165 Решение 18.05- 1-6       

- демонстрацио 23.05  

170 нных 

вариантов 

  

 ЕГЭ по   

 физике.   
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