
 

                        



 Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта 2004г., примерной программы  среднего  (полного) 

 общего образования по физике. 

Рабочая программа основана на авторской программе П.Г.Саенко, В.С.Данюшенко, 

О.В.Коршунова и др. Программа общеобразовательных учреждений по физике 10-

11 классы, М.»Просвещение» 2010,полностью отражающей содержание примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 Используемый  УМК (учебник Физика 10, Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский;): соответствует требованиям государственного стандарта основного, 

среднего (полного) общего образования, рекомендован МОиН  РФ и входит в 

федеральный перечень учебников, обеспечивает уровень подготовки обучающихся 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. УМК не нарушает 

преемственности, имеет завершенные линии и соответствует целям и задачам 

обучения. 

    Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и примерной программы по физике и на основе программы, 

разработанной  В.С.Данюшенковым. О.В.Коршуновой. 

   Учебный предмет изучается в 10 классе, рассчитан на 70  часов, т.к. учебный план 

рассчитан на 35 учебных недель; в том числе на  лабораторные работы -   5  часов, 

контрольные работы -  8   часов. 

    Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; практического 

использования физических знаний, оценивать достоверность естественно -научной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий;   

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 



уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

    Изучение предмета  «Физика» способствует решению следующих задач: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии 

 

   Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. При проведении  уроков используются разнообразные 

формы: (беседы, интегрированные уроки, практикумы, работа в группах,  

организационно-деятельностные  игры,  уроки-конференции, …). 

 

                                                 Содержание программы. 

10 класс 

70 ч/год (2ч/нед) 

  Введение. Основные особенности физического метода исследования.(1ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. 

Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – 

критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближѐнный характер 

физических законов.  Научное мировоззрение. Понятие о физической картине 

мира. 

1. Механика (22 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы еѐ 

применимости. 



Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчѐта. Координаты. Радиус – вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тела. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение.  

Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное 

движение твѐрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальная система отсчѐта. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.  

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы 

трения.  

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

2. Молекулярная физика. Термодинамика. (21ч) 

Основы молекулярной физики.  Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и еѐ экспериментальное доказательство. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твѐрдых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа.  

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые 

законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоѐмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики: статистическое истолкование необходимости процессов в 

природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатели внутреннего сгорания, 

дизель. КПД двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 



Фронтальные лабораторные работы.  

3. Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

3. Электродинамика (21ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжѐнность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электрического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроѐмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n – 

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы. 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

    Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ, лабораторных работ. 

Зачеты проводятся в форме контрольных работ. Часы из резерва добавлены на 

проведение контрольных работ по теме «Постоянный ток» и «электрический ток в 

различных средах» 

 Материалы контроля представлены в сборнике «Физика. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся 10-11 классов», книга для учителя /В.Б.Заботин, 

В.Н.Комиссаров. М.Просвещение, 2008. 

   В результате изучения данного предмета в 10  классе учащийся должен: 

Знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 



кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики.  

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования 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, Интернете, научно-популярных 

статьях.  

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.;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

    Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.  

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 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 ученика 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 учащийся 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 учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 

дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

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

негрубых недочетов. 

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

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ  

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

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

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 



Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 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 учащийся 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 учащийся 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 учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

  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. 

 

 

                             Список рекомендуемой литературы 

Для учащихся: 

1.Мякишев ГЕ,  Буховцев ББ,  Сотский НН. Физика. 10- 11 класс, - М.: Просвещение, 

2010 год. 

2. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова, 2006 

3.КИМ – 2016, КИМ – 2017 

Для учителя 



1.Мякишев ГЕ,  Буховцев ББ,  Сотский НН. Физика. 10- 11 класс, - М.: Просвещение, 

2010 год. 

 2.П.Г.Саенко, В.С.Данюшенко, О.В.Коршунова и др. Программа 

общеобразовательных учреждений по физике 10-11 классы, М.»Просвещение» 

2010 

3.Саенко Ю.А. Поурочные разработки по физике 10 класс, М.Просвещение 2011 

3. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова, 2006 

4. Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.  

5. КИМ – 2016, КИМ – 2017 

6.Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ Н.И.Зорин. – М.: 

ВАКО,2007.-334с  

7.Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под 

ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996. – 368 с.  

8. «Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 классов», книга для 

учителя /В.Б.Заботин, В.Н.Комиссаров. М.Просвещение, 2008.       

 

 

 

 

 

 
 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ Тема 

урока 

Кол 

-во 

часо

в 

Тип 

урока 

Формы и 

средства 

обучения 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Демонстраци

и ИКТ 

     Введение   (1 час)    

1 Физика и 

познание мира 

1 Урок 

изучени

я нового 

материа

ла  

 

Лекция  

-Беседа.  

-Постановка 

опытов.  

-Рассказ.   

-Решение задач. 

(Фронтальная 

работа.) 

Физика как наука. 

Научные 

методы познания 

окружающего мира и их 

отличие 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 

Понимать смысл 

понятия «физическое 

явление». Знать 

основные положения. 

Знать роль эксперимента 

и теории в процессе      

познания 

природы 

 

Эксперимента

льные 

задачи 

 

Опыты  

                                                       Кинематика ( 8 часов) 

2 Основные 

понятия 

кинематики 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

-Фронтальное 

повторение.  

-Работа в тетрадях 

(индивидуально-

Механическое движение, 

его виды   и   

относительность. 

Принцип    

Знать основные  

понятия: закон, теория, 

вещество, 

взаимодействие. 

Фронтальны

й опрос 

Разбор 

типовых 

Презентация 



конспект) 

-Демонстрации 

 

относительности 

Галилея. Закон движения 

тела в векторной и 

координатной форме 

Смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса Уметь 

владеть векторным и 

координатным 

способом при решении 

задач 

задач 

3 Скорость. 

Равномерное  

прямолинейное 

движение тел.  

 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

-фронтальный 

опрос 

-у доски и в 

тетрадях 

решаются задачи, 

фронтально 

проговариваются 

правила действия 

с векторами 

Материальная точка, 

перемещение, скорость, 

путь. Уравнение 

равномерного движения 

Средняя скорость. Единица 

скорости. Мгновенная 

скорость. Модуль 

мгновенной скорости. 

Вектор скорости. 

Знать основные 

понятия, формулу 

определения средней 

скорости и уметь ее 

рассчитывать 

Пример 

решения 

задач на стр. 

26 и упр.2 

 

Видео 

«Равномерное  

прямолинейн

ое движение 

тел»  

Анимация 

«Материальна

я точка» 

4 Относительность 

механического 

движения. 

Принцип 

относительности 

в механике. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-постановка 

учебной 

проблемы урока 

-рассказ учителя 

-работа в парах 

Понятие ускорения. 

Единица ускорения. 

Направление ускорения. 

Графики зависимости 

скорости и ускорения от 

времени. 

Знать уравнения 

ускорения и скорости 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения; описывать 

движения по графикам 

Решение 

задач 

 

5 Аналитическое 

описание 

равноускоренног

о 

прямолинейного 

движения 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-устный и 

письменный 

индивидуальный 

опрос 

-решение задач 

индивидуально и 

взаимопроверка 

Физический смысл 

равноускоренного и 

равнозамедленного 

движения 

Понимать смысл поня-

тия «равноускоренное 

движение» 

Решение 

задач 

Видео 

«Равноускоре

нное 

движение» 

6 Свободное 

падение тел -

частный случай 

равноускоренног

о движения 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-фронтальный 

опрос 

-проблема 

-решение задач 

Ускорения свободного 

падения. Поступательное 

движение. Материальная 

точка 

Знать формулу для 

расчета параметров при 

свободном падении 

Воспроизводить, давать 

определение по-

 Анимация 

«Свободное 

падение» 



ступательного движе-

ния материальной 

точки 

7 Равномерное  

движение тел по 

окружности. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-фронтальное 

повторение 

-Коллективное 

решение задач 

Движение тел по 

окружности.  Законы 

периодического движения  

Уметь пользоваться 

приборами и применять 

формулы перио-

дического движения 

Лабораторна

я работа №1 

«Изучение 

движения 

тела по 

окружности

» 

Анимация 

«Движение 

тел по 

окружности» 

8 Решение задач по 

теме 

«Кинематика» 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-фронтальное 

повторение 

-Коллективное 

решение задач 

Механическое движение. 

Скорость. Ускорение. 

Движение тел по прямой 

линии и по окружности. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Решение 

задач 

 

9 КР №1 

«Кинематика» 

1 Урок 

кон-

троля 

знаний 

Индивидуальная 

работа 

Кинематика Уметь применять полу-

ченные знания на прак-

тике 

Контрольная 

работа 

 

     Динамика и силы в природе  (8 часов)   

10 

 
Масса и сила. 

Законы Ньютона, 

их 

экспериментально

е подтверждение 

1 Комбин

ированн

ый 

урок 

-фронтальное 

повторение 

-выводы 

-постановка и 

обсуждение 

опытов, записи в 

тетради 

Механическое движение 

и его относительность. 

Инерциальные и 

неинерциальные  

системы   отсчета. 

Инерция, инертность 

Сложение сил. Принцип 

суперпозиции сил 

Понимать смысл понятий: 

механическое 

движение, 

относительность, инерция, 

инертность. Приводить 

примеры     инерциальной 

системы и 

неинерциальной, 

объяснять движение     

небесных тел   и   

искусственных спутников 

Земли 

Решение 

качественны

х 

задач 

Видео 

11 Решение задач на 

законы Ньютона 

1 Комбин

ированн

-коллективное 

решение задач 

Принцип причинности в 

механике. Проведение 

Уметь приводить     

примеры 

Решение 

задач 

 



ый 

урок 

опытов, 

иллюстрирующих,   

законы классической 

механики,  сохранения  

импульса и 

механической энергии 

опытов, иллюстрирующих 

границы примени- 

мости законов Ньютона. 

Уметь решать 

качественные и 

графические задачи 

12 Силы в механике.  

Гравитационная 

сила 

1 Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

-фронтальный 

опрос 

-работа в парах 

Сила тяжести. Сила 

упругости. Сила трения. 

Всемирное тяготение. 

Использование законов 

механики для объяснения 

движения небесных тел и 

для развития космических 

исследований. 

Уметь характеризовать силы 

по обобщенному плану: 

1.Название, определение и 

единица силы. 2.Точка 

приложения, направление 

силы и еѐ графическое 

изображение. 3.Расчетная 

формула. 4. Способ 

измерения силы. 5.примеры 

проявления силы в природе, 

технике и быту. 6.Движение 

тел под действием данной 

силы. 

Решение 

Качественны

х задач 

Опыты с 

динамометром. 

13 Сила тяжести и вес  1 Комбини

рованны

й 

урок 

-фронтальный 

опрос 

-постановка и 

обсуждение опытов 

Предсказательная сила за-

конов классической 

механики. Границы 

применимости 

классической механики.  

Знать точку приложения 

веса тела. Знать различие 

силы тяжести и веса тела: их 

природа, изображение на 

чертеже и действие в 

состоянии невесомости. 

Иметь понятие о 

невесомости 

Решение 

задач 
Презентация 

14 Силы упругости – 

силы 

электромагнитной 

природы 

1 Урок-

лекция 

Фронтально-

экспериментальное 

задание 

Сила упругости. Закон 

Гука. Виды деформации 

Знать закон Гука и 

указывать границы его 

применимости 

Решение 

задач 
Видео «Сила 

упругости» 

Опыты 

15 Лабораторная 

работа 

№1«Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

1 Урок-

практику

м 

-работа в парах Движения тела по 

окружности под действием 

сил упругости и тяжести 

Уметь выполнять 

эксперимент и 

формулировать вывод  

Лабораторная 

работа 
 



упругости и 

тяжести» 

16 Сила трения 1 Комбини

рованны

й урок 

-работа в парах Сила трения и 

сопротивления: природа и 

виды 

Знать формулы для расчета 

сил трения и сопротивления 

Уметь решать задачи 

тест Видео «Сила 

трения» 

Опыты 

17 КР №2 «Динамика. 

Законы  в природе» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Индивидуальная 

работа 

Основные законы 

динамики 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

к/р  

Законы сохранения в механике. Статика.  (6 часов) 

18 Закон сохранения 

импульса 

1 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

-фронтальное 

повторение 

-выводы 

-постановка и 

обсуждение 

опытов, записи в 

тетради 

 Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Проведение опытов, иллю-

стрирующих проявление 

сохранения импульса 

Знать смысл физических 

величин: импульс тела, 

импульс силы; смысл 

физических законов 

классической механики; 

сохранение энергии, 

импульса. Границы 

применимости 

Решение 

задач 

Видео «Закон 

сохранения 

импульса» 

19 Работа силы  1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-фронтальное 

повторение 

-выводы 

-постановка и 

обсуждение 

опытов, записи в 

тетради 

Работа силы. Мощность. 

Единицы измерения 

Знать смысл физических 

величин: работа, мощность 

Решение 

задач 

 

20 Теоремы об 

изменении 

кинетической и 

потенциальной 

энергии 

1 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

фронтальное 

повторение 

-выводы 

-постановка и 

обсуждение 

опытов, записи в 

тетради 

Проведение опытов, иллю-

стрирующих проявление 

механической энергии 

Знать смысл физических 

величин: механическая 

энергия 

Решение 

задач 

Опыт. 

(Превращение 

одних видов 

движения в 

другие) 

21 Закон сохранения 

энергии в механике 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-фронтальное 

повторение 

-выводы 

Закон сохранения энергии 

в механике. 

Знать границы приме-

нимости закона сохранения 

энергии 

Самостоя-

тельная 

работа 

Видео «Закон 

сохранения 

энергии» 



-постановка и 

обсуждение 

опытов, записи в 

тетради 

22 Лабораторная 

работа №2 

«Экспериментально

е изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии» 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа в парах Сравнение работы силы с 

изменением кинетической 

энергии 

Уметь выполнять 

эксперимент и 

формулировать вывод  

Лабораторная 

работа 

 

23 Контрольная работа 

по теме №3 

«Законы 

сохранения в 

механике» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Индивидуальная 

работа 

Законы сохранения в 

механике» 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Контрольная 

работа 

 

Молекулярная физика. Термодинамика.(21 час) 

 Основы МКТ (9ч)  

24 Основные 

положения 

МКТ 

И их опытное 

обоснование. 

1 Урок 

изучения 

нового 

-постановка 

проблемы 

-постановка и 

обсуждение 

опытов, 

записи в 

тетради 

Возникновение 

атомистической гипотезы 

строения вещества и еѐ 

экспериментальное 

доказательство.  Агрегатные 

состояния вещества. 

Понимать смысл понятий: 

атом, атомное ядро. 

Характеристики  молекул 

Решение 

качественных 

задач 

Видео 

«Броуновское 

движение» 

 

25 Решение задач на 

характеристики 

молекул и их 

систем 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальный 

опрос. 

Решение задач, 

консультация 

учителя. 

Взаимопомощь

. 

Масса   атома.    Молярная 

Масса. Количество вещества. 

Виды агрегатных состояний 

вещества 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных, приводить 

примеры, показывающие, 

что:   наблюдение  и  

эксперимент являются 

основой для теории, 

позволяют проверить   

истинность 

Решение задач Периодическая 

система 

химических 

элементов. 



теоретических выводов, 

понимать смысл 

физических величин: 

количестве вещества, масса 

молекул 

26 Идеальный газ. 

Основное 

уравнение МКТ 

идеального газа 

1 Урок 

изучения 

нового 

-выводы 

-постановка и 

обсуждение 

опытов, 

записи в 

тетради 

Физическая модель 

идеального газа Идеальный 

газ: среднее значение 

скорости теплового движения 

молекул;  

Основное уравнение МКТ 

Знать модель идеального 

газа. Знать основное 

уравнение МКТ 

Решение задач  

27 Температура  1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

фронтальное 

повторение 

-выводы 

-постановка и 

обсуждение 

опытов, 

записи в 

тетради 

Абсолютная температура как 

мера средней кинетической 

энергии теплового движения 

частиц вещества. Тепловое 

движение молекул 

Значение температуры тела 

здорового человека. 

Понимать смысл физи-

ческих величин: абсо-

лютная   температура, 

средняя   кинетическая 

энергия частиц 

Решение 

качественных 

задач 

Анимация 

«Градуировка 

термометра» 

28 Уравнение 

состояния иде-

ального газа 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-сообщение 

учителя. 

-фронтальные 

вопросы 

-индивидуаль- 

ная работа с 

учебником 

(вывод 

уравнения) 

Основные макропараметры 

газа. Давление газа. 

Уравнение состояния 

идеального газа 

Знать макропараметры газа 

и уметь объяснять на 

основе принципов 

молекулярной физики. 

Вывести уравнение 

состояния идеального газа. 

Решение задач Анимация 

29 Газовые законы 1 Комбинир

ованный 

урок 

-сообщение 

учителя. 

-фронтальные 

вопросы 

-запись 

конспекта в 

тетради 

Изопроцессы: 

изотермический, изобарный, 

изохорный. 

Знать изопроцессы и 

их значение в жизни 

Решение задач Анимация и 

видео 



-решение задач 

со 

взаимопроверк

ой 

30 Решение задач на 

уравнение 

Менделеева -

Клапейрона и 

газовые законы 

1 Урок-

практикум 

Коллективное 

и 

индивидуально

е решение 

задач 

Уравнение состояния иде-

ального газа Газовые законы 

Уметь читать графики Решение задач  

31 Лабораторная 

работа №3 

«Опытная проверка 

закона Гей-

Люссака» 

1 Урок-

практикум 

Работа в парах Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака 

Экспериментально 

проверить справедливость 

соотношений. 

Лабораторная 

работа 

 

32 КР №4 «Основы 

МКТ идеального 

газа» 

1 

 

Урок 

контроля 

знаний 

Индивидуальна

я работа 

Температура. Уравнение 

состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

К/р  

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. (4ч) 

33 Реальный газ. 

Воздух. Пар. 

1 Урок 

изучения 

нового 

-сообщение 

учителя. 

-фронтальные 

вопросы 

-индивидуаль- 

ная работа с 

учебником 

Реальный газ. Воздух. Пар. 

Влажность воздуха. 

Измерение влажности воздуха   

Знать приборы, 

определяющие  влажность. 

Уметь измерять влажность 

воздуха   

Умение 

пользоваться 

прибора- 

ми 

Видео 

«Различные 

типы 

кристаллических 

решеток» 

34 Жидкое состояние 

вещества. Свойства 

поверхности 

жидкости. 

1 Комбинир

ованный  

урок  

-сообщение 

учителя. 

-фронтальные 

вопросы 

-индивидуаль- 

ная работа с 

учебником 

Поверхностное натяжения и 

капиллярные явления 

Уметь измерять 

поверхностное натяжение. 

Уметь работать 

с приборами 

Опыты  



35 Твердое состояние 

вещества 

1 Комбинир

ованный  

урок 

Работа в парах Объяснение механических 

свойств твердых тел на основе 

МКТ. 

Познакомиться с видами 

твердых тел и их 

структурой 

таблица  

36 Зачет по теме  

«Жидкие и твердые 

тела» 

1 Урок 

контроля 

Индивидуальна

я работа 

Свойства твердых тел, 

жидкостей и газов 

Знать свойства твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

Тест  

Термодинамика (8ч) 

37 Термодинамика как 

фундаментальная 

физическая теория. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

-сообщение 

учителя. 

-фронтальные 

вопросы 

-индивидуаль- 

ная работа с 

учебником 

Тепловое движение молекул. 

Законы термодинамики. 

Порядок и хаос 

Уметь приводить при- 

меры     практического 

использования   

физических знаний 

(законов термодинамики – 

изменения внутренней 

энергии путем совершения 

работы) 

 видео 

38 Работа в 

термодинамике 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

-сообщение 

учителя. 

-фронтальные 

вопросы 

Работа в термодинамике Уметь определять работу 

экспериментально и 

теоретически 

  

39 Решение задач на 

расчет работы 

термодинамической 

системы 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Коллективное 

и 

индивидуально

е решение 

задач 

Разбор задач на графический 

смысл работы в 

термодинамике 

Уметь определять работу 

экспериментально и 

теоретически 

Решение задач  

40 Теплопередача 

Количество 

теплоты, 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

-фронтальный 

опрос 

-Коллективное 

и индивидуаль 

ное решение 

задач 

Теплопередача Количество 

теплоты, 

Физический смысл удельной 

теплоемкости 

Знать понятие «тепло- 

обмен»,     физические 

условия    на    Земле, 

обеспечивающие    

существование     жизни 

человека 

Решение задач презентация 



41 Первый закон 

термодинамики 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Первый закон 

термодинамики. Применение 

первого закона 

термодинамики к 

изопроцессам. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения   в   практической 

деятельности и повсе- 

дневной   жизни   для 

оценки влияния на 

организм человека 

Таблица  

42 Необратимость 

процессов в 

природе. Второй 

закон 

термодинамики. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Необратимость тепловых 

процессов 

 Статистический смысл 

второго закона 

термодинамики. Вероятное 

толкование равновесного 

состояния системы 

Решение задач Презентация  

 

  

 

 

  

 

43 

Тепловые 

двигатели и охрана 

окружающей среды 

1 Ко      

Комбинир

ованный 

урок 

рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

      Практическое применение в 

повседневной жизни 

физических знаний об охране 

окружающей среды. 

Рациональное   

природопользование и защита 

окружающей среды 

Называть    экологические  

проблемы,   связанные с 

работой тепловых      

двигателей, 

атомных реакторов и 

гидроэлектростанций 

Решение задач Видео 

«Тепловые 

двигатели» 

44 КР № 5 

«Термодинамика» 

1 Урок 

контроля 

Индивидуальна

я работа 

Основы термодинамики Знать основы 

термодинамики и уметь 

применять знания при 

решении задач 

Контрольная 

работа 
 

     Электродинамика  (21 час)   

Электростатика (8ч) 



45 

 

Введение в 

электродинамику. 

Электростатика.  

1 Комби- 

ниро- 

ванный 

урок 

-рассказ 

(использование 

таблицы, 

демонстрации) 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Электризация тел. 

Два рода зарядов. 

Закон сохранения 

электрического заряда.  

Приводить     примеры 

электризации Понимать 

смысл физических 

величин: заряд, 

элементарный     

электрический заряд.  

Фрон- 

тальный 

опрос 

Опыты по 

электризации 

тел. 

Видео 

«Способы 

электризации 

тел» 

46 Закон Кулона 1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Физический   смысл   опыта 

Кулона.  Графическое 

изображение действия 

зарядов 

Знать границы 

применимости закона 

Кулона 

Решение 

задач 

Видео 

«Взаимодейст

вие зарядов» 

47 Электрическое 

поле. 

Напряженность. 

Идея 

близкодействия. 

1 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Квантование электрических 

зарядов. Равновесие стати-

стических зарядов 

Знать принцип супер-

позиции полей 

 Анимация 

48 Решение задач на 

расчет 

напряженности 

электрического 

поля и принцип 

суперпозиции 

1 Урок 

решения 

задач 

Коллективное 

и 

индивидуально

е решение 

задач 

Знать закон Кулона Знать границы 

применимости закона 

Кулона 

Решение 

задач 

 

49 Проводники  и 

диэлектрики в 

1 Урок 

изучения 

-рассказ 

(использование 

таблицы, 

Проводники  и диэлектрики 

в электростатическом поле 

Понимать поведение 

проводников и 

 презентация 



электростатическ

ом поле 

нового 

материал

а 

демонстрации) 

 
диэлектриков в 

электрическом поле 

50 Энергетические 

характеристики 

электростатическ

ого поля 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

-рассказ 

(использование 

таблицы, 

демонстрации) 

 

  Потенциал электро-

статического поля и 

разность потенциалов 

Потенциальные поля. Экви-

потенциальные 

поверхности электрических 

полей 

Знать картину эквипо-

тенциальных поверх-

ностей электрических 

полей 

таблица Видео 

«Исследовани

е 

электрически

х полей. 

Эквипотенциа

льные 

поверхности» 

51 Конденсаторы. 

Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

(использование 

таблицы, 

демонстрации) 

 

Электроемкость   конденса-

тора, энергия заряженного 

конденсатора 

Знать применение и 

соединение конденса-

торов 

Решение 

задач 

Опыты с 

конденсатора

ми. 

Видео 

«Конденсатор

ы» 

52 КР № 6 

«Электростатика» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Индивидуаль

ная работа 

Основы электростатики 

 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Контрольная  

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянный электрический ток ( 8ч) 

53 Стационарное 

электрическое 

поле 

1 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала  

-рассказ 

(использование 

таблицы, 

демонстрации) 

 

Электрический ток. Сила 

тока, напряжение, 

сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи. 

Электрические цепи. 

Знать условия сущест-

вования электрического 

тока  Знать зави. симость 

электрического тока от 

напряжения 

 Презентации  

54 Схемы 

электрических 

цепей. Решение 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Работа в 

парах с 

последующим 

Связь между напряжением, 

сопротивлением  электри-

ческого  тока. 

Уметь применять 

формулы при решении 

задач 

Сборка цепей 

и проверка 

законов 

Опыты по 

электричеству

. Видео 



задач на закон 

Ома для участка 

цепи. 

урок выводом Последовательное и 

параллельное соединения. 

«Закон Ома» 

55 Решение задач на 

расчет 

электрических 

цепей 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Коллективное 

и 

индивидуально

е решение 

задач 

Последовательное и 

параллельное соединения 

Уметь рисовать схемы 

цепей, собирать цепи  и 

рассчитывать их 

параметры 

Решение 

задач 

Презентации  

56 Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

последовательног

о  параллельного 

соединений 

проводников» 

1 Урок-

практику

м 

Работа в 

парах 

Соединение проводников Знать схемы соединения 

проводников и уметь 

делать выводы 

Лабораторная 

работа 

 

57 Работа и 

мощность 

постоянного  тока 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Связь между мощностью и 

работой электрического 

тока 

Понимать смысл физи-

ческих величин: работа, 

мощность 

Решение 

задач 

Презентация  

58 Электродвижущая 

сила. Закон Ома 

для полной цепи 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Понятие электродвижущей 

силы. Формула силы тока 

по закону Ома для полной 

цепи 

Знать смысл закона Ома 

для полной цепи 

Решение 

задач 

Видео «Закон 

Ома для 

полной цепи» 



59 Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Работа в 

парах 

Измерение электродвижу-

щей силы и внутреннего со-

противления источника 

тока 

Тренировать практиче-

ские навыки работы с 

электроизмерительными 

приборами    

Лабораторная 

работа 

 

60 Контрольная 

работа №7 

«Постоянный 

электрический 

ток» 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Индивидуаль

ная работа 

Постоянный электрический 

ток. Законы Ома. 

Последовательное и 

параллельное соединение. 

 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Контрольная  

работа 

 

Электрический ток в различных средах ( 7 ч) 

61 Вводное занятие 

по теме 

«Электрический 

ток в различных 

средах» 

1 Урок 

изучения 

нового 

Лекция  

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-запись 

конспекта 

Электрический ток в 

различных средах 

Знать от чего зависит 

проводимость различных 

веществ. 

таблица презентация 

62 Электрический 

ток в металлах 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Практическое применение 

проводников 

Знать формулу расчета 

зависимости сопро-

тивления проводника от 

температуры 

Решение 

качественных 

задач 

Видео 

«Зависимость 

сопротивлени

я 

проводников 

от 

температуры» 

63 Закономерности 

протекания 

электрического 

тока в 

полупроводниках 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Практическое применение в 

повседневной жизни физи-

ческих знаний о 

применении 

полупроводниковых прибо-

Знать устройство и 

применение полупро-

водниковых приборов 

Фронтальный 

опрос 

Видео 

«Зависимость 

сопротивлени

я 

полупроводни

-ков от 

температуры» 



обсуждением ров 

64 Электрический 

ток в вакууме.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

Знать устройство и 

принцип действия лу-

чевой трубки 

Фронтальный 

опрос 

Знакомство с 

вакуумными 

диодами 

65 Закономерности 

протекания тока в 

проводящих 

жидкостях 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Электрический ток в 

жидкостях 

Знать применение 

электролиза. 

Фронтальный 

опрос 

 

66 Электрический 

ток в газах. 

Несамостоятельн

ый и 

самостоятельный 

разряды. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

-рассказ 

-работа с 

учебником 

-коллективное, 

индивидуально

е решение 

задач с 

последующим  

обсуждением 

Возникновение самостоя-

тельных и несамостоятель-

ных разрядов 

Применение электри-

ческого тока в газах 

Фронтальный 

опрос 

 

67 Контрольная 

работа №8 

«Электрический 

ток в различных 

1 Контроль 

знаний  

Индивидуаль

ная работа 

Электрический ток в 

различных средах 

Уметь использовать 

полученные знания при 

решении задач  

к/р  



средах» 

 Повторение  (резерв) (3ч) 

68 -

70 

Резерв времени 3 Комбини

рованные 

уроки 

     

 


