


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике для 10 класса составлена в соответствии с: 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)), требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

среднего общего образования, с программой для старшей школы 10-11 класс 

базовый уровень Г.Я.Мякишев. Соблюдена преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и 

психологические особенности школьников. 

 

Целями реализации основной образовательной программы по физике 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса 

физики; 

 

Предусматривается решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий по физике;  

 организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты  

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 



профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду.  

 Сформированность целостного мировоззрения. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют 

способность к поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 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; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 



 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 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; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 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); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 



 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 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 

его; 

 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.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 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. 

 

Предметные результаты 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса. 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

                   Введение. (1час) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. 

Научное мировоззрение. 

Кинематика (9 часов) 

Механическое движение, виды движений, его характеристики. 

Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. 

Графики прямолинейного движения. Скорость при неравномерном 

движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. 

Поступательное движение. Материальная точка. 

Демонстрации: 

1. Относительность движения. 

2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 

4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки 

Ньютона) 

5. Направление скорости при движении тела по окружности. 

 

Знать: понятия: материальная точка, относительность механического 

движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, 

период, частота колебаний. 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические 

величины (время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить 

графики, выражающие зависимость кинематических величин от времени, 

при равномерном и равноускоренном движениях. Решать простейшие задачи 

на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при 

равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при 

решении задач направления векторов скорости, ускорения. Рассчитывать 

тормозной путь. Оценивать и анализировать информацию по теме 

«Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Динамика (14 часов) 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия 

тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности 

Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 



Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и 

кинетическая). Закон сохранения и превращения энергии в механики. 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

Демонстрации: 

6. Проявление инерции. 

7. Сравнение массы тел. 

8. Второй закон Ньютона 

9. Третий закон Ньютона 

10. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

11. Невесомость. 

12.      Силы трения покоя, скольжения и качения. 

13.     Закон сохранения импульса. 

14. Реактивное движение. 

15. Изменение энергии тела при совершении работы. 

16. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

17.Зависимость силы упругости от величины деформации. 

Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила 

упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, 

работа силы, потенциальная и кинетическая энергия, 

Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения 

скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения 

и превращения энергии. 

Практическое применение: движение искусственных спутников под 

действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД 

машин и механизмов. 

Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, 

жесткость, коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД 

механизмов,). Читать и строить графики, выражающие зависимость силы 

упругости от деформации. Решать простейшие задачи на определение массы, 

силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД. Изображать на чертеже 

при решении задач направления векторов ускорения, силы, импульса тела. 

Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из 

пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого 

моста; определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием 

закона сохранения импульса, а также скорость тела при свободном падении с 

использованием закона сохранения механической энергии. Оценивать и 

анализировать информацию по теме «Динамика» содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 



 

Основы молекулярно-кинетической теории (15 часов) 

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества. Экспериментальное доказательство 

основных положений теории. Броуновское движение. Масса молекул. 

Количество вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости 

молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические 

и аморфные тела. 

Демонстрации: 

18. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 

19. Механическую модель броуновского движения. 

20. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для 

данной массы 

газа. 

21. Изотермический процесс. 

22. Изобарный процесс. 

23. Изохорный процесс. 

24. Свойства насыщенных паров. 

25. Кипение воды при пониженном давлении. 

26. Устройство принцип действия психрометра. 

27. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 

28. Модели кристаллических решеток. 

29. Рост кристаллов. 

 

Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; 

идеальный газ; изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный 

процессы; броуновское движение; температура (мера средней кинетической 

энергии молекул); насыщенные и ненасыщенные пары; влажность воздуха; 

анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; упругие и 

пластические деформации. 

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории, уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами 

состояния газа в изопроцессах. 

Практическое применение: использование кристаллов и других 

материалов и технике. 



 

Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, 

с использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории 

газов, уравнения Менделеева – Клайперона, связи средней кинетической 

энергии хаотического движения молекул и температуры. Читать и строить 

графики зависимости между основными параметрами состояния газа. 

Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры 

состояния газа. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы 

молекулярно-кинетической теории» содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

Основы термодинамики (6 часов) 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов.] Принципы действия теплового 

двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей. 

Демонстрации: 

30. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 

31. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и 

совершении работы. 

32. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и 

сжатии. 

33. Принцип действия тепловой машины. 

 

Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, 

количество теплоты. удельная теплоемкость необратимость тепловых 

процессов, тепловые двигатели. 

Законы и формулы: первый закон термодинамики. 

и Практическое применение тепловых двигателей  на транспорте, в 

энергетике сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с 

загрязнением окружающей среды. 

Уметь: решать задачи на применение первого закона термодинамики, 

на расчет работы газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. 

Вычислять, работу газа с помощью графика зависимости давления от 

объема. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы 

термодинамики» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Электростатика (9 часов) 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный 

электрический заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. Закон 



Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. 

Назначение, устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: 

33. Электризация тел трением. 

34. Взаимодействие зарядов. 

35. Электрическое поле двух заряженных шариков. 

36. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

37. Проводники в электрическом поле. 

38. Диэлектрики в электрическом поле. 

39. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 

40. 41.Зависимость электроемкости плоского конденсатора от 

площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической 

проницаемостью среды. 

41. Знать: понятия: элементарный электрический заряд, электрическое 

поле; напряженность, разность потенциалов, напряжение, 

электроемкость, диэлектрическая проницаемость. 

42. Законы: Кулона, сохранения заряда. 

43. Практическое применение: защита приборов и оборудования от 

статического электричества. 

44. Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и 

закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в 

электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы 

электрического поля, электроемкости. Оценивать и анализировать 

информацию по теме «Электростатика» содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

45. Устройство и принцип действия электрометра. 



Законы постоянного тока (7 часов) 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для 

существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. 

Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. 

Электродвижущаясила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа №2 «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников». 

Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Демонстрации: 

42. Механическая модель для демонстрации условия существования 

электрического тока. 

43. Закон Ома для участка цепи. 

44. Распределение токов и напряжений при последовательном и 

параллельном соединении проводников. 

45. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 

46. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

Знать: понятия: сторонние силы и ЭДС; 

Законы: Ома для полной цепи. 

Практическое применение: электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической системы. 

Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением 

закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей 

последовательного и параллельного соединения проводников, оценивать и 

анализировать информацию по теме «Законы постоянного тока» 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, 

выпрямителем электрического тока. 

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока. 

Электрический ток в различных средах (7 часов)  

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых 

приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 



Демонстрации: 

47. Зависимость сопротивление металлического проводника от 

температуры. 

48. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 

освещенности. 

49. Действие термистора и фоторезистора. 

50. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 

51. Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения. 

52. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 

53. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

54. Электролиз сульфата меди. 

55. Ионизация газа при его нагревании. 

56. Несамостоятельный разряд. 

57. Искровой разряд. 

58. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

 

Знать: понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, 

термоэлектронная эмиссия, собственная и примесная проводимость 

полупроводников, р – n - переход в полупроводниках. 

Законы: электролиза. 

Практическое применение: электролиза в металлургии и 

гальванотехнике, электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, 

терморезистора, транзистора. 

Уметь: решать задачи на определение количества вещества 

выделившегося при электролизе, оценивать и анализировать информацию по 

теме «Электрический ток в различных средах» содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 



 

Учебно-тематический план 

 

№  
Количес

тво 

 
В том 
числе   

п/п Тема 

 

лабораторн
ые 

 

контрольн
ые 

 

часов уроки 

  

  

занятия 

 

работы 

 

      

1 Введение 1 1     

2 Кинематика 9 8   1  

3 Динамика 14 12 1  1  

4 
Основы молекулярно-
кинетической теории 15 13   1  

5 Основы термодинамики 6 5   1  

6 Электростатика 9 9     

7 Законы постоянного тока 7 6 1    

8 
Электрический ток в различных 
средах 7 7     

10 Итого 68 59 2  6  



 

Учебно-методический комплект 

1. Мякишев Г. Е., Буховцев Б. Б. Физика. 10 класс. - М.: Просвещение, 2017. 

2. Электронное приложение к учебнику (В календарно-тематическом 

планировании сокращенно - Э.) 

3. Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2015. (В 

календарно-тематическом планировании сокращенно - Р.) 

4. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 

2014. (В календарно-тематическом планировании сокращенно - С.) 

5. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для 

подготовки к Единому Государственному Экзамену: 10-11 кл. / Н. Н. 

Тулькибаева, А. Э. Пушкарев, М. А. Драпкин, Д. В. Климентьев. - М.: 

Просвещение, 2018. 

6. Задания для контроля знаний по физике. / О. Ф. Кабардин, С. И. Кабардин, 

В. А.Орлов. М.: Просвещение, 2016. 
 

 

 

Календарно-тематическое  планирование



№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к 

уровню подготовки 

обучающихся 

Виды 

деятельност

и 

ДЗ, 

элементы 

доп. 

содержани

я 

Дата 

проведени

я 

СВВЕДЕНИЕ (1 ЧАС) 

1  Инструктаж по 

ТБ.Что изучает 

физика. 

Физические 

явления, 

наблюдения и 

опыты 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Физика как наука. Научные методы 

познания окружающего мира. Важность 

экспериментов и опытов при изучении 

физических явлений. Моделирование 

физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы 

применимости физических законов и 

теорий. 

Понимать смысл 

понятия «физическое 

явление». Основные 

положения. Знать 

роль эксперимента и 

теории в процессе 

познания природы 

1. Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

Введение, 

§1,2 

 

КИНЕМАТИКА (9 ЧАСОВ) 

2 Механическое 

движение, виды 

движения, его 

характеристики 

1 Лекция Механическое движение. Материальная 

точка. Траектория и путь. 

Перемещение. 

Понимать 
масштабность 
механического 
движения. 
Относительность 
движения. Знать 
понятие 
материальной точки. 
Уметь прибегать к 
ней при решении 
задач. Уметь отличать 
понятия: траектория, 
путь и перемещение. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций 

§3,6  

3 Равномерное 

движение тел. 

Скорость. 

Уравнение 

равномерного 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость. Единица скорости. Вектор 

скорости. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. 

Знать понятие 

скорости и 

прямолинейного 

равномерного 

движения. Уметь 

работать с вектором 

2. Вывод и 

доказательств

о формул. 

3. Анализ 

формул. 

§7,8, Упр. 

1(1) . Р. № 

22, 23 

 



движения скорости. Уметь 

работать с 

уравнением 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Анализировать его. 

 

4 Графики 
прямолинейного 
движения 

1 Комбинир
ованный 
урок 

График скорости. Графики зависимости 

координат тела и проекции скорости от 

времени. 

Уметь строить 
графики зависимости 
(х от t, v от t). 
Анализировать 
графики. 

4. Решение 

текстовых 

количественн

ых и 

качественных 

задач. 

 

§8, Упр. 1 

(2) Р.№ 24 

23 

 

5 Решение задач 
на графики 
прямолинейного 
движения 

 Комбинир
ованный 
урок 

График скорости. Графики зависимости 

координат тела и проекции скорости от 

времени. 

Применять 
полученные знания 
при решении 
физических задач. 

5. Решение 

текстовых 

количественн

ых и 

качественных 

задач. 

 

Упр. 2 ,Р. 
№ 28, 30 

 

6 Скорость при 
неравномерном 
движении 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Средняя скорость. Мгновенная 

скорость. Модуль мгновенной скорости. 

Знать основные 
понятия: средняя 
скорость, мгновенная 
скорость, модуль 
мгновенной скорости. 

Анализ 
проблемных 
ситуаций 

§9, Упр. 
3(1,2) ,Р. № 
52 51 

 

7 Ускорение. 
Единицы 
ускорения 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Ускорение. Единица ускорения.  Знать понятия 
ускорения тела и 
равноускоренного 
движения. 

6. Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

§11-13, 
Упр. 3 (3), 
Р. № 67 66 

 

8 Скорость при 
движении с 
постоянным 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Равноускоренное движение. График 

зависимости ускорения от времени. 

Уметь находить 
скорость тела при 
равноускоренном 
движении. Уметь 

7. Вывод и 

доказательств

о формул. 

Р. №71, 72  



ускорением строить графики 
неравномерного 
движения. 

8. Анализ 

формул. 

 

9 Решение задач 
на 
прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Ускорение. Единица ускорения. 

Равноускоренное движение. График 

зависимости ускорения от времени. 

Применять 
полученные знания 
при решении 
физических задач. 

9. Решение 

текстовых 

количественн

ых и 

качественных 

задач. 

 

Р. №71, 72  

10 Контрольная 

работа по теме 

«Кинематика» 

1 Урок 
контроля 

Скорость. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. График 

скорости. Ускорение. Единица 

ускорения. Равноускоренное движение. 

График зависимости ускорения от 

времени. 

Применять 
полученные знания 
при решении 
физических задач. 

Контрольная 
работа 

Повтор §1-

13 

 

ДИНАМИКА (14 ЧАСОВ) 

11 Взаимодействие 

тел в природе. 

Первый закон 

Ньютона 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Принцип инерции. Экспериментальное 

подтверждение закона инерции. 

Относительность движения и покоя. 

Инерциальные системы отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Знать понятия 
инерции и 
инерциальной 
системы отсчета. 
Уметь приводить 
примеры. Понимать 
смысл первого закона 
Ньютона. 

10. Выполнение 

заданий по 

разграничени

ю понятий. 

11. Систематизац

ия учебного 

материала. 

 

§ 21, 22 

Р.№ 115, 

116 

 

12 Сила. Второй 
закон Ньютона. 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Сила – причина изменения скорости 

тел, мера взаимодействия тел. Масса 

тела. Связь между ускорением и силой. 

Принцип суперпозиции сил. Масса как 

мера инертности тела. Второй закон 

Знать понятие силы и 
массы тела. Уметь 
сопоставлять их. 
Уметь сопоставлять 
ускорение тела с 
приложенной к нему 
силой. Знать принцип 
суперпозиции сил. 

12. Выполнение 

заданий по 

разграничени

ю понятий. 

13. Систематизац

ия учебного 

§ 23, 25, , 

Р. № 126 

 



Ньютона. Понимать смысл 
второго закона 
Ньютона. 

материала. 

 

13 Третий закон 

Ньютона 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Силы действия и противодействия. 

Третий закон Ньютона 

Понимать смысл 
третьего закона 
Ньютона. Знать о 
силах действия и 
противодействия. 
Уметь приводить 
примеры. 

14. Работа с 

научно-

популярной 

литературой. 

 

§ 26, , Р. № 

140, 141 

 

14 Принцип 

относительности 

Галилея 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета. Принцип 

относительности. 

Уметь отличать 
инерциальные 
системы отсчета от 
неинерциальных. 
Понимать принцип 
относительности. 

Написание 

рефератов и 

докладов 

§28. Упр. 6 

Р. № 147, 

148 

 

15 Явление 

тяготения. 

Гравитационная 

сила 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Четыре типа сил: гравитационные, 

электромагнитные, сильные и слабые 

взаимодействия. 

Знать о различных 
силах в природе. 
Уметь приводить 
примеры. 

15. Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

§29,30, Р. 

№ 170, 171 

 

16 Закон 
всемирного 
тяготения 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Гравитационное притяжение. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационная 

постоянная. 

Понимать закон 
всемирного 
тяготения. Уметь 
применять его на 
практике. 

16. Выполнение 

заданий по 

разграничени

ю понятий. 

17. Систематизац

ия учебного 

материала. 

 

§31, Упр. 7 

(1,2) Р. № 

177, 178 

 

17 Первая 
космическая 
скорость. Вес 
тела. 
Невесомость и 
перегрузки 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Сила тяжести и вес тела. Центр 

тяжести. Невесомость. Искусственные 

спутники Земли. Первая космическая 

скорость. 

Уметь отличать силу 
тяжести от веса тела. 
Понимать сущность 
невесомости. Знать 
принцип движения 
искусственных 
спутников Земли. 
Уметь применять 
закон всемирного 
тяготения для 

18. Работа с 

научно-

популярной 

литературой. 

 

§ 32, 33. 
Упр. 7 (3,4) 
Р. № 189, 
188 

 



вычисления первой 
космической 
скорости. 

18 Импульс. 
Импульс силы. 
Закон сохране-
ния импульса 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Импульс силы. Единица импульса 

силы. Импульс тела. Другая 

формулировка второго закона Ньютона. 

Закон сохранения импульса. 

Знать понятие 
импульса тела. Уметь 
приводить примеры. 
Знать понятия 
внешних и 
внутренних сил. 
Уметь использовать 
закон сохранения 
импульса. 

19. Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

§39,40, 

Упр.8 (1-2) 

, Р. № 324, 

325 

 

19 Реактивное 

движение 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Реактивная сила. Реактивные 

двигатели. Реактивное движение. 

Понимать принцип 
реактивного 
движения. Уметь 
приводить примеры. 

Написание 

рефератов и 

докладов 

§41. Упр.8 
(3-5) 

 

20 Работа силы. 
Механическая 
энергия тела 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Работа силы. Единица работы. Энергия. 

Работа силы тяжести. 

Знать понятие работы 
силы. Уметь 
применять формулы 
для расчета работы. 
Знать понятие 
энергии. Уметь 
применять формулы 
для расчета работы 
силы тяжести. 

20. Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

§ 43,45,46, 

51, Р. № 

333, 342 

 

21 Закон 
сохранения и 
превращения 
энергии в 
механике 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Закон сохранения энергии в механике. 

Уменьшение механической энергии 

системы под действием сил трения. 

Понимать смысл 
закона сохранения 
энергии. Уметь 
объяснять изменение 
энергии при 
движении тел под 
действием внешних 
сил. 

Самостоятель
ная работа, 

§50. Упр. 9  

22 Лабораторная 

работа 

«Изучение 

закона 

сохранения 

энергии» 

1 Урок-

практикум 

Закон сохранения механической 

энергии. 

Приобретение 
навыков при работе с 
оборудованием 

Практическая 
работа 

Стр. 324, Р. 

№361 

 



23 Решение задач 

по теме «Законы 

сохранения в 

механике» 

1 Урок 

обобщаю

щего 

повторени

я 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения энергии в механике. 

Применять 
полученные знания 
при решении 
физических задач. 

21. Решение 

текстовых 

количественн

ых и 

качественных 

задач. 

 

Р. 

№362,358, 

360 

 

24 Контрольная 

работа по теме 

«Законы 

сохранения в 

механике» 

1 Урок 
контроля 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения энергии в механике. 

Применять 
полученные знания 
при решении 
физических задач. 

Контрольная 
работа 

Повторени

я §39-50 

 

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (15) 

25 Строение 

вещества. 

Молекула. 

Основные 

положения МКТ 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры и число 

молекул. 

Знать основные 
положения 
молекулярно-
кинетической теории. 
Знать о размерах и 
числе молекул в 
единице вещества. 

Систематизац

ия учебного 

материала 

§56  

26 Эксперименталь
ное 
доказательство 
основных 
положений 
МКТ. 
Броуновское 
движение 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Броуновское движение. Наблюдения и 

объяснение. 

Знать, что такое 
броуновское 
движение. Уметь 
приводить примеры и 
объяснять опыты. 

Решение 
эксперимента
льных задач 

§58  

27 Масса молекул, 

количество 

вещества 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Масса молекул. Относительная 

молекулярная масса. Количество 

вещества и постоянная Авогадро. 

Молярная масса. 

Знать понятия: масса 
молекулы, 
относительно 
молекулярная масса, 
количество вещества, 
постоянная Авогадро, 
Молярная масса. 

22. Вывод и 

доказательств

о формул. 

23. Анализ 

формул. 

 

§57, Р. № 

454-456 

 



28 Строение 

газообразных, 

жидких и 

твердых тел 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Силы взаимодействия между 

молекулами вещества. Отличительные 

особенности в строении газообразных, 

жидких и твердых тел. 

Знать о силах 
взаимодействия 
между молекулами 
вещества. Уметь 
отличать 
молекулярное 
строение 
газообразных, жидких 
и твердых тел. 

24. Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

§59,60, Р. 

№ 459 

 

29 Идеальный газ в 
молекулярно-
кинетической 
теории 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Идеальный газ. Давление газа в 

молекулярно-кинетической теории. 

Знать, что такое 
идеальный газ. 
Применение данного 
понятия в 
молекулярно-
кинетической теории. 

25. Вывод и 

доказательств

о формул. 

26. Анализ 

формул. 

 

§61, Р. № 

464 

 

30 Основное 

уравнение МКТ 

идеального газа 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основное уравнение МКТ идеального 

газа. Связь давления со средней 

кинетической энергией молекул. 

Уметь выводить и 
применять основное 
уравнение МКТ 
идеального газа. 

Фронтальная 

проверка,  

§63, Р. 
№461 

 

31 Решение задач 
по теме «Основы 
МКТ» 

1 Урок 
системати
зации и 
обобщени
я 

Масса молекул. Относительная 

молекулярная масса. Количество 

вещества и постоянная Авогадро. 

Молярная масса. Основное уравнение 

МКТ идеального газа. 

Применять 
полученные знания 
при решении 
физических задач. 

Самостоятель

ная работа 

Повтор 

§56-63, 

Упр. 11, Р. 

№ 462 

 

32 Температура и 
тепловое 
равновесие 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Макроскопические параметры. 

Температура и тепловое равновесие. 

Измерение температуры. 

Знать основные 
макроскопические 
параметры газа. 
Температура и 
тепловое равновесие. 

Систематизац

ия учебного 

материала 

§64-65, Р. 

№550 

 

33 Абсолютная 
температура. 
Температура – 
мера средней 
кинетической 
энергии 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Абсолютная шкала температур. 

Абсолютный нуль. Постоянная 

Больцмана. Температура – мера 

средней кинетической энергии. Закон 

Авогадро. 

Уметь пользоваться 
различными 
температурными 
шкалами. Уметь 
выводить закон 
Авогадро и 
использовать его на 

27. Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

 

§66, Упр. 
12 

 



практике. 

34 Уравнение 
состояния 
идеального газа 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Уравнение состояния идеального газа. 

Универсальная газовая постоянная. 

Уметь выводить 
уравнение состояния 
идеального газа и 
использовать его на 
практике. 

28. Вывод и 

доказательств

о формул. 

29. Анализ 

формул. 

 

§68, Р. № 

493, 494 

 

35 Газовые законы 1 Комбинир

ованный 

урок 

Изотермический, изобарный и 

изохорный процессы. Закон Бойля-

Мариотта. Закон Гей-Люссака. Закон 

Шарля. 

Знать о различных 
изопроцессах. Уметь 
строить графики 
изопроцессов и 
анализировать их. 

30. Вывод и 

доказательств

о формул. 

31. Анализ 

формул. 

 

§69. Упр. 

13(1,2) Р. 

№ 517, 518 

 

36 Решение задач 

на газовые 

законы 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Уравнение состояния идеального газа. 

Закон Бойля-Мариотта. Закон Гей-

Люссака. Закон Шарля. 

Применять 
полученные знания 
при решении 
физических задач. 

32. Решение 

текстовых 

количественн

ых и 

качественных 

задач. 

 

Упр. 

13(3,4) 

 

37 Зависимость 

давления 

насыщенного 

пара от 

температуры. 

Кипение 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Давление 

насыщенного пара. Ненасыщенный пар. 

Критическая температура. 

Знать, что такое 
насыщенный пар, 
испарение, 
конденсация и 
кипение. Уметь 
объяснять 
зависимость давления 
насыщенного пара от 
температуры. 

Систематизац

ия учебного 

материала 

§ 70,71, Р. 

№ 497, 564 

 

38 Лабораторная 

работа 

«Опытная 

проверка закона 

1 Урок-
практикум 

Уравнение состояния идеального газа. 

Изобарный процесс. Закон Гей-

Люссака. Изобара. 

Приобретение 
навыков при работе с 
оборудованием 

Практическая 
работа 

§72. Упр. 

14 

 



Гей-Люссака» 

39 Контрольная 
работа по теме 
«Основы МКТ» 

1 Урок 
контроля 

Относительная молекулярная масса. 

Количество вещества. Постоянная 

Авогадро. Молярная масса. Среднее 

значение квадрата скорости молекул. 

Основное уравнение МКТ. Средняя 

квадратичная скорость молекул. 

Основное уравнение МКТ. Закон 

Авогадро. Уравнение состояния 

идеального газа. 

Применять 
полученные знания 
при решении 
физических задач. 

Контрольная 
работа 

Повтор 

§56-72 

 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (6 ЧАСОВ) 

40 Внутренняя 

энергия и работа 

в термодинамике 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Термодинамика и статистическая 

механика. Внутренняя энергия в 

молекулярно-кинетической теории. 

Зависимость внутренней энергии от 

макроскопических параметров. Работа 

в термодинамике. 

Знать о понятии 
внутренней энергии 
тела и ее зависимости 
от макроскопических 
параметров. Знать 
понятие работы в 
термодинамике. 

1. Наблюдение 

за 

демонстрация

ми учителя. 

§ 75,76, Р. 

№624,621, 

623 

 

41 Количество 

теплоты, 

удельная 

теплоемкость 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Удельная теплота 

парообразования. Удельная теплота 

плавления. 

Знать, что такое 
количество теплоты. 
Уметь применять это 
понятие при решении 
задач. 

33. Слушание 

объяснений 

учителя. 

§77, Р. 

№638,№ 

637, 631 

 

42 Решение задач 

на количество 

теплоты 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Удельная теплота 

парообразования. Удельная теплота 

плавления. 

Применять 
полученные знания 
при решении 
физических задач. 

34. Решение 

текстовых 

количественн

ых и 

качественных 

задач. 

§80, Р. 

№639 

 

43 Первый закон 

термодинамики. 

Необратимость 

процессов в 

1 Урок 

изучения 

нового 

Закон сохранения энергии. Первый 

закон термодинамики. Примеры 

необратимых процессов. Второй закон 

Знать первый закон 
термодинамики и 
применять его на 
практике. Понимать 
необратимость 
процессов в природе. 

35. Слушание 

объяснений 

учителя. 

§ 78,80, Р. 

№655,651, 

652 

 



природе материала термодинамики. Уметь приводить 
доказательства. 

 

44 Тепловой 

двигатель. КПД 

тепловых 

двигателей 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Принцип действия тепловых 

двигателей. КПД тепловых двигателей. 

Знать принцип 
действия тепловых 
двигателей. Знать 
понятие КПД. 

2. Изучение 

устройства 

приборов по 

моделям и 

чертежам. 

§82. Упр. 

15 

 

45 Контрольная 

работа по теме 

«Основы 

термодинамики» 

1 Урок 
контроля 

Внутренняя энергия и работа в 

термодинамике. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. 

Уравнение теплового баланса. КПД 

тепловых двигателей. 

Проверка уровня 
знаний по итогам 
пройденных тем 

Контрольная 
работа 

Повтор 

§75-82 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (9 ЧАСОВ) 

46 Что такое 

электродинамик

а. Строение 

атома. Электрон 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Что такое электродинамика. 

Электрический заряд. Элементарный 

заряд.  

Знать понятие 
электрического 
заряда.  

1. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

§83,84  

47 Электризация 

тел. Два рода 

зарядов. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Два рода электрических зарядов. 

Заряженные тела. Электризация тел. 

Закон сохранения электрического 

заряда. 

Два рода 

электрических 

зарядов. Понимать 

влияние заряженных 

тел на другие тела. 

Уметь применять 

закон сохранения 

электрического 

заряда. 

2. Постановка 

опытов для 

демонстрации 

классу. 

3. Постановка 

фронтальных 

опытов. 

 

§ 85,86  

48 Закон Кулона 1 Комбинир

ованный 

Точечный заряд. Опыты Кулона. Закон 

Кулона. Единица электрического 

заряда. 

Знать, что такое 
точечный заряд. 
Уметь анализировать 
опыты Кулона. Уметь 
применять на 
практике закон 

36. Решение 

текстовых 

количественн

ых и 

качественных 

§ 87, 88. Р. 

№ 682, 683, 

Упр. 16 

 



Кулона. задач. 

49 Электрическое 
поле. 
Напряженность 
электрического 
поля 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Близкодействие и дальнодействие. 

Электрическое поле и его свойства. 

Напряженность электрического поля. 

Знать о двух видах 
взаимодействия. 
Знать о 
существовании 
электрического поля 
и его свойствах. Знать 
понятие 
напряженности 
электрического поля. 

4. Постановка 

опытов для 

демонстрации 

классу. 

5. Постановка 

фронтальных 

опытов. 

§ 90, 91, Р. 

№ 703, 705 

 

50 Силовые линии 
электрического 
поля 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Силовые линии электрического поля. 
Однородное электрическое поле. 

Уметь графически 
изображать 
электрические поля с 
помощью силовых 
линий. 

6. Постановка 

опытов для 

демонстрации 

классу. 

7. Постановка 

фронтальных 

опытов. 

§92, Р. 

№706, 682, 

698 

 

51 Решение задач 
по теме «Основы 
электродинамик
и» 

1 Урок 
обобщаю
щего 
повторени
я 

Напряженность электрического поля. 

Напряженность поля точечного заряда. 

Применять 
полученные знания 
при решении 
физических задач. 

37. Решение 

текстовых 

количественн

ых и 

качественных 

задач. 

Повтор 
§92-94, , Р. 
№ 747 

 

52 Потенциал 
электростатичес
кого поля и 
разность 
потенциалов 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Единица 

разности потенциалов. 

Знать, что такое 
потенциал 
электростатического 
поля и разность 
потенциалов. 

8. Решение 

эксперимента

льных задач. 

9. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

§97. Упр. 
17 Р. № 741 

 

53 Конденсаторы. 
Назначение, 
устройство и 
виды 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Конденсатор. Электроемкость плоского 

конденсатора. Различные типы 

конденсаторов. 

Знать, что такое 
конденсаторы и где 
их применяют. Знать 
об электроемкости 
плоского 
конденсатора. 

3. Изучение 

устройства 

приборов по 

моделям и 

§99, 100, Р. 

№ 750, 711 

 



чертежам. 

 

54 Контрольная 
работа по теме 
«Основы 
электростатики» 

1 Урок 
контроля 

Напряженность электрического поля. 

Напряженность поля точечного заряда. 

Принцип суперпозиции полей. 

Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. 

Применять 
полученные знания 
при решении 
физических задач. 

Контрольная 
работа 

Повторение 
§92-100 

 

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (7 ЧАСОВ) 

55 Электрический 
ток. Сила тока 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Электрический ток. Действие тока. 

Сила тока. Скорость направленного 

движения частиц в проводнике. 

Знать, что такое 
электрический ток и 
как он действует на 
окружающие тела. 
Знать понятие силы 
тока. 

38. Вывод и 

доказательств

о формул. 

39. Анализ 

формул. 

 

§102, Р. № 

688 

 

56 Условия, 
необходимые 
для 
существования 
электрического 
тока 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Условия, необходимые для 
существования электрического тока. 

Уметь объяснять 
условия, 
необходимые для 
существования 
электрического тока. 

 §103, Р. № 

780, 781 

 

57 Закон Ома для 

участка цепи 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Вольт-амперная характеристика. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Уметь строить вольт-
амперную 
характеристику и 
доказывать закон Ома 
для участка цепи. 
Уметь применять 
закон Ома для 
участка цепи при 
последовательном и 
параллельном 
соединении 
проводников. 

40. Вывод и 

доказательств

о формул. 

41. Анализ 

формул. 

 

§104,105, 

Р. № 785, 

786 

 

58 Последовательно

е и параллельное 

соединение 

1 Урок-
практикум 

Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

Приобретение 
навыков при работе с 
оборудованием 

Практическая 
работа 

Конспект.  



проводников соединение проводников. 

59 Работа и 

мощность 

электрического 

тока 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Работа тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Мощность тока. Единица мощности. 

Знать о понятии 
работы тока и 
мощности тока. Знать 
закон Джоуля-Ленца. 

Анализ 

формул. 

 

§106, Р. № 

803, 805 

 

60 Электродвижуща

я сила. Закон 

Ома для полной 

цепи 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Сторонние силы. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной цепи. 

Знать, что такое 
электродвижущая 
сила. Уметь выводить 
закон Ома для полной 
цепи. 

42. Вывод и 

доказательств

о формул. 

43. Анализ 

формул. 

 

§107,108. 

Упр. 19 ,Р. 

№ 875-878 

 

61 Контрольная 

работа по теме 

«Законы 

постоянного 

тока» 

1 Урок 

контроля 

Сила тока. Вольт-амперная 

характеристика. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление проводника. 

Удельное сопротивление. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа тока. 

Проверка уровня 
знаний по итогам 
пройденных тем 

Контрольная 

работа 

Повторение 

§102-108 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (7 ЧАСОВ) 

62 Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Электрическая проводимость 

различных веществ. 

Экспериментальное доказательство 

существования свободных электронов в 

металлах. Движение электронов в 

металлах. 

Уметь доказывать 
существование 
свободных 
электронов в металле 
и объяснять их 
движение. 

44. Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

 

§109,112, 

Р. № 864, 

865 

  

63 Электрический 

ток в 

полупроводника

х 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Полупроводники и их строение. 

Ковалентная связь. Электронная и 

дырочная проводимость. 

Знать, что такое 
полупроводники. 
Уметь объяснять их 
свойства и строение. 
Знать об электронной 
и дырочной 
проводимости. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

§113, Р. 

№872, 873 

  



64 Электрический 
ток в вакууме. 
Электронно-
лучевая трубка 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Вакуум. Термоэлектронная эмиссия. 

Односторонняя проводимость. 

Электронно-лучевая трубка. 

Устройство и принцип ее работы. 

Знать, что такое 
термоэлектронная 
эмиссия и 
односторонняя 
проводимость. Знать 
устройство и принцип 
работы электронно-
лучевой трубки. 

45. Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

 

§117, 118,    

65 Электрический 
ток в жидкостях 
Электрический 
ток в газах. 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Электрический ток в жидкостях. 

Электролитическая диссоциация. 

Ионная проводимость. Электрический 

ток в газах. Газовый разряд. Ионизация 

газов. Проводимость газов. 

Уметь объяснять 
проводимость в 
жидкостях. Уметь 
объяснять 
существование тока в 
газах. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

§119   

66 Электрический 
ток в различных 
средах 

1 Комбинир
ованный 
урок 

Электрическая проводимость 

различных веществ. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Электронная и дырочная проводимость. 

Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях и газах. 

 Работа с 
научно-
популярной 
литературой 

§ 121-122. 
Упр. 20, Р. 
№ 899, 903 

  

67 Годовая 
контрольная 
работа. 

1 Контроль 
знаний 

  контрольная 
работа. 

   

68 Обобщающий 
урок 

1 Урок 
обобщаю
щего 
повторени
я 

 Закрепить 
полученные ранее 
знания. Уметь 
применять 
теоретические знания 
в практических 
умениях. 

    

  

РЕЗЕРВ -2 
ЧАСА 
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