


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета физики на уровне среднего общего образования 

предусмотрено 136часов. В 10 классе отводится 2 часа в неделю из федерального компонента базисного 
учебного плана. 

При дистанционном обучении используются следующие платформы: Google Класс, Zoom, 

видеоуроки на YouTube. 

Общее количество часов в год —68часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 68 часов  
Распределение учебного времени в течение учебного года: 
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Описание УМК 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Для учащихся: 
 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. — М.: Просвещение, 2012 

Для учителя: 
1. Шилов В. Ф. Физика. 10-11 класс Поурочное планирование. Пособия для учителей и методистов 

— М.: Просвещение, 2007. 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 
ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 
1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  

 самостоятельные работы (до 10 минут); 
 лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 
 фронтальные опыты (до 10 минут); 
 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 
2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  

 контрольные работы (45 минут); 
 устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  

 

 

Личностные УУД: 
• освоение научно - технического наследия России и общемирового культурного наследия; 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории физики; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим; 



• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
 • умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
 

Регулятивные УУД: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
 

Коммуникативные УУД: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 



• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 
социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
  • осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
           Предметные результаты обучения 
Кинематика 

 объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; свободное падение тел; 
относительность движения; 
 знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее 

ускорение, мгновенное ускорение, радиус-вектор, тангенциальное, нормальное и полное ускорения, 
центростремительное ускорение, угловая скорость; 
 понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: кинематические 

уравнения движения в векторной и скалярной формах для различных видов движения, преобразования 
Галилея; 
 измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 
 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет относительности 

движения). 

Динамика. Законы механики Ньютона  
 объяснять явления: инерция, взаимодействие; 
 знать определения физических понятий: материальная точка, модель в физике, инерциальная 

система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; 
 понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: основное утверждение 

механики, законы Ньютона, принцип относительности в механике; 
 измерять: массу, силу; 
 использовать полученные знания в повседневной жизни 

Силы в механике  
 объяснять явления: всемирного тяготения, упругости, трения, невесомости и перегрузки; 
 знать определения физических понятий: сила всемирного тяготения, инертная и гравитационная 

массы, первая 

 космическая скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; 
 понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 



 измерять: силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; 
 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет трения при движении 

по различным поверхностям 

Статика  
 объяснять явления: равновесия твердого тела; 
 знать определения физических понятий: момент силы, центр тяжести; 
 понимать смысл основных физических законов (приyципов): условия равновесия твердого тела; 
 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при поиске устойчивого 

положения) 
            Молекулярная физика. Термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории 

 объяснять явления: броуновское движение, взаимодействие молекул; 
 знать определения физических понятий: количество вещества, молярная масса; 
 понимать смысл основных физических принципов: основные положения молекулярно-

кинетической теории; 
 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет различных свойств 

газообразных, жидких и твердых тел). 
Температура.  
 объяснять явления: тепловое равновесие; 
 знать определения физических понятий: микроскопические и микроскопические тела, 

температура, равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ, изотермический, 
изобарный и изохорный процессы, абсолютная температура; 

 понимать смысл основных физических законов/уравнений: газовые законы, уравнение состояния 
идеаьного газа; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни 

Термодинамика 

 объяснять явления: необратимость процессов в природе; 
 знать определения физических понятий: работа в термодинамике, количество теплоты, 

теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при 
постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс, 
вероятность макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, 
цикл Карно; 

 понимать смысл основных физических принципов принципов уравнений: законы 
термодинамики,, принципы действия тепловой  машин; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет необратимости 
процессов в природе при проведении различных экспериментов). 

Взаимные превращения жидкостей и газов. 
 объяснять явления: испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, критическое 

состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; 
 знать определения физических понятий: насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы реального 

газа, критическая температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, 
удельная теплота парообразования конденсации, парциальное давление водяного пара; 

 понимать смысл основных физических законов / уравнений: зависимость температуры кипения 
жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, зависимость 
удельной теплоты парообразования от температуры; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, уметь пользоваться 
приборами для измерения влажности, учет влажности при организации собственной 
жизнедеятельности 

              Электродинамика 

Электростатика. 
 объяснять явления: электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов 

внутри однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация ди- электрика; 
 знать определения физических понятий: электрическое поле, электростатическое поле, 

напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, однородное 
поле, поверхностная плотность электрического заряда, объемная плотность электрического 



заряда, поток напряженности электрического поля, потенциальная энергия заряда в однородном 
электрическом поле, энергия взаимодействия точечных зарядов, потенциал электростатического 
поля, эквипотенциальные поверхности, электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, 
энергия электрического поля; 

 понимать смысл основных физических законов принципов / уравнений: закон Кулона, принцип 
суперпозиции полей 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет в быту явления 
электризации тел). 

Постоянный электрический ток.  
 объяснять явления: сопротивление, сверхпроводимость; 
 знать определения физических понятий: электрический ток, плотность тока, сила тока, 

напряжение проводника, сопротивление проводника, работа тока, мощность тока. 
 понимать смысл основных физических законов принципов / уравнений: закон Ома для участка 

цепи, закон Ома в дифференциальной форме, зависимость электрического сопротивления от 
температуры, закон Джоуля—Ленца, закономерности последовательного и параллельного 
соединения проводников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего 
ЭДС 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при соблюдении правил 
техники безопасности при работе с электрическими приборами, понимание принципа работы 
аккумулятора). 

 Электрический ток в различных средах.  
 объяснять явления: электронная проводимость металлов, электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов, электрический ток в газах, электрический ток в вакууме, электрический 
ток в полупроводниках; —знать определения физических понятий: проводники, диэлектрики, 
носители электрического заряда, электролитическая диссоциация, самостоятельный и 
несамостоятельный разряды, электронная эмиссия, вольтамперная характеристика, диод, триод, 
электронно-лучевая трубка, донорные и акцепторные примеси, p-n-переход; 

 понимать смысл основных физических законов принципов: границы применимости закона Ома, 
закон электролиза; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (например, использование знаний 
полупроводниковой физики при выборе различной цифровой техники. 

 

Содержание программы 
68 часов (2 часа в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 

Введение 1 

Кинематика 9 

Динамика 8 

Законы сохранения в механике 7 

Основы молекулярно-кинетической теории 10 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела 3 

Основы термодинамики 7 

Электростатика 9 

Законы постоянного тока 8 

Электрический ток в различных средах 5 

Повторение. Резерв 1 

ИТОГО 68 

 

1. Введение (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 (выводы-следствия с учётом границ модели) — 

критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближённый характер физических законов. 
Научное мировоззрение. 

2. Кинематика (9ч) 



Механическое движение. Материальна точка. Относительность механического движения. Система 
отсчёта. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 
движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 
скорость. Центростремительное ускорение. 

Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и линейная скорости 
вращения 

Зачёт по теме «Кинематика» 

Демонстрации: 
 Прямолинейное равномерное движение 

 Прямолинейное равноускоренное движение 

 Движение по окружности. 
3. Динамика (8ч) 
Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. Сила. 

Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип 
относительности Галилея 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 
Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твёрдого тела. 
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности». 
Контрольная работа №1 по теме «Динамика». 
Зачет по теме «Динамика». 
Демонстрации: 

 Падение тел в воздухе и в вакууме. 
 Явление инерции. 
 Инертность тел. 
 Сравнение масс взаимодействующих тел. 
 Второй закон Ньютона. 
 Измерение сил. 
 Невесомость и перегрузка. 
 Зависимость силы упругости от деформации. 
 Силы трения. 
 Условия равновесия тел. 

4. Законы сохранения в механике(7ч) 
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. 
Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». 
Контрольная работа №2 «Законы сохранения». 
Зачет по теме «Законы сохранения». 
Демонстрации: 

 Реактивное движение. 
 Изменение энергии тел при совершении работы. 

5. Основы молекулярно-кинетической теории (10ч) 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 
Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, твёрдых, жидких тел. 
Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории. 

Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура—мера 
средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 
Лабораторная работа №3 «Проверка закона Гей-Люссака» 

Контрольная работа №3«Молекулярно-кинетическая теория» 

Зачет по теме «Молекулярно-кинетическая теория» 



Демонстрации: 
 Модель броуновского движения. 
 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

6. Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела (3ч). 
Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Модели строения твёрдых тел. Плавление и отвердевание. 
Демонстрации: 

 Кипение воды при пониженном давлении. 
 Психрометр и гигрометр. 
 Кристаллические и аморфные тела. 
 Модели строения кристаллов. 

7. Основы термодинамики (7ч) 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоёмкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 
необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего 
сгорания, дизель. КПД двигателей. 

Контрольная работа №4 «Термодинамика». 
Зачет по теме «Термодинамика». 
Демонстрации: 

 Модели тепловых двигателей. 
8. Электростатика (9ч)  

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 
электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 
Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроёмкость. 
Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Контрольная работа №5 по теме «Электростатика. 
Зачет по теме «Электростатика». 
Демонстрации: 

 Электрометр. 
 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
 Конденсаторы. 

9. Законы постоянного тока (8ч). 
Сила тока. Закон Ома для участка электрической цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Параллельное и последовательное соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая 
сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа №5 «Изучение видов соединения» 

Лабораторная работа №6 «Измерение ЭДС». 
Контрольная работа №6 по теме «Законы постоянного тока». 
Зачет по теме «Законы постоянного тока». 
Демонстрации: Зависимость силы тока от напряжения и сопротивления на участке цепи. 
10. Электрический ток в различных средах (5ч). 
Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

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. 

Зачет по теме «Электрический ток в различных средах». 
Демонстрации: 

 Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 
 Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры. 
 Полупроводниковый диод. 
 Явление электролиза. 
 Люминесцентная лампа. 



11. Повторение (1ч) 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 10 класс (68 часов –2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Планируемые учебные 
результаты 

Вид  

контроля 

Практика дата 

1/1 Что изучает 
физика. 

Физические 
явления. 

Наблюдения 
и опыты. 

Знать смысл понятий: 
физическое явление, 
гипотеза, закон, теория, 
взаимодействие; вклад 
российских и зарубежных 
учёных в развитие физики.  

Уметь отличать гипотезы 
от научных теорий; уметь 
приводить примеры, 
показывающие, что 
наблюдения и эксперимент 
являются основой для 
выдвижения гипотез и 
теорий. 

Экспери-

менталь-

ные  
задачи. 

 

 

Базовые и   

основные  
физи-

ческие 
величины. 

Типы   
взаимо-

действия. 

1.1.1 

1.1.2 

 

1.1; 

2.5.1-

2.5.2, 

3.1 

2.09 

  

Тема 1. Механика (24 часа) 

Кинематика (9 часов) 

№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля7 

Практика дата 

1/2 Механическое 
движение, виды 
движений, его 
характеристики. 

Знать различные виды 
механического движения; 
знать/понимать смысл понятия 
«система отсчета», смысл 
физических величин: скорость, 
ускорение, масса. 

Фронталь-

ный опрос. 

 

Р.  

№ 9,10. 

1.1.1

-

1.1.6 

1.1-

1.2; 

2.5.1 

 

2/3 Равномерное 
движение тел. 

Скорость. 
Уравнение 

равномерного 
движения. 

Решение задач 

 

Знать физический смысл 
понятия скорости; законы 
равномерного 
прямолинейного движения. 

Физи-

ческий 
диктант. 

 

Р. № 22, 
23. 

1.1.1

-

1.1.5 

1.2; 

2.1.1; 

2.3; 

2.5.3; 

3.1 

 

3/4 Графики 
прямолиней-

Уметь строить и читать 
графики равномерного 

Тест. 
Разбор 

Р. № 23, 1.1.1 

1.1.3

1.2; 

2.1.1; 

 



№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля7 

Практика дата 

ного равно-

мерного 
движения. 

Решение задач. 

прямолинейного движения. типовых 
задач. 

24. 1.1.5 2.4; 

2.5.3; 

2.6 

4/5 Скорость при 
неравномерном 

движении. 
Мгновенная 

скорость. 
Сложение 
скоростей. 

Знать физический смысл 
понятия скорости; средней 
скорости, мгновенной 
скорости. Знать/понимать 

закон сложения скоростей. 
Уметь использовать закон 
сложения скоростей при 
решении задач. 

Тест по 
формулам. 

Р. № 51, 
52. 

1.1.1

-

1.1.4 

1.2; 

1.3; 

2.1.1; 

2.4; 

2.5.3; 

2.6 

 

5/6 Прямо-

линейное 
равно-

ускоренное 
движение. 

Знать уравнения зависи-

мости скорости от времени 
при прямолинейном равно-

переменном движении. 

Уметь читать и анализи-ровать 

графики зависимости скорости 
от времени, уметь составлять 
уравнения по приведенным 
графикам. 

Решение 
задач. 

 

Р. № 66, 
67. 

1.1.3

-

1.1.4

1.1.6 

1.1-

1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2; 

2.4; 

2.5.3; 

2.6 

 

6/7 Решение 
задач на 

движение с 
постоянным 
ускорением. 

Уметь решать задачи на 
определение скорости тела и 
его координаты в любой  
момент времени по заданным 
начальным условиям. 

  1.1.3-

1.1.4; 

1.1.6-

1.1.8 

1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2; 2.4; 

2.5.3; 

2.6 

 

7/8 Движение 
тел. Посту-

пательное 
движение. 

Материаль-

ная точка. 

Знать/понимать смысл 
физических понятий: 
механическое движение, 
материальная точка, 
поступательное движение. 

Решение 
качест-

венных 
задач. 

Р. № 1, 4.  1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 2.2; 

2.4; 2.5.3; 

2.6 

 

8/9 Решение задач 
по теме 

«Кинематика». 

Уметь решать задачи на 
определение скорости тела и 
его координаты в любой  
момент времени по заданным 
начальным условиям. 

  1.1.1

-

1.1.8 

1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 2.2; 

2.4; 2.5.3; 

2.6 

 

9/10 Контрольная 
работа № 1 
"Кинема-

тика". 

Уметь применять полученные 
знания при решении задач. 

Контроль-

ная работа. 
 1.1.1

-

1.1.8 

1.1-1.2; 

2.1.1-2.1.2; 

2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

 



Динамика (8 часов) 
№ 

недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
контроля7 

Практика дата 

1/11 Взаимодей-

ствие тел в 
природе. 
Явление 
инерции. 

Инерциальная 
система 
отсчета. 

Первый закон 
Ньютона. 

Знать/понимать смысл 
понятий «инерциальная и 
неинерциальная система 
отсчета». Знать/понимать 

смысл I закона Ньютона, 
границы его применимости: 
уметь применять I закон 
Ньютона к объяснению 
явлений и процессов в 
природе и технике. 

Решение 
качест-

венных 
задач. 

Р. №  
115, 116. 

1.2.1 1.1, 

1.3, 

2.5.2, 

3.1 

 

2/12 Понятие силы 
как меры 

взаимодей-

ствия тел. 
Решение 

задач. 

Знать / понимать смысл 
понятий «взаимодействие», 
«инертность», «инерция». 
Знать / понимать смысл 
величин «сила», «ускоре-ние». 
Уметь иллюстри-ровать точки 
приложения сил, их 
направление. 

Групповая 
фрон-

тальная 
работа. 

Р. № 126. 1.1.4; 

1.2.5-

1.2.6 

1.1, 

1.2, 1.3, 

2.6 

 

3/13 Второй закон 
Ньютона. 

Третий закон 
Ньютона. 

Знать/понимать смысл 
законов Ньютона, уметь 
применять их для объяснения 
механических явлений и 
процессов. 

Уметь находить 
равнодействующую 
нескольких сил. Приводить 
примеры опытов, 
иллюстрирующих границы 
применимости законов 
Ньютона. 

Решение 
задач. 

Р. №  
140, 141. 

1.2.3-

1.2.8; 

1.1, 1.3, 

2.5.2, 

2.5.3, 

2.6 

 

4/14 Принцип отно-

сительности 
Галилея. 

Знать/понимать смысл 
принципа относительности 
Галилея. 

Тест. Р. №  
147, 148. 

1.2.1;

1.2.2 

1.1-1.3,  

5/15 Явление 
тяготения. 
Гравитаци-

онные силы. 

Знать/понимать смысл 
понятий «гравитационные 
силы», «всемирное тяготе-

ние», «сила тяжести»; смысл 
величины  «ускоре-ние 

свободного падения». Уметь 

объяснять природу 
взаимодействия. 

Тест. Р. №  
170, 171. 

1.2.5; 

1.2.7;

1.2.9 

1.1, 1.3, 

2.1.1-

2.1.2, 

2.2, 2.6 

 

6/16 Закон 
всемирного 
тяготения. 

Знать историю открытия 
закона всемирного тяготения. 

Знать/понимать смысл 

Решение 
задач. 

Р. №  
177, 178. 

1.2.9 1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1.1-

 



№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
контроля7 

Практика дата 

величин «постоянная 
всемирного тяготения», 
«ускорение свободного 
падения». Знать/ понимать 

формулу для вычисления 
ускорения свободного 
падения на разных планетах и 
на разной высоте над 
поверхностью планеты. 

2.1.2, 

2.2, 2.3, 

2.6 

7/17 Первая 
космическая 
скорость. Вес 

тела. 
Невесомость и 

перегрузки.  

 

Знать / понимать  смысл 
физической величины   «сила 
тяжести». 

Знать / понимать  смысл 
физической величины «вес 
тела» и физических явлений 
невесомости и перегрузок. 

Тест. Р. №  
189, 188. 

1.1.8 

1.2.9 -

1.2.11 

1.1, 1.2, 

1.3; 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3, 2.6 

 

8/18 Силы 
упругости. 

Силы трения. 

Знать/понимать смысл 
понятий «упругость», 
«деформация», «трение»;  
смысл величин «жесткость», 
«коэффициент трения»; закон 
Гука, законы трения. 

Уметь описывать и объяснять 
устройство и принцип действия 
динамометра, уметь опытным 
путем определять жесткость 
пружин и коэффициент трения. 

Решение 
задач. 

Р. № 162, 
165, 249. 

1.2.12

-

1.2.13 

1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1.2, 

2.3, 2.4, 

2.5.2, 

2.5.3, 

2.6 

 

Законы сохранения (7 часов) 
№ 

недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
контроля7 

Практика дата 

1/19 Импульс 
материальной 
точки. Закон 
сохранения 
импульса. 

Знать/понимать смысл 
величин «импульс тела», 
«импульс силы»; уметь 
вычислять изменение импульса 
тела в случае прямолинейного 
движения. 

Уметь вычислять изменение 
импульса тела при ударе о 
поверхность. 

Знать/понимать смысл закона 
сохранения импульса. 

Решение 
задач. 

Р. №  
324, 325. 

1.4.1

-

1.4.3 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

2.3, 

2.4, 

2.6 

 



№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
контроля7 

Практика дата 

2/20 Реактивное 
движение. 

Решение задач 
(закон 

сохранения 
импульса). 

Уметь приводить примеры 
практического использова-ния 

закона сохранения импульса.  

Знать достижения отечест-

венной космонавтики. Уметь 
применять знания на 
практике. 

Тест. Р. №  
394. 

1.4.1

-

1.4.3 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

2.3, 

2.4, 

2.6 

 

3/21 Работа силы. 
Мощность. 

Механическая 
энергия тела: 

потенциальная и 
кинетическая. 

Знать/понимать смысл 
физических величин «работа», 
«механическая энергия». 

Уметь вычислять работу, 
потенциальную и 
кинетическую энергию тела. 

Решение 
задач. 

Р. №  
333, 342. 

1.4.4

-

1.4.8 

1.1-

1.3; 

2.6 

 

4/22 Закон 
сохранения 
энергии в 
механике. 

Знать/понимать  смысл 
понятия энергии, виды 
энергий и закона сохранения 
энергии. 

Знать границы применимости 
закона сохранения энергии. 

Самостоя-
тельная 
работа. 

Р. №  
357. 

1.4.9 1.1-

1.3; 

2.3, 

2.6 

 

5/23 Практическая 
работа №1. 
«Изучение 

закона 
сохранения 

механической 
энергии». 

Уметь описывать и объяснять 
процессы изменения 
кинетической и 
потенциальной энергии тела 
при совершении работы. 
Уметь делать выводы на 
основе экспериментальных 

данных.  Знать формулировку 
закона сохранения 
механической энергии. 
Работать с оборудованием и 
уметь  измерять. 

Лабора-
торная 
работа. 

 1.4.4

-

1.4.9 

2.1.2, 

2.4, 

2.5.3 

 

6/24 Обобщающее 
занятие. Решение 

задач. 

Знать/понимать смысл 
законов динамики, 
всемирного тяготения, 
законов сохранения. Знать 
вклад российских и 
зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее 
влияние на развитие 
механики, уметь описывать и 
объяснять движение небесных 
тел и ИСЗ. 

Тест. Р. №  
358, 360. 

1.4.1

-

1.4.9 

2.6  

7/25 Контрольная 
работа № 2. 

Уметь применять полученные 
знания и умения при  решении 

Контроль-

ная работа. 
 1.2.1.-

1.2.14 

2.6  



№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
контроля7 

Практика дата 

"Динамика. 
Законы 

сохранения в 
механике". 

задач. 1.4.1-

1.4.9 

Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика (20 часов) 
Основы молекулярно-кинетической теории (10 часов) 

№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля7 

Практика  

1/26 Строение 

вещества. 
Молекула. 
Основные 
положения 

МКТ.  
 

Знать/понимать смысл 
понятий «вещество», 
«атом», «молекула», 
«диффузия», 
«межмолекулярные силы». 
Знать/понимать основные 
положения МКТ и их 
опытное обоснование; 
уметь объяснять 
физические явления на 
основе представлений о 
строении вещества. 

Решение 
качест-

венных 
задач. 

 2.1.1-

2.1.4 

1.1; 

1.3; 

2.1.2; 

2.2; 

2.5.1; 

2.5.2 

 

2/27 Масса молекул.  
Количество 
вещества. 

Знать/понимать смысл 
величин, характеризующих 
молекулы. 

Решение 
задач. 

Р. №   
454 – 

456. 

2.1.1- 

2.1.4 

1.2; 

2.1.2; 

дата 

2.5.2 

 

3/28 Решение задач на 
расчет величин, 

характеризующих 
молекулы. 

 

Уметь решать задачи на 
определение числа молекул, 
количества вещества, массы 
вещества и массы одной 
молекулы. 

Решение 
задач. 

Р. № 458-

460. 

2.1.1-

2.1.4 

2.6  

4/29 Строение 
твердых, жидких 
и газообразных 

тел.  
 

Знать/понимать строение 
и свойства газов, жидкостей 
и твердых тел. 
Уметь объяснять свойства 
газов, жидкостей, твердых 
тел на основе их 
молекулярного строения. 

Решение 
качест-

венных 
задач. 

Р. №  
459. 

2.1.1; 

2.1.5 

1.1-1.2; 

2.1.1;2.

1.2 

 

5/30 Идеальный газ 
в МКТ. 

Основное 
уравнение 

МКТ. 

Уметь описывать основные 
черты модели «идеальный газ»; 
уметь объяснять давление, 
создаваемое газом.  

Знать основное уравнение 
МКТ. Уметь объяснять 
зависимость давления газа от 
массы,  концентрации и 
скорости движения молекул. 
Знать/понимать смысл 

Тест. Р. №  
464, 461. 

2.1.6; 

2.1.7 

1.1-1.3; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.5.1-

2.5.2 

 



№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля7 

Практика  

понятия «давление газа»; его 
зависимость от 
микропараметров. 

6/31 Решение задач. Уметь применять полученные 
знания для решения задач, 
указывать причинно-

следственные связи между 
физическими величинами. 

Решение 
задач. 

Р. №  
462, 463. 

2.1.1-

2.1.7 

2.6  

 

№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля7 

Практика дата 

7/32 Температура. 
Тепловое 

равновесие. 

Знать/понимать смысл 
понятий «температура», 
«абсолютная температура». 
Уметь объяснять устройство 
и принцип действия 
термометров. 

Решение 
качест-

венных 
задач. 

Р. №  
549, 550. 

2.1.8-

2.1.9 

2.2.2 

1.1- 1.3; 

2.5.3 3.1 

 

8/33 Абсолютная 
температура. 

Температура – 

мера средней 
кинетической 

энергии 
движения 
молекул. 

Знать/понимать смысл 
понятия «абсолютная 
температура»; смысл 
постоянной Больцмана. 
Знать/понимать связь 
между абсолютной 
температурой газа и средней 
кинетической энергией 
движения молекул.  
Уметь вычислять среднюю 
кинетическую энергию 
молекул при известной 
температуре. 

Тест. Р. № 
478, 479. 

2.1.8-

2.1.10 

1.1 – 

1.3; 2.6 

 

 

№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля7 

Практика дата 

9/34 Уравнение 
состояния 

идеального газа.  
Газовые законы. 

Знать уравнение состояния 
идеального газа. 

Знать/понимать зависимость 
между макроскопическими 
параметрами (p, V, T), 

характеризующими состояние 
газа. 

Знать/понимать смысл 
законов Бойля – Мариотта, 

Решение 
задач. 

Построение 
графиков. 

Р. № 493, 
494, 517, 

518 

2.1.11-

2.1.12 

1.1 -1.3; 

2.1.2; 

2.3; 2.4; 

 



№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля7 

Практика дата 

Гей-Люссака и Шарля. 

10/35 Практическая 
работа  №2. 
«Опытная 
проверка 

закона Гей-

Люссака». 

Знать уравнение  

состояния идеального газа. 

Знать/понимать смысл 
закона Гей-Люссака. 
Уметь выполнять прямые 
измерения длины, темпе-

ратуры, представлять 
результаты измерений с 
учетом их погрешностей. 

Умение 
пользо-

ваться 
приборами. 

Р. № 532, 

533. 

2.1.11-

2.1.12 

2.2; 

2.5.3; 

2.6 

 

Взаимные превращения  жидкостей и газов.  Твердые тела (3 часа)    

№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля 

Практика дата 

1/36 Насыщенный 
пар. Зависимость 

давления 

насыщенного 
пара от 

температуры. 
Кипение. 

Испарение 
жидкостей. 

Знать/понимать смысл 
понятий «кипение»,  

«испарение», 
«парообразование», 
«насыщенный пар». 

Уметь описывать и объяснять 
процессы испарения, кипения 
и конденсации. Уметь 

объяснять зависимость 
температуры кипения от 
давления. 

Экспери-

менталь-

ные 
задачи. 

Р. № 497, 
564, 562. 

2.1.13 

2.1.15 

2.1.17 

1.1-

1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.3 

 

2/37 Влажность 
воздуха и ее 
измерение. 

Знать/понимать смысл 
понятий «относительная 
влажность», «парциальное 
давление». 

Уметь измерять 
относительную влажность 
воздуха. 

Знать/понимать устройство и 
принцип действия гигрометра 
и психрометра. 

 Р. № 574-

576. 

2.1.14 

2.1.17 

 

1.1-

1.2; 

2.3;  

2.5.3; 

2.6; 3.1 

 

3/38 Кристаллические и 
аморфные тела. 

Знать/понимать свойства 
кристаллических и аморфных 
тел. 

Знать/понимать различие 
строения и свойств 
кристаллических и аморфных 

Решение 
качест-

венных 
задач. 

 2.1.16 

2.1.17 

1.1 -1.3  



№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля 

Практика дата 

тел. 

Основы термодинамики ( 7 часов)  

№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля 

Практика дата 

1/39 Внутренняя 
энергия. Работа 

в 
термодинамике. 

 

Знать/понимать смысл 
величины «внутренняя 
энергия». Знать формулу для 
вычисления внутренней 
энергии. 

Знать/понимать смысл 
понятий «термодина-мическая 
система». 

Уметь вычислять работу газа 
при изобарном 
расширении/сжатии. 

Знать графический способ 
вычисления работы газа. 

 Р. № 621, 
623, 624. 

2.2.1 

2.2.5 

1.1-

1.2; 

2.3; 

2.5.3; 

2.6 

 

2/40 Количество 
теплоты. 
Удельная 

теплоемкость. 

Знать/понимать смысл 
понятий «количество 
теплоты», «удельная 
теплоемкость». 

Экспери-

менталь-
ные задачи. 

Р. № 637, 
638. 

2.2.2

- 

2.2.4 

2.2.6 

 

1.1-

1.3; 

2.1.1; 

2.3, 

2.4, 

2.5.2 

 

3/41 Первый закон 
термодинамики. 

Решение задач. 

Знать/понимать смысл 
первого закона 
термодинамики. Уметь 

решать задачи с вычислением 
количества теплоты, работы и 
изменения внутренней 
энергии газа. 

Знать/понимать 

формулировку первого закона 
термодинамики для 
изопроцессов. 

Тест. Р. № 652. 2.2.7 1.1-

1.3; 

2.1.1; 

2.3, 

2.4, 

2.5.2, 

2.6 

 

4/42 Необратимость 
процессов в 

природе. 
Решение задач. 

Знать/понимать смысл 
понятий «обратимые и 
необратимые процессы»; 
смысл второго закона 
термодинамики. 

Уметь приводить примеры 

Решение 
качест-

венных 
задач. 

Р. № 655. 2.2.8 1.1-

1.3, 

2.2, 

2.3 

 



№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля 

Практика дата 

действия второго закона 
термодинамики. 

5/43 Принцип 
действия и КПД 

тепловых 
двигателей. 

Знать/понимать устройство и 
принцип действия теплового 
двигателя, формулу для 
вычисления КПД. 

Знать/понимать основные 
виды тепловых двигателей: 
ДВС, паровая и газовая 
турбины, реактивный 
двигатель. 

Решение 
задач. 

Р. № 677, 
678. 

2.2.9 

2.2. 

10 

2.2. 

11 

1.1-

1.3, 

2.3, 

3.1, 

3.2 

 

6/44 Повторительно-

обобщающий 
урок по темам 

«Молекулярная 
физика. 

Термодинамика». 

Знать / понимать основ-ные 
положения МКТ,    уметь 

объяснять свойства газов, 
жидкостей и твердых тел на 
основе представлений о 
строении вещества. Знать и 
уметь использовать при 
решении задач законы Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака, 
Шарля, уравнение состояния 
идеального газа. 

Знать/понимать первый и 
второй законы термодинамики; 
уметь вычислять работу газа, 
количество теплоты, изменение 
внутренней энергии, КПД 
тепловых двигателей, 
относительную влажность 
воздуха. Знать/понимать 

строение и свойства газов, 
жидкостей и твердых тел, 
уметь объяснять физические 
явления и процессы с 
применением основных 
положений МКТ. 

Тест.  2.1.1

-

2.1.1

7 

2.2.1

-

2.2.1

1 

2.6  

7/45 Контрольная 
работа № 3.  

«Молекулярная 
физика. Основы 

термодина-мики». 

Контроль-

ная работа. 
 2.1.1

-

2.1.1

7 

2.2.1

-

2.2.1

1 

2.6  

Тема 3. Основы электродинамики (22 часа) 

Электростатика (9 часов) 
№ 

недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля7 

Практика  

1/46 Что такое 
электродинамика. 
Строение атома. 

Электрон. 

Знать/понимать смысл 
физических величин: 
«электрический заряд», 
«элементарный электрический 

Фронталь-
ный опрос 

 3.1.1 

3.1.2 

1.1, 

1.2, 

2.1.1-

2.1.2, 

 



№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля7 

Практика  

Электрический 
заряд и 

элементарные 
частицы. 

заряд»; 

Уметь объяснять процесс 
электризации тел. 

2.3 

2/47 Закон 
сохранения 

электрического 
заряда. Закон 

Кулона. 

Знать смысл закона 
сохранения заряда. 

Знать/понимать физический 
смысл закона Кулона и 
границы его применимости, 
уметь вычислять силу 
кулоновского взаимодействия. 

Тест. Р. №  
682, 683. 

3.1.3 

3.1.4 

1.3, 

2.2, 

2.5.1 

 

3/48 Решение задач. 
Закон 

сохранения 
электрического 
заряда и закон 

Кулона. 

Знать и уметь применять при 
решении задач закон 
сохранения электрического 
заряда, закон Кулона. 

Решение 
задач. 

Р. № 686, 
689. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

1.3, 

2.2, 

2.5.1, 

2.6 

Дата 

 

 

4/49 Электрическое 
поле. 

Напряженность 
электрического 
поля. Принцип 
суперпозиции 

полей. Решение 
задач. 

Знать/ понимать смысл  

понятий: «материя»,  
«вещество», «поле». 
Знать/понимать смысл ве-

личины «напряженность», 
уметь определять величину и 
направление напряжен-ности 
электрического поля точечного 
заряда. 

Уметь применять принцип 
суперпозиции электрических 
полей для расчета 
напряженности. 

Решение 
задач. 

Р. № 703, 
705. 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

1.1-

1.3, 

2.6 

 

5/50 Силовые линии 
электрического 
поля. Решение 

задач. 

Знать смысл понятия 
напряжённости силовых 
линий электрического поля. 

Решение 
задач. 

Р. №  
682, 698, 

706. 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

1.1-

1.3, 

2.6 

 

6/51 Решение задач. Уметь применять полученные 
знания и умения при решении 
экспериментальных, 
графических, качественных и 
расчетных задач. 

Решение 
задач. 

Р. №  
747. 

3.1.1

- 

3.1.7 

2.6  

7/52 Потенциальная 
энергия заря-

женного тела в 
однородном 

Знать физический смысл 
энергетической 
характеристики 

Тест. Р. № 733, 
735. 

3.1.8 

 

1.1-1.3  



№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля7 

Практика  

электростати-

ческом поле. 
электростатического поля. 

8/53 Потенциал 
электростати-

ческого поля. 
Разность 

потенциалов. 
Связь между 

напряженностью 

поля и 
напряжением. 

Знать/понимать смысл 
физических величин 
«потенциал», «работа 
электрического поля»; уметь 

вычислять работу поля и 
потенциал поля точечного 
заряда. 

 

Решение 
задач. 

Р. №  741 3.1.9 

3.1.6 

1.1-

1.3, 

2.6 

 

9/54 Конденсаторы. 
Назначение, 
устройство и 

виды. 

Знать/понимать смысл 
величины «электрическая 
емкость». 

Уметь вычислять емкость 
плоского конденсатора. 

Тест. Р. №  
750, 711. 

3.1. 

12 

3.1. 

13 

1.1-

1.3, 

2.3, 

2.6 

 

Законы постоянного тока (8 часов) 
№ 

недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля 

Практика дата 

1/55 Электрический 
ток. Условия, 

необходимые для 
его существования. 

 

Знать/понимать смысл 
понятий «электрический ток»,  
«источник тока». 

Знать условия существо-

вания электрического тока; 
знать/понимать смысл 
величин «сила тока», 
«напряжение». 

Тест. Р. № 688, 
776, 778, 

780, 781. 

3.2.1

-

3.2.2 

1.1-

1.3, 

2.1.1, 

2.3 

 

2/56 Закон Ома для 
участка цепи. 

Последователь-

ное и 
параллельное 
соединение 

проводников. 

Знать/понимать смысл за-

кона Ома для участка цепи, 
уметь определять сопро-

тивление проводников. 

Знать формулу зависимости 
сопротивления проводника от 
его  геометрических размеров и 
рода вещества, из которого он 
изготовлен. 

Знать закономерности в 
цепях с последовательным и 
параллельным соединением 
проводников. 

Решение 
экспери-

менталь-

ных задач. 

Р. №  
785, 786. 

3.2.1

-

3.2.4 

3.2.7 

3.2.8 

1.1- 

1.3, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3, 

2.4 

 

3/57 Практическая Уметь собирать электрические Лабора-  3.2.1 2.1.2,  



№ 
недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля 

Практика дата 

работа №3: 
«Изучение 

последователь-

ного и 
параллельного 

соединения 
проводников». 

цепи с последовательным и 
параллельным соединением 
проводников. 

Знать и уметь применять при 
решении задач законы 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников. 

торная 
работа. 

 -

3.2.4 

3.2.7 

3.2.8 

2.3, 

2.5.2, 

4/58 Работа и 
мощность 

постоянного 
тока. 

Знать/понимать смысл 
понятий «мощность тока», 
«работа тока». Знать и уметь 

применять при решении задач 
формул для вычисления 
работы и мощности 
электрического тока. 

Тест. Р. № 

803, 805. 

3.2.9 

3.2.1

0 

1.1-

1.3, 

2.6 

 

5/59 Электродви-

жущая сила. 
Закон Ома для 
полной цепи. 

 

Уметь измерять ЭДС и 
внутреннее сопротивление 
источника тока, знать 
формулировку закона Ома для 
полной цепи. 

Решение 
задач. 

Р. № 

875 – 

878, 881. 

3.2.5

-

3.2.6 

1.1-

1.3, 

2.5.2, 

2.6 

 

6/60 Практическая 
работа №4. 

«Измерение ЭДС 
и внутреннего 
сопротивления 

источника тока». 

Уметь измерять ЭДС и 
внутреннее сопротивление 
источника тока, знать  

формулировку закона Ома для 
полной цепи, планировать 
эксперимент и выполнять 
измерения и вычисления. 

Лабора-

торная 
работа. 

Р. № 822, 
823. 

3.2.5 

3.2.6 

2.1.2, 

2.3, 

2.5.2, 

 

7/61 Решение задач 
(законы 

постоянного 
тока). 

Уметь решать задачи с 
применением закона Ома для 
участка цепи и полной цепи; 
уметь определять работу и 
мощность электрического 
тока. 

Решение 
задач. 

 3.2.1

-3.2. 

10 

2.6 . 

8/62 Контрольная 
работа № 4. 

"Законы 
постоянного  

тока». 

Уметь решать задачи с при-

менением закона Ома для 
участка цепи и полной цепи; 
уметь определять работу и 
мощность электрического тока 
при параллельном и 
последовательном соединении 
проводников. 

Контроль-
ная работа 

 3.2.1

-

3.2.1

0 

2.6  



Электрический ток в различных средах (5 часов) 
№ 

недели/
урока 

Тема урока5 Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид  

контроля 

Практика дата 

1/63 Электрическая 
проводимость 

различных веществ. 
Зависимость 

сопротивления 
проводника от 
температуры. 

Сверхпроводи-

мость. 

Уметь объяснять природу 
электрического тока в металлах, 
знать/ понимать основы 
электронной теории, уметь 
объяснять причину увеличения 
сопротивления металлов с 
ростом температуры. 

Знать /понимать значение 
сверхпроводников в 
современных технологиях. 

Решение 
качест-

венных 
задач. 

Р. №  
864, 865. 

3.1.10 

3.1.11 

3.2.11 

1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3 

 

2/64 Электрический ток 
в полупро-

водниках. При-

менение полу-

проводниковых 
приборов. 

Уметь описывать и объяснять 
условия и процесс протекания 
электрического разряда в 
полупроводниках. 

Фронталь-
ный опрос. 

Р. №  
872, 873. 

3.2.11 

3.2.12 

1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3 

 

3/65 Электрический ток 
в вакууме. 

Электронно-

лучевая трубка. 

Уметь описывать и объяснять 
условия и процесс протекания 
электрического разряда в 
вакууме. 

Проект. Р. № 884, 
885. 

3.2.11 1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3, 

3.1 

 

4/66 Электрический ток 
в жидкостях. Закон 

электролиза. 

Знать /понимать законы 
Фарадея, процесс электролиза 
и его техническое применение. 

Проект Р. №  
891, 890. 

3.2.11 1.1-1.3  

5/67 Электрический ток 
в газах. 

Несамостоя-

тельный и 
самостоятельный 

разряды. 

Уметь описывать и объяснять 
условия и процесс протекания 
электрического разряда в 
газах. 

Фронталь-
ный опрос. 

Р. №  
899, 903. 

3.2.11 2.1.1  

6/68 Повторение       

Использованный  материал:  

1. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Физика 10 – 11 

классы. – М.: «Просвещение», 2010. 
2. Стандарты второго поколения. Примерная  основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. 
3. Программы для общеобразовательных учреждений.  Физика.  Астрономия. 7- 11 классы. – М.: 

Дрофа, 2008. 
4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2012 году единого  государственного 
экзамена по ФИЗИКЕ. 



5. М.Л. Корневич.  Календарно-тематическое планирование /Преподавание физики в 2007-2008 

учебном году. Методическое пособие МИОО. М.: «Московские учебники», 2007; сайт ОМЦ 
ВОУО: Методическая помощь. Физика.  

6. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский.  Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2007. 
7. А.П. Рымкевич.  Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006.  
8. Рабочие программы  для 7 – 11 класса. Издательство «Глобус», Волгоград, 2009. 

 


