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I.Пояснительная записка 

 

Настоящая программа по предмету «Физика» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  

общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. 

от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 1578, от 

29.06.2017 N 613)и программы для общеобразовательных учреждений 

«Физика. 10-11 классы».Базовый уровень И. Власова «Дрофа» 2017год 

  Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта среднего общего образования в действующей 

редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ 

Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 10  класса  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на 2020-2022 

учебный год, Образовательной  программой   среднего  общего  образования  

в  контексте ФГОС СОО  МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 

2020-2022 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования(утвержден Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,от 31.12.2015 N 

1578, от 29.06.2017 N 613)  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986); 

6. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 10  класса  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа среднего общего образования в контексте 

ФГОС  СОО  МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2022 

учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  

дисциплин ( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

10. Программа по физике 10-11 класс( программы   для 

общеобразовательных учреждений «Физика. 10- 11класс. Базовый уровень 

И. Власова « Дрофа» 2017г.  

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта 

1. Учебник « Физика» 10 класс Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. \под ред. Парфентьевой Н.А. Учебник Физика-10. – М.: 

Просвещение,2019г. 

 

Ц е л и  и задачи изучения  учебного предмета « Физика» 

Изучение физики в средних  образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются;  

 

 

 методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 
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 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 

 применение полученных знаний иуменийдля решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи обучения: 

 Приобретение  знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

 Овладение способами познавательной, информационно - 

коммуникативной и рефлексивной деятельности 

 

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенцией.       Рабочая программа предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

II.Общая характеристика учебного предмета «Физика» 10класс 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 
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научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления, квантовые явления.  

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни. 

Цели изучения физики в средней школе 

 Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,  видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формировать и обосновывать собственную позицию: 

 Формирование  у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого физические знания; 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
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процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 

 применение полученных знаний иуменийдля решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенцией.       Рабочая программа предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как 

принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как 

вопросы классической, так и современной физики; уровень представления 

курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, 

полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении 

естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся 

собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено 

осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два 

уровня изучения материала — обычный, соответствующий образовательному 

стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые 

понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе 

является и представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 

экологических проблем. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 
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Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в 

процессе изучения физики, проявляются: 

 В признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 В ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы; 

 В понимании сложности и противоречивости самого процесса 

познания как извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры 

содержания курса физики могут рассматриваться как формирование: 

 Уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 Понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

 Потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 Сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования 

коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на 

воспитание у учащихся: 

 Правильного использования физической терминологии и символики; 

 Потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

 Способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 
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 . 

Планируемые( личностные, метапредметные, предметные) результаты 

освоения учебного предмета» Физика « 10 класс 

 Личностными результатами обучения физике в 10 классе являются: 

1. Российская гражданская идентичность. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения физике включают межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных 

понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». При изучении физики 

обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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. 
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В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способность к разработке 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. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

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. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

 

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. 

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

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 
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9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

 

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. 

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. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования 

ученик научиться:  

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) 

и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 
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измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе 

исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

использовать для описания характера 

протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания

 физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, - и роль физики в решении этих 

проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы её применимости и мест в ряду других физических теорий; 
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 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих 

проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технически устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблемы как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

 

III. Место учебного предмета « Физика» в базисном учебном плане и  

учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8  

на 2020-2021уч.год 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 70 часов в год 2 часа в неделю  

для обязательного изучения физики на уровне среднего общего образования 

в 10 классе.  

 В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

уч.год  для обязательного изучения учебного предмета « Физика» на уровне 

обучения среднего  общего образования в 10 классе предусмотрено 70 ч и в 

соответствии с календарным  учебным графиком МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 уч.год запланировано 70 часов в год. 

Программа рассчитана на 70 час. 
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IV.Содержание учебного предмета « Физика»10 класс, 2 ч  внеделю. 70 ч 

в год 

 

 

 

Раздел 1.Физика и методы научного познания  Повторение изученного в 

9 классе (4ч) 

Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и 

их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.  

« Механика.. Магнитные взаимодействия. Электромагнитное поле» 

Контрольная работа № 1 

Планируемые результаты изучения раздела: 

В результате изучения раздела учащиеся должны:  

Предметные результаты:  

Объяснять на конкретных примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современных техник 

технологий, в практической деятельности людей. Демонстрировать на 

примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 

Воспроизводить схему и распознавать понятия: модель, научная гипотеза, 

физическая величина, физическое явление, научный факт, физический закон, 

физическая теория, принцип соответствия. Обосновывать необходимость 

использования моделей для описания физических явлений и процессов. 

Приводить примеры конкретных явлений, процессов и моделей для их 

описания. Приводить примеры физических величин. Формулировать 

физические законы. Указывать границы применимости физических законов. 

Приводить примеры использования физических знаний в живописи, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, музыке, спорте. Осознать 

ценность научного познания мира для человечества в целом и для каждого 

человека отдельно, важность овладения методом научного познания для 

достижения успеха в любом виде практической деятельности. 

Виды учебной деятельности:Определять  роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы, решать задачи, объяснять раннее изученные 

понятия. 

 

2. Механика. (30ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 
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относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики.Механическое движение. Материаль-

ная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное 

ускорение.Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

 Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип от-

носительности Галилея. 

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

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила  упругости. 

Закон Рука. Силы трения..Законы сохранения в механике. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая 

энергия.  Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии.Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Освоение космоса.  Вклад российских ученых в развитие 

космонавтики.Работа и энергия. Мощность Механическая 

энергия.Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в 

механике.Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Момент 

силы. Второе условие равновесия твердого  тела 

Демонстрации: 

- Относительность движения. 

- Прямолинейное и криволинейное движение. 

- Запись равномерного и равноускоренного движения. 

- Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 

- Направление скорости при движении тела по окружности. 

- Проявление инерции. 

- Сравнение массы тел. 

- Второй закон Ньютона 

- Третий закон Ньютона 

- Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 

- Невесомость. 

- Зависимость силы упругости от величины деформации. 

- Силы трения покоя, скольжения и качения. 

- Закон сохранения импульса. 

- Реактивное движение. 

- Изменение энергии тела при совершении работы. 

Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

Виды учебной деятельности: 
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Представлять механическое движение тела уравнениями зависимости 

координат и проекций скорости от времени. Представлять механическое 

движение тела графически, определять координаты, пройденный путь, 

скорость и ускорение тела по графикам. Приобретать опыт работы в группах. 

Измерять массу тела, силы взаимодействия тел Вычислять значение сил по 

известным значениям масс и ускорений. Измерять импульс тела Определять 

потенциальную энергию упруго деформированного тела 

«Основы кинематики» Контрольная работа № 2 

 «Основы динамики» Контрольная работа № 3 

«Законы сохранения в механике. Динамика. Кинематика» Контрольная 

работа № 4 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела,брошенного 

горизонтально» 

Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела по окружности». 

Лабораторная работа №3 « Измерение жесткости пружины» 

Лабораторная работа № 4 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 

Лабораторная работа № 6 « Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

 

Планируемые результаты изучения раздела: 

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,; 

 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; 

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; 



 

 

18 

 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,; 

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,) 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,): 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,.); 

 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. 

 

Предметные результаты: Давать определение понятий: механическое 

движение, поступательное движение, равномерное движение, 

неравномерное, равноускоренное движение, движение по окружности с 

постоянной скоростью, система отсчета, материальная точка, траектория, 

путь, перемещение, координата, момент времени, промежуток времени, 

скорость равномерного движения, средняя скорость, мгновенная скорость, 

ускорение, центростремительное ускорение. Распознать в конкретных 

ситуациях, наблюдать явления: механическое движение, поступательное 
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движение, равномерное движение, неравномерное движение, 

равноускоренное движение, движение по окружности с постоянной 

скоростью. Воспроизводить явления: механическое движение, равномерное 

движение, неравномерное движение, равноускоренное движение, движение 

по окружности с постоянной скоростью для конкретных тел. Задавать 

систему отсчета для описания движения конкретного тела. Распознать 

ситуации, в которых тело можно считать материальной точкой. Описывать 

траектории движения тел, воспроизводить движение и приводить примеры 

тел, имеющих заданную траекторию движения. Находить в конкретных 

ситуациях значения скалярных физических величин: момент времени, 

промежуток времени, координата, путь, средняя скорость. Находить модуль 

и проекции вектора величин, выполнять действия умножения на число, 

сложения, вычитания векторных величин. Находить в конкретных ситуациях 

направление, модуль и проекции векторных физических величин: 

перемещение, скорость равномерного движения, мгновенная скорость, 

ускорение, центростремительное ускорение. Применять знания о действиях с 

векторами, полученные на уроках алгебры. Записывать уравнения 

равномерного и равноускоренного механического движения. Составлять 

уравнения равномерного и равноускоренного прямолинейного движения в 

конкретных ситуациях. Определять по уравнениям параметры движения. 

Применять знания о построении и чтении графиков зависимости между 

величинами, полученные на уроках алгебры. Строить график зависимости 

координаты материальной точки от времени движения. Определять по 

графику зависимости координаты от времени характер механического 

движения, начальную координату, координату в указанный момент времени, 

изменение координаты за некоторый промежуток времени, проекцию 

скорости (для равномерного прямолинейного движения). Определять по 

графику зависимости проекции скорости от времени характер механического 

движения, проекцию начальной скорости, проекцию ускорения, изменение 

координаты. Определять по графику зависимости проекции ускорения от 

времени характер механического движения, изменение проекции скорости за 

 

Раздел 3.Молекулярная физика. Термодинамика. (15ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел.Законы термодинамики. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-
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кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения моле-

кул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная 

температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. 

Газовые законы. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй 

закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. 

Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

 

Лабораторная работа №7: «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 

« Основы молекулярно-кинетической теории» Контрольная работа № 5 

« Основы термодинамики» контрольная работа № 6 

 

Виды учебной деятельности: 

Представлять графиками изохорный, изобарный и изотермический процессы. 

Измерять влажность воздуха Рассчитывать работу, совершенную газом по 

графику. Объяснять принцип действия тепловых машин,  вычислять КПД 

при совершении газом работы в процессах изменения состояния по 

замкнутому циклу 

Планируемые результаты изучения раздела: 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 
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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. 

 

Предметные результаты: Давать определение понятий: тепловые явления, 

макроскопические тела, тепловое движение, броуновское движение, 

диффузия, относительная молекулярная масса, количество вещества, 

молярная масса, молекула, масса молекулы, скорость движения молекулы, 

средняя кинетическая энергия молекулы, силы взаимодействия молекул, 

идеальный газ, микроскопические параметры, макроскопические параметры, 

давление газа, абсолютная температура, тепловое равновесие, МКТ. 

Перечислять основные положения МКТ, приводить примеры, результаты 

наблюдений и описывать эксперименты, доказывающие их справедливость. 

Распознавать и описывать явления: тепловое движение, броуновское 

движение, диффузия, воспроизводить и объяснять опыты, демонстрирующие 

зависимость скорости диффузии от температуры и агрегатного состояния 

вещества. Наблюдать диффузию в жидкостях и газах. Использовать 

полученные на уроке химии умения находить значение относительной 
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молекулярной массы, молярной массы, количества вещества, массы 

молекулы, формулировать физический смысл постоянной Авогадро. 

Описывать методы определения размеров молекул, скорости молекул. 

Оценивать размеры молекулы. Объяснять основные свойства агрегатных 

состояний вещества на основе МКТ. Составлять уравнение состояния 

идеального газа и уравнение Менделеева-Клапейрона в конкретной 

ситуации. Находить, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном газе 

прогнозировать особенности протекания изопроцессов в идеальном газе на 

основе уравнений состояния идеального газа и Менделеева-Клапейрона. 

Обосновывать и отстаивать свои предложения. Формулировать газовые 

законы и определять границы их применимости, составлять уравнение для их 

описания; находить, использовать составленное уравнение, неизвестные 

величины. Представлять в виде графиков изохорный, изобарный и 

изотермический процессы. Определять по графику характер процессов и 

макропараметров идеального газа. Измерять давление воздуха манометрами 

и цифровыми датчиками давления газа, температуру газа жидкостными 

термометрами и цифровыми температурными датчиками, объем газа с 

помощью сильфона. Работать в паре, группе при выполнении практических 

заданий. Находить в литературе и в интернете информацию по заданной 

теме. Применять модель идеального газа для описания поведения реальных 

газов. 

Раздел 4. Электродинамика. (21ч) 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.  Напря-

женность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в  электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов.  Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля конденсатора.  Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

 параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Элек-

тродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

      

Демонстрации 

- Электрометр. 

- Взаимодействие зарядов.  

- Электрическое поле двух заряженных шариков. 

- Проводники в электрическом поле.  

- Диэлектрики в электрическом поле.  

- Механическая модель для демонстрации условия существования 

электрического тока. 

- Закон Ома для участка цепи. 
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- Распределение токов и напряжений при последовательном и 

параллельном соединении проводников. 

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

- Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

- Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

- Электролиз сульфата меди. 

- Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и 

освещенности.  

- Односторонняя электропроводность полупроводникового 

диода.Искровой разряд.  

 

«Электростика» Контрольная работа № 7 

« Законы постоянного тока» Контрольная работа № 8 

Лабораторная работа №9: «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 

Лабораторная работа №8: «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

 « Механика. Термодинамика. Электродинамика» Контрольная работа № 9 

 Виды учебной деятельности: 

Вычислять силы взаимодействия точечных электрических зарядов. 

Вычислять напряженность электрического поля, измерять 

энергиюэлектрического поля заряженного конденсатора. Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока. Выполнять расчеты силы тока и 

напряжения на участках электрических цепей. Определять температуру нити 

накаливания. Измерять электрический заряд электрона. Снимать вольт-

амперную характеристику диода 

  

Планируемые результаты изучения раздела 

 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, 
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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 
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методов оценки. 

 

Предметные результаты: Давать определение понятий: электрический 

заряд, элементарный электрический заряд, точечный электрический заряд, 

свободный электрический заряд, электрическое поле, напряженность 

электрического поля, линии напряженности электрического поля, 

однородное электрическое поле, потенциал электрического поля, разность 

потенциалов, энергия электрического поля, эквипотенциальная поверхность, 

электростатическая индукция, поляризация диэлектриков, диэлектрическая 

проницаемость вещества, электроёмкость, конденсатор. Распознавать, 

воспроизводить и наблюдать различные способы электризации тел. 

Объяснять явление электризации на основе знаний о строении вещества. 

Описывать и воспроизводить взаимодействие заряженных тел. описывать 

принцип действия электрометра. Формулировать закон сохранения 

электрического заряда, условия его применимости. Составлять уравнение, 

выражающее закон сохранения электрического заряда, в конкретных 

ситуациях. Определять, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. Формулировать закон Кулона, условия его применимости. 

Составлять уравнение, выражающее закон Кулона, в конкретных ситуациях. 

Определять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Вычислять значение напряжённости поля точечного электрического заряда, 

определять направление вектора напряженности в конкретной ситуации. 

Формулировать принцип суперпозиции электрических полей. Определять 

направление и значение результирующей напряженности электрического 

поля системы точечных зарядов. Перечислять свойства линий напряженности 

электрического поля. Изображать электрическое поле с помощью линий 

напряженности. Распознавать и изображать линии напряженности поля 

точечного заряда, системы точечных зарядов, заряженной плоскости, двух 

параллельных плоскостей, шара, сферы, цилиндра; однородного и 

неоднородного электрических полей. Определять по линиям напряженности 

электрического поля знак и характер распределения зарядов. Определять 

потенциал электростатического поля в данной точке поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов, потенциальную энергию 

электрического заряда и системы электрических зарядов, разность 

потенциалов, работу электростатического поля, напряжение в конкретных 

ситуациях. Составлять уравнение, связывающие напряженность 

электрического поля с разностью потенциалов; вычислять, используя 

составленное уравнение, неизвестные величины. Изображать 

эквипотенциальные поверхности электрического поля. Распознавать и 

воспроизводить эквипотенциальные поверхности поля точечного заряда, 

системы точечных зарядов, заряженной плоскости, двух параллельных 

плоскостей, шара, сферы, цилиндра; однородного и неоднородного 

электрических полей. Объяснять устройство и принцип действия, 
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практическое значение конденсаторов. Вычислять значения электроемкости 

плоского конденсатора, заряда конденсатора, напряжения на обкладках 

конденсатора, параметров плоского конденсатора, энергии электрического 

поля заряженного конденсатора в конкретных ситуациях. Находить в 

интернете и дополнительной литературе информацию об открытии 

электрона, истории изучения электрических явлений 
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5.Тематическое планирование учебного предмета « Физика» 10 класс, 2ч в неделю, 70 ч в год. 

Название раздела Кол-

во 

часов 

Содержание раздела Виды деятельности График практической части 

Тема урока к/ч Вид контроля Дата 

Раздел 1.Физика 

и методы 

научного 

познания  

Повторение 

изученного в 9 

классе  

4ч Научные методы 

познания окружающего 

мира и их отличия от 

других методов познания. 

Роль эксперимента и 

теории в процессе 

познания природы.  

Определять  Роль 

эксперимента и 

теории в процессе 

познания природы. 

 « Механика.. 

Магнитные 

взаимодействия. 

Электромагнитное поле» 

1 Входная контрольная 

работа № 1 

10.09.2020 

Раздел2. 

Механика 

30ч Механическое движение. 

Материальная точка. 

Относительность 

механического движения. 
Система отсчета. 

Координаты. Радиус-

вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. 

Ускорение. Законы 

Ньютона. Силы в 

природе.энергия. Законы 

сохранения. Статика 

Представлять 

механическое 

движение тела 

уравнениями 
зависимости 

координат и 

проекций скорости 

от времени. 

Представлять 

механическое 

движение тела 

графически, 

определять 

координаты, 

пройденный путь, 
скорость и 

ускорение тела по 

графикам. 

Приобретать опыт 

работы в группах. 

Измерять массу 

тела, силы 

взаимодействия тел 

Вычислять значение 

сил по известным 

значениям масс и 

ускорений. 
Измерять импульс 

 «Основы кинематики» 1 Контрольная работа № 2 15.10.2020 

. «Изучение движения 

тела ,брошенного 

горизонтально» 

1 Лабораторная работа № 1 1.10.2020 

 «Изучеие движения тела 

по окружности 
1 Лабораторная работа № 2.   08.10.2020 

« измерение жесткости 

пружины 
1 Лабораторная работа № 3 12.11.2020 

« измерение 

коэффициента трения 

скольжения 

1 Лабораторная работа № 4 17.11.2020 

 «Основы динамики» 1 Контрольная работа №3 19.11.2020 

« Изучение закона 

сохранения 

механической энергии» 

1 Лабораторная работа № 5 15.12.2020 

« Изучеие равновесия 

тела под действием 

нескольких сил» 

1 Лабораторная работа № 6 24.12.2020 

 «Законы сохранения в 

механике. Динамика. 

Кинематика» 

1 Контрольная работа № 4 17.12.2020 
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тела Определять 

потенциальную 

энергию упруго 

деформированного 
тела 

 

Раздел 3 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

15ч Основы молекулярно-

кинетической теории. 

Температура. Энергия 

теплового движения 

молекул. Уравнение сос-

тояния идеального газа. 

Газовые законы. 

Термодинамика 

Выполнять 

 эксперименты, 

служащие 

обоснованию 

молекулярно- 

кинетической 

теории. 

 

Представлять 

графиками 

изохорный, 
изобарный и 

изотермический 

процессы. Измерять 

влажность воздуха 

Рассчитывать 

работу, 

совершенную газом 

по графику. 

Объяснять принцип 

действия тепловых 

машин,  вычислять 
КПД при 

совершении газом 

работы в процессах 

изменения 

состояния по 

замкнутому циклу 

 «Основы 

термодинамики». 
1 Контрольная работа №6 9.03.2021 

 «Опытная проверка       
закона Гей-Люссака» 

1 Лабораторная работа №  7.   02.02.2021 

«Основы молекулярно-

кинетической теории»  
 Контрольная работа №5 4.02.2021 

Раздел4 

Основы 

электродинамики 

21ч

  

Электростатика.Законы 

постоянного 

электрического 

тока.Закон Кулона. Закон 

Ома для полной цепи.  

 Вычислять силы 

взаимодействия 

точечных 

электрических 

зарядов. Вычислять 

 «Электростатика». 1 Контрольная работа №7 13.04.2021 

 «Законы постоянного 

тока». 
1 Контрольная работа №8 04.05.2021 
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 Электрический ток в 

различных средах 

напряженность 

электрического 

поля, измерять 

энергиюэлектрическ
ого поля 

заряженного 

конденсатора. 

Измерять ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

Выполнять расчеты 

силы тока и 

напряжения на 

участках 

электрических 
цепей. Определять 

температуру нити 

накаливания. 

Измерять 

электрический заряд 

электрона. Снимать 

вольт-амперную 

характеристику 

диода. 

 

 «Изучение 

последовательного и 

параллельного со-

единений     провод-

ников.» 

 

1 Лабораторная работа №  8.   20.04.21 

 «Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

1 Лабораторная работа № 9.    29.04.2021 

 « Механика. 

Термодинамика. 

Электродинамика»  

1 Итоговая контрольная 

работа№ 9 

18.05.2021 

 70ч       
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6. КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ учебного предмета « Физика» 

10 класс,  70 часа в год (2 ч в неделю.)  

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Элементы 

содержания 

  Виды 

контроля 

Виды учебной 

деятельности 

Домаш

нее 

задани

е 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Оборудов

ание 
Личностн

ые 

Предметны

е 

метапредмет

ные 

  Раздел 1 Введение. Физика и методы научного познания (4ч)   

1.  Правила  ТБ в 

кабинете физики. 

Физика и 

познание мира 

Урок 

актуализа

ции 

знаний и 

умений 

 Осваивать:  

безопасные  

приёмы 

работы. 

Анализиров

ать 

требования  

к 

соблюдению  

ТБ 

 История 

возникновения 

классической 

механики, 

небесная 

механика, 

границы 

применимости 

механики 

Ньютона. 

Эксперимен

тальные 

задачи. 

Объяснять роль 

эксперимента и 
теории в 
процессе 
познания 
природы 

 

тема 

эаконы 

Ньюто

на 

повтор

ить 

1.09  Диск 

«Уроки 

физики 

Кирилла и 

Мефодия»

10 класс 

2.  Механическое 
движение.. Закон 

сохранения 

импульса. 

 

Урок 
актуализа

ции 

знаний и 

умений 

Демонстри
руют 

уровень 

знаний об 

окружающ

ем мире.  

Наблюдаю

т и 

описывают 

физические 

явления. 

Понимают 
смысл 

понятия 

«физическое 

явление». 

Основные 

положения. 

Знать роль 

эксперимент

а и теории в 

процессе 

познания 
природы 

Участвовать в 
учебном 

диалоге. 

Включаться в 

групповую 

работу, 

связанную с 

общением 

Планировать 

свое действие 

в 

соответствии 
с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Виды 
движения, 

кинематически

е величины, 

графики 

движения 

текущий Решать 

расчетные и 

качественные 

задачи 

Тему 
«Механ

ическое 

движен

ие». 

повтор

ить 

3.09  Пр
езе

нта

ция 

, 

ко

мп

ью

тер 

3.   Магнитное поле.  Урок 

актуализа

ции 

знаний и 

умений 

   Сила Ампера, 

сила Лоренца, 

правило 

буравчика. 

Свойства 

электромагнит

текущий Решать 

расчетные и 

качественные 

задачи 

тему « 

Магнит

ное 

поле. 

повтор

ить  

8.09  Диск 

«Уроки 

физики 

Кирилла и 

Мефодия»

10 класс 
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ных волн, 

электромагнит

ное поле 

4.   Механика. 

Магнитные 

взаимодействия. 
 

Электромагнитн

ое поле 

Контрольная 

работа № 1 

Контроля,

оценки и 

коррекции 

   Равноускоренн

ое движение. 

Магнитные 
взаимодействи

я.Электромагн

итное поле 

Контрольна

я работа № 

1 

Решение 
контрольных 
заданий 

 

Р.№ 

12,26,2

8 
выполн

ить 

10.09  Компьюте

р, 

проектор, 
тексты 

контрольн

ой работы 

 Раздел 2.МЕХАНИКА (30часов)    

5.  

Механическое 

движение. 

Система 

отсчета 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Общаются 

и 

взаимодейс

твуют с 

партнерам

и по 

совместно
й 

деятельнос

ти 

Знают 

основные 

понятия: 

закон, 

теория, 

вещество, 

взаимодейс
твие. 

Смысл 

физических 

величин: 

скорость, 

ускорение, 

масса 

Учатся 

организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о 

Механическое 

движение, 

материальная 

точка, система 

отсчёта, 

траектория, 

радиус-вектор, 
закон 

движения в 

координатной 

и векторной 

форме, 

относительност

ь движения. 

текущий Наблюдать и 

описывать 

прямолинейное 

и равномерное 

движение 

тележки с 

капельницей; 

определять по 

ленте со 

следами капель 

вид движения 

тележки, 

пройденный 

ею путь и 

промежуток 

времени от 

начала 

движения до 

остановки; 

обосновывать 

возможность 

замены 

тележки её 

моделью  

(материальной 

   §1  

учить                                                 

15.09  Диск 

«Уроки 

физики 

Кирилла и 

Мефодия»

10 класс 
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точкой) для 

описания 

движения 

6.   Способы 

описания 

движения. 

Перемещение 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Ориентаци

я на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебной 

деятельнос
ти 

Определять 

по рисунку 

пройденны

й путь. 

Читать и 

строить 

графики, 
выражающ

ие 

зависимост

ь 

кинематиче

ских 

величин от 

времени 

самостоятельн

о 

анализировать 

условия 

достижения 

цели на основе 

учёта 
выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в 

новом учебном 

материале 

Вектор, 

координаты и 

проекции 

вектора на оси, 

сложение и 

разность 

векторов, 
векторные 

величины. 

 Текущий 

Решение 

задач 

Приводить 

примеры, в 

которых 

координату 

движущегося 

тела в любой 

момент 

времени 

можно 

определить, 

зная его 

начальную 

координату и 

совершенное 

им за данный 

промежуток 

времени 

перемещение, 

и нельзя, если 

вместо 

перемещения 

задан 

пройденный 

путь 

§2,3 

учить 

17.09  Диск 

«Уроки 

физики 

Кирилла и 

Мефодия»

10 класс 

7.  Мгновенная 

скорость. 
Сложение 

скорости 

.Ускорение 

Урок 

первичног
о 

изучения 

учебного 

материала  

Знать   

формулу   
определен

ия 

мгновенно

й скорости 

и уметь её 

Устанавлив

ать 
причинно-

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

Воспроизводит

ь, давать 
определение 

поступательно

го движения 

материальной 

точки 

Осуществлять 

взаимный 
контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, 

принимать 

. 

 Разбор 
типовых 

задач 

С.№ 25, 26 

Записывать 

формулы: для 

нахождения  

проекции  и 

модуля  

  §6-9 

учить 

22.09  Диск 

«Уроки 
физики 

Кирилла и 

Мефодия»

10 класс 
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рассчитыва

ть 

рассуждени

е. 

решения, 

работать в 

группе. 

вектора  

перемещения  

тела, для 

вычисления 

координаты 

движущегося 

тела в любой 

заданный 

момент 

времени;  

доказывать 

равенство 

модуля 

вектора 

перемещения 

пройденному 

пути и 

площади под 

графиком 

скорости; 

строить 

графики 

зависимости  

vx = vx(t) 

8.  Движение с 

постоянным 

ускорением. 

Определение 

кинематических 

характеристик 

движения с 

помощью 

графиков 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Умеют 

выводить 

следствия 

из 

имеющихс

я  данных. 

Понимать 

смысл 

понятия 

«равноускорен

ное 

движение» 

самостоятел

ьно 

анализиров

ать условия 

достижения 

цели на 

основе 

учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

Равноускоренн

ое и 

равнозамедлен

ное 

прямолинейное 

движение, 

нахождение 

скорости и 

перемещения 

при 

равнопеременн

Тест по 

формулам 

С. № 51, 52 

Определять 
ускорение при 
равноускоренно
м и 
равнозамедленно
м движении, 
если известна 
скорость и 
перемещение 

Ознакомление 

с новым 

материалом, 

§ 10,11 

учить 

24.09  Диск 

«Уроки 

физики 

Кирилла и 

Мефодия»

10 класс 
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действия в 

новом 

учебном 

материале 

ом движении, 

закон 

равнопеременн

ого движения, 

графики 
перемещения, 

скорости и 

ускорения 

организация 

беседы, 

проведение 

эксперимента 

9.  Движение    с    

постоянным 

ускорением 

свободного 

падения. 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Выделяют 

и 

формулиру

ют 

проблему. 

Выбирают 

основания 

и критерии 

для 
сравнения,  

классифик

ации 

объектов 

Уметь 

определять 

ускорение 

свободного 

падения 

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий 

Свободное 

падение тел 

как пример 

равнопеременн

ого движения, 

ускорение 

свободного 

падения, 

падение тел с 
учётом 

сопротивления 

воздуха. 

Графики 

перемещения, 

пути, проекции 

скорости тела, 

брошенного 

вертикально 

вверх. 

Фронтальн

ый опрос 

Записывать 

формулы для 

расчета 

начальной и 

конечной 

скорости тела; 

читать и 

строить 

графики 

зависимости 

скорости тела 

от времени и 

ускорения тела 

от времени;  

решать 

расчетные и 

каечтсвенные 

задачи с 

применением 

формул 

§13,14 

учить 

 

  

29.09  Диск 

«Уроки 

физики 

Кирилла и 

Мефодия»

10 класс 

10.   Инструктаж о 

ТБ « Изучение 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально» 

Лабораторная 
работа № 1 

урок 

комплексн

ого 

применен

ия 

зн6аний 

Выделяют 

и 

формулиру

ют 

проблему. 

Выбирают 
основания 

и критерии 

для 

Уметь 

определять 

ускорение 

свободного 

падения 

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий 

Расчёт времени 

падения или 

подъёма тела, 

брошенного 

вертикально 

вниз или вверх, 

расчёт 

скорости, 

Лабораторн

ая работа № 

1 

 

Решать 

расчетные 

задачи с 

применением 

формулы    

sx= v0xt + ax t 2 
/2;   

приводить 

формулу s = v0x 

Р № 

51,52,5

3 

выполн

ять 

1.10  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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сравнения,  

классифик

ации 

объектов 

перемещения, 

максимальной 

высоты 

подъёма 

 

+ vx•t /2   к 

виду          

sx =   vх
2 – v0х

2  

/2ах ; 

доказывать, 
что для 

прямолинейног

о 

равноускоренн

ого движения 

уравнение 

х = х0 + sx 

может быть 

преобразовано 

в уравнение        

x = x0 + v0xt + a 

x t2 /2 

11.  Физика. 

Диагностическая 

работа 

Урок 

контроля 

Выделяют 

и 

формулиру

ют 

проблему. 

Выбирают 

основания 

и критерии 

для 

сравнения,  

классифик

ации 
объектов 

Знать 

формулы для 

вычисления 

периода, 

частоты, 

ускорения, 

линейной и 

угловой 

скорости при 

кри-

волинейном 

движении 

Осуществля

ть 

взаимный 

контроль, 

устанавлива

ть разные 

точки 

зрения, 

принимать 

решения, 

работать в 

группе 

Механическое 

движен6ие, 

кинематически

е величины, 

электрические 

свойства 

Диагностич

еская 

работа 

Пользоваться 
моделью  
карусели для 
демонстрации 
поступательного 
движения тела 

 

§15 

учить 

6.10  Компьюте

р, 

презентац

ия 

12.   Инструктаж по 

ТБ«Изучение   

движения   тела   

по окружности». 

Лабораторная   

работа   №2 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний 

Выделяют 

и 

формулир

уют 

проблему. 

Выбирают 

основания 

и критерии 

для 

сравнения,  

классифик

Уметь 

пользоваться 

приборами и 

применять 

формулы 

периодическог

о движения 

 

 

 

Составляют 

план и 

последовате

льность 

действий 

Центростремит

ельное 

ускорение, 

движение тела 

по окружности, 

расчёт силы 

тяжести и силы 

упругости, 

погрешности 

измерений и 

вычислений. 

Лабораторн

ая   работа   

№2 

Оформлени

е работы 

выводы. 

Уметь 
пользоваться 
приборами и 
применять 
формулы 
периодического 
движения 
 

Р.№ 

261,262

,270 

выполн

ять 

8.10  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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ации 

объектов 

13.  Кинематика 

абсолютно 

твердого тела 

Урок 

первичног

о 

изучения 
учебного 

материала  

 

формирова

ние 

качеств 
мышления

, 

необходим

ых для 

адаптации 

в 

современн

ом 

информац

ионном  

обществе; 
воспитани

е качеств 

Знать фазы 

вращения, 

линейная и 

угловая 
скорости тела, 

период и 

частота 

вращения. 

Вывод 

формулы 

центростремит

ельного 

ускорения 

планироват

ь пути 

достижения 

целей, 
адекватно 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходим

ые 
коррективы 

Виды 

движения, 

кинематически

е величины, 
графики 

движения 

Текущий Определять  
фазы вращения, 
линейную и 
угловуюскорост
и тела, период и 
частота 

вращения.  

 

§16,17 

учить 

13.10  Компьюте

р, 

презентац

ия 

14.   Основы 

кинематики 

Контрольная 

работа №2 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции  

формирова

ние 

качеств 

мышления

, 

необходим

ых для 

адаптации 

в 

современн

ом 
информац

ионном  

обществе; 

воспитани

е качеств 

личности 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

 

 

 

планироват

ь пути 

достижения 

целей, 

адекватно 

самостоятел

ьно 

оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 
действия и 

вносить 

необходим

ые 

коррективы 

Виды 

движения, 

кинематически

е величины, 

графики 

движения 

Контрольна

я работа№2 

Решение задач 

на виды 
движения, 
кинематические 
величины, 
графики 
движения 

 

Р 

№ 

70,89,1

01 

выполн

ять 

15.10  Компьюте

р, 

презентац

ия 

15.  Основное 

утверждение 

механики. 

Первый закон 

Ньютона. Сила 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

Формиров

ание  

готовност

и открыто 

выражать 

Понимать 

смысл 

понятий: 

механическое 

движение, 

самостоятел

ьно ставить 

новые 

учебные 

цели и 

Инерциальные 

и 

неинерциальны

е системы 

отсчёта, 

Групповая 

фронтальна

я работа 

С. № 107, 

108 

Наблюдать 

проявление 

инерции; 

приводить 

примеры 

 §18-20 

учить 

20.10  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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материала  и 

отстаивать 

свою 

позицию 

относительнос

ть, инерция, 

инертность. 

Приводить 

примеры 
инерциальной 

системы и 

неинерциально

й, объяснять 

движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников 

Земли 

задачи  

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться 
к 

координаци

и 

различных 

позиций в 

сотрудниче

стве 

равномерность 

и 

прямолинейнос

ть движения, 

формулировка 
1 закона 

Ньютона 

проявления 

инерции;  решать 

качественные 

задачи на 

применение 

первого закона 

Ньютона 

16.   Второй закон 

Ньютона. 

Принцип 
суперпозиции 

полей.. 

Урок 

первичног

о 
изучения 

учебного 

материала  

Формиров

ать умение 

наблюдать 
и 

характериз

овать 

физически

е явления, 

логически 

мыслить. 

Развитие 

умений и 

навыков 

применени

я 
полученны

х знаний 

для 

решения 

практичес

ких задач 

повседнев

ной жизни 

Уметь 

иллюстрироват

ь точки 
приложения 

сил, их 

направление 

оказывать 

поддержку 

и 
содействие 

тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельност

и 

Взаимодействи

е тел, 

инертность 
тела, масса как 

характеристика 

инертности 

тел, сила и 

ускорение, 2 

закон Ньютона. 

Текущий 

Решение 

задач  
С. № 118, 

119 

 

Записывать 

второй закон 

Ньютона в виде 

формулы;решать 

расчетные и 

качественные 

задачи на 

применение 

этого закона 

  § 

21,22,2

3 учить 

22.10  Компьюте

р, 

презентац
ия 

17.  Третий закон 

Ньютона. 

Геоцентрическая 

система мира 

Урок 

первичног

о 

изучения 

Формиров

ать умение 

наблюдать 

и 

Приводить 

примеры 

опытов, 

иллюстрирую

оказывать 

поддержку 

и 

содействие 

Действие и 

противодействие, 

примеры 

взаимодействия 

Решение 

задач С. № 

133, 134 

Наблюдать, 
описывать и 
объяснять 
опыты, 
иллюстрирующи

     § 

24,25 

учить 

27.10  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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учебного 

материала  

характериз

овать 

физически

е явления, 

логически 
мыслить. 

Развитие 

умений и 

навыков 

применени

я 

полученны

х знаний 

для 

решения 

практичес
ких задач 

повседнев

ной жизни 

щих границы 

применимости 

законов 

Ньютона 

тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 
деятельност

и 

тел,      

 3 закон 

Ньютона. 

е справедливость 
третьего закона 
Ньютона; 
записывать 
третий закон 

Ньютонаввиде 
формулы; 
решать 
расчетные и 
качественные 
задачи на 
применение 
этого закона 

18.  Силы в природе. 

Сила тяжести и 

сила всемирного 

тяготен6ия 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

способнос

ть 

принимать 

самостояте

льные 

решения, 

выстраива

ть 

аргумента

цию, 
приводить 

примеры 

Объяснять 

природу 

взаимодейств

ия. 

Исследовать 

механическое 

явление в 

макромире. 

Знать и уметь 

объяснять,  
что такое 

гравитационна

я сила 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли. 

Учатся 

контролиров

ать, 

корректиров
ать и 

оценивать  

действия 

партнера 

Гравитационно

е притяжение, 

закон 

всемирного 

тяготения, 

гравитационна

я постоянная, 

сила тяжести, 

ускорение 

свободного 
падения. 

Текущий 

 

Решение 

качественн

ых задач 

С.№ 139 

 

Записывать 

закон 

всемирного 

тяготения в 

виде 

математическо

го уравнения 

  § 

27,28 

учить 

29.10  Компьюте

р, 

презентац

ия 

19.  Сила   тяжести   

на других 

планетах. Вес 

тела. 

Невесомость 

 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Способнос

ть к 

самооценк

е на 

основе 

критерия 

успешност

и учебной 

Знать точку 

приложения 

веса тела. 

Понятие о 

невесомости 

оказывать 

поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

Гравитационно

е притяжение, 

закон 

всемирного 

тяготения, 

гравитационна

я постоянная, 

сила тяжести, 

Текущий 

Решение 

задач  

С. № 147, 

151 

Наблюдать 
опыты, 
свидетельствую

щие о состоянии 
невесомости тел; 
сделать вывод об 
условиях, при 
которых тела 
находятся в 

§29-30, 

33 

учить 

10.11  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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деятельнос

ти. 

Учебно-

познавател

ьный 
интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

деятельност

и 

ускорение 

свободного 

падения. 

состоянии 
невесомости; 
измерять 
ускорение 
свободного 

падения;  
работать в 
группе 

20.   Инструктаж по 

ТБ Силы 

упругости « 

Измерение 
жесткости 

пружины» 

Лабораторная 

работа № 3 

Урок 

комплексн

ого 

применен
ия знаний 

Выделяют 

и 

формулир

уют 
проблему. 

Выбирают 

основания 

и критерии 

для 

сравнения,  

классифик

ации 

объектов 

Определять 

жесткость 

пружины , а 

также 
исследовать 

зависимость 

жесткости от 

толщины 

проволоки из 

которой 

изготовлена 

пружина 

Составляют 

план и 

последовате

льность 
действий 

Возникновение и 

природа 

происхождения 

силы упругости, 
упругие свойства 

тел, деформация, 

пластичность, 

сила реакции 

опоры и сила 

натяжения 

подвеса, закон 

Гука, жёсткость 

пружины 

 

Лабораторн

ая работа № 

3 

Определять 

жесткость 

пружины , а 

также 
исследовать 

зависимость 

жесткости от 

толщины 

проволоки из 

которой 

изготовлена 

пружина 

§34,35 

учить 

12.11  Демонстр

ационное 

оборудова

ние 

21.  Силы трения. « 

Измерение 

коэффициента 
трения 

скольжения» 

Лабораторная 

работа № 4 

Урок 

комплексн

ого 
применен

ия знаний 

Выделяют 

и 

формулир
уют 

проблему. 

Выбирают 

основания 

и 

критерии 

для 

сравнения,  

классифик

ации 

объектов 

Научиться  

определять 

коэффициент 
трения 

скольжения и 

его 

зависимость 

от свойств 

поверхности 

Составляют 

план и 

последовате
льность 

действий 

Природа 

возникновения 

силы трения, 
сила трения 

покоя, 

скольжения, 

качения, 

коэффициент 

трения, 

зависимость 

силы трения от 

силы реакции 

опоры. 

Лабораторн

ая работа № 

4 

Измерять силу 

трения 

скольжения; 

называть 

способы 

увеличения и 

уменьшения 

силы трения; 

применять, 

знания о видах 

трения и 

способах его 

изменения на 

практике, 

объяснять 

явления, 

происходящие 

§36,37 

учить 

17.11  Демонстр

ационное 

оборудова
ние 
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из-за наличия 

силы трения 

анализировать 

их и делать 

выводы 

22.  Основы 
динамики 

Контрольная 

работа №3 

 

Урок 
контроля,

оценки и 

коррекции 

знаний  

формирова
ние 

качеств 

мышления

, 

необходим

ых для 

адаптации 

в 

современн

ом 

информац

ионном  
обществе; 

воспитани

е качеств 

личности 

Уметь 
применять 

полученные 

знания на 

практике 

 

 

 

 Решать задачи 
на законы 

Ньютона 

Контрольна
я работа №3 

Решать задачи на 
Законы 
Ньютона. 
Законы 
сохранения в 
механике 
 

§20-37 
повтор

ить 

19.11  Компьюте
р, 

презентац

ия 

23.  Импульс 

материальной 

точки. 

Реактивное 

движение.. 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Формиров

ание 

познавател

ьных 

интересов, 

интеллект

уальных  и 

творчески
х 

способнос

тей 

учащихся. 

Знать смысл 

физических 

величин: 

импульс тела, 

импульс 

силы; смысл 

физических 

законов 
классической 

механики, 

сохранение 

импульса, 

границы 

применимост

и 

С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли. 

Учатся 

контролиров
ать, 

корректиров

ать и 

оценивать  

действия 

партнера 

Импульс тела, 

импульс силы, 

изменение 

импульса тела. 

Текущий 

Решение 

задач  

С. № 379, 

380 

Давать 

определение 

импульса тела, 

знать его 

единицу;  

объяснять, какая 

система тел 

называется 

замкнутой, 

приводить 

примеры 

замкнутой 

системы; 

записывать закон 

сохранения 

импульса. 

  §38 ,39 

Учить 

24.11  Компьюте

р, 

презентац

ия 

24.  Закон Урок Формиров Знать смысл С Замкнутая  Текущий Давать  26.11  Компьюте
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сохранения 

импульса. 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

ание 

познавател

ьных 

интересов, 

интеллект
уальных  и 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся. 

физических 

величин: 

импульс тела, 

импульс 

силы; смысл 
физических 

законов 

классической 

механики, 

сохранение 

импульса, 

границы 

применимост

и 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли. 
Учатся 

контролиров

ать, 

корректиров

ать и 

оценивать  

действия 

партнера 

система, 

импульс 

системы тел, 

примеры 

замкнутых 
систем, закон 

сохранения 

импульса при 

взаимодействи

и тел, 

реактивное 

движение. 

Решение 

задач 

определение 

импульса тела, 

знать его 

единицу;  

объяснять, какая 

система тел 

называется 

замкнутой, 

приводить 

примеры 

замкнутой 

системы; 

записывать закон 

сохранения 

импульса. 

Р 

№317,3

22,325 

выполн

ять 

р, 

презентац

ия 

25.   Работа силы. 

Мощность. 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Способнос

ть к 

самооценк

е на 

основе 

критерия 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти. 

Учебно-

познавател
ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

 

Знать смысл 

физических 

величин: 

работа, 

механическая 

энергия 

оказывать 

поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельности 

Работа силы, 

положительная 

и 

отрицательная 

работа, работа 

силы тяжести, 

трения, 

реакции опоры, 

мощность. 

Фронтальн

ый опрос 

Вычислять 

механическую 

работу; 

определять 

условия, 

необходимые 

для совершения 

механической 

работы 

  §40 

учить 

1.12  Компьюте

р, 

презентац

ия 

26.  Энергия. 

Кинетическая 

энергия и её 

изменение. 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

Способнос

ть к 

самооценк

е на 

основе 

Знать: 

формулы для 

расчёта 

кинетической 

энергии тела 

оказывать 

поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит 

Кинетическая 

энергия тела, 

теорема о 

кинетической 

энергии, расчёт 

Текущий Приводить 

примеры тел, 

обладающих 

потенциальной, 

кинетической 

    § 

41,42 

учить 

3.12  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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материала критерия 

успешност

и учебной 

деятельнос

ти. 
Учебно-

познавател

ьный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельности 

тормозного 

пути. 

энергией; 

работать с 

текстом 

параграфа 

учебника 

27.  Работа силы 

тяжести  

Работа силы 

упругости 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно 

Знать 

физический 

смысл 

работы силы 

тяжести 

Знать 

физический 

смысл 

работы сил 

упругости 

оказывать 

поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельности 

Работа силы 

тяжести, 

работа силы 

упругости, 

нуль отсчёта, 

потенциальная 

сила. 

Текущий Приводить 

примеры тел, 

обладающих 

потенциальной, 

кинетической 

энергией; 

работать с 

текстом 

параграфа 

учебника 

  §43 

учить 

8.12  Компьюте

р, 

презентац

ия 

28.  Потенциальная 
энергия. Закон 

сохранения 

энергии в 

механике. 

Урок 
первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Ставят 
учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестно 

Знать: 
формулы для 

расчёта 

потенциально

й энергии 

тела в поле 

тяжести 

Земли и 

упругодефор

ми-рованной 

пружины. 

оказывать 
поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельности 

Понятие о 
потенциальной 

энергии, связь 

потенциальной 

энергии тела в 

поле тяжести 

Земли и работы 

силы тяжести, 

потенциальная 

сила, нуль 

отсчёта, 

потенциальная 
энергия упруго 

деформирован

ного тела, 

Фронтальн
ый опрос 

Приводить 

примеры тел, 

обладающих 

потенциальной, 

кинетической 

энергией; 

работать с 

текстом 

параграфа 

учебника 

     § 44, 
45 

учить 

10.12  Компьюте
р, 

презентац

ия 
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связь её с 

работой силы 

упругости 

29.   «Изучение 

закона 

сохранения 
механической 

энергии» 

Лабораторная 

работа №5 

Урок 

закреплен

ия 

Выделяют 

и 

формулир
уют 

проблему. 

Выбирают 

основания 

и критерии 

для 

сравнения,  

классифик

ации 

объектов 

Уметь 

пользоваться 

приборами и 
проводить 

измерения 

Составляют 

план и 

последовател
ьность 

действий 

Закон 

сохранения 

полной 
механической 

энергии, 

кинетическая и 

потенциальная 

энергия. 

Лабораторн

ая работа № 

5, выводы, 
оформление 

Уметь 
пользоваться 
приборами и 
проводить 
измерения 

Инструктаж по 

ТБ, организация 

проведения 

лабораторной 

работы 

     § 46 

учить 

15.12  Компьюте

р, 

презентац
ия 

30.   «Законы 

сохранения в 
механике.Кинем

атика.Динамика» 

Контрольная 

работа №4 

Урок 

контроля,
оценки и 

коррекции 

знаний  

формирова

ние 
качеств 

мышления

, 

необходим

ых для 

адаптации 

в 

современн

ом 

информац

ионном  

обществе; 
воспитани

е качеств 

личности. 

Уметь 

решать 
задачи по 

теме 

планировать 

пути 
достижения 

целей,адеква

тно 

самостоятель

но оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Закон 

сохранения 
импульса. 

Закон 

сохранения 

энергии. 

Условие 

равновесия 

твердого тела 

Контрольна

я работа № 
4  

Решать 
количественные 
и качественные 
задачи по 
разделу « 
Механика» 
 

§43-51 

повтор
ить 

 

17.12  Компьюте

р, 
презентац

ия 

31.  Момент силы.  Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Способнос

ть к 

самооценк

е на 

основе 

критерия 

успешност

и учебной 

Проверка 

перевода тео-

ретических 

знаний в 

практические 

умения 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничест

Момент силы. 

Условия 

равновесия 

твердого тела 

Текущий       § 51 
учить 

22.12  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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деятельно

сти. 

Учебно-

познавате

льный 
интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

ве 

32.  « Изучение 

равновесия тела 

под действием 

нескольких сил» 

Лабораторная 

работа № 6 

урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний 

Выделяют 

и 

формулир

уют 

проблему. 

Выбирают 

основания 

и 
критерии 

для 

сравнения,  

классифик

ации 

объектов 

Проверка 

перевода тео-

ретических 

знаний в 

практические 

умения 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий 

Момент силы. 

Условия 

равновесия 

твердого тела 

 

Лабораторн

ая работа № 

6 

Убедиться в 
правильности 
первого и 

второго условия 
равновесия 
рычага  

стр 172 

выполн

ять 

 

24.12  Компьюте

р, 

презентац

ия 

33.  Равновесие тел. 

Первое условие 

равновесия 

твердого тела. 

Второе условие 

равновесия 

твердого тела 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Способнос

ть к 

самооценк

е на 

основе 

критерия 

успешност
и учебной 

деятельно

сти. 

Учебно-

познавате

льный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

Проверка 

перевода тео-

ретических 

знаний в 

практические 

умения 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 
сотрудничест

ве 

Момент силы. 

Условия 

равновесия 

твердого тела 

текущий Убедиться в 
правильности 
второго условия 
равновесия 

рычага  

§ 51 

повтор

ить 

29.12

. 

  

34.  Равновесие тел. Урок Способнос Знать учитывать учитывать Условие Решение задач      § 52 12.01  Компьюте



 

 

45 

Первое условие 

равновесия 

твердого тела. 

Второе условие 

равновесия 
твердого тела 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

ть к 

самооценк

е на 

основе 

критерия 
успешност

и учебной 

деятельно

сти. 

Учебно-

познавате

льный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу 

условия 

равновесия 

твёрдого 

тела и виды 

равновесия 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 
позиций в 

сотрудничест

ве 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 
сотрудничестве 

равновесия 

твердого 

тела. Центр 

масс 

учить . р, 

презентац

ия 

 Раздел 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Термодинамика (15 часов) 
     

Регулятивные УУД  планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий;Познавательные УУД  умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; Коммуникативные УУД   применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие 

 

35.  Давление. 
Условие 

равновесия 

жидкости 

Уравнение 

Бернулли 

Урок 
первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Ставят 
учебную 

задачу на 

основе 

соотнесен

ия того, 

что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что 

еще 

неизвестн
о   

Понимать 
смысл 

понятий: 

атом, 

атомное 

ядро. 

Характерист

ики молекул 

Умеют (или 
развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

Атом, 
молекула, 

масса 

молекулы, 

атомная 

единица массы, 

молярная 

масса, 

количество 

вещества, 

число 

Авогадро. 

 Текущий 
Решение 

качественн

ых задач 

 

 Называть 
свойства газов, 
жидкостей, 
твердых тел.             
– объяснять 
Диффузию. 
 

§ 53,54 
учить 

14.01  Компьюте
р, 

презентац

ия 

36.  Основное 

положение МКТ 

Размеры молекул 

Основное 

уравнение МКТ.  

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

Развитие  

целеустре

мленности 

и 

настойчив

Знать 

модель 

идеального 

газа . Уметь 

высказывать 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

Идеальный и 

реальный газы, 

давление 

идеального газа, 

 Текущий 

Решение  

задач 

С.№531-533 

Выполнять 
 эксперименты, 

служащие 
обоснованию 
молекулярно- 

кинетической 

§56,60 
учить 

19.01  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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 материала  ости в 

достижен

ии целей, 

готовност

и к 
преодолен

ию 

трудносте

й. 

свое мнение 

Знать 

модель и 

доказывать 

его 
примерами 

организации 

совместного 

действия 

основное 

уравнение МКТ 

идеального газа,  

плотность 

идеального газа. 

теории. 

37.  Тепловое 

равновесие. 

Температура - 

мера средней ки-

нетической 

энергии молекул. 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Способно

сть к 

самооценк

е на 

основе 

критерия 

успешнос

ти 
учебной 

деятельно

сти.Учебн

о-

познавате

льный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу

, 

Знать 

значение 

температуры 

тела 

здорового 

человека; 

понимать 

смысл 
понятий: 

абсолютная 

температура, 

средняя 

кинетическа

я энергия 

частиц 

оказывать 

поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельности 

Распределение 

молекул 

идеального газа в 

сосуде и по 

скоростям, опыт 

Штерна, средняя 

квадратичная 

скорость, кривая 

распределения 

молекул по 

скоростям. 

текущий Определять 
параметры 
вещества  в 

газообразном 
состоянии на  
основании 
использования 
уравнения МКТ. 
 

§ 62,63 
учить 

21.01  Компьюте

р, 

презентац

ия 

38.  Уравнение 

состояния 

идеального газа.  

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Уметь 

решать и 

оформлят

ь задачи, 

применять 

изученны

е законы к 

решению 

комбинир
ованной 

задачи.   

Знать 

уравнение 

Менде-

леева-

Клапейрона; 

уравнения и 

графики 

изопро-

цессов 

оказывать 

поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельности 

Газовые законы, 

изопроцессы, 

давление, объём, 

температура, 

изотермический, 

изобарический, 

изохорный 

процессы, законы 

Бойля-Мариотта, 

Гей-Люссака, 

 Текущий 

Решение  

задач 

Решать задачи с 
применением 

основного 
уравнения 
молекулярно-
кинетической 
теории газов. 

  § 66,67 
учить 

26.01  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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Шарля. 

39.  Изопроцессы 

Газовые законы. 

 

Урок 

первичног

о 
изучения 

учебного 

материала  

Способно

сть к 

самооценк
е на 

основе 

критерия 

успешнос

ти 

учебной 

деятельно

сти.Учебн

о-

познавате

льный 
интерес к 

новому 

учебному 

материалу

, 

Уметь 

решать 

задачи по 
теме 

оказывать 

поддержку и 

содействие 
тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельности 

Законы Бойля-

Мариотта, Гей-

Люссака, Шарля, 

изотерма, 

изохора, изобара, 

диаграммы 

P,V,T. 

текущий Определять 
параметры 
вещества в 

газообразном 
состоянии на 

основании 

уравнения 
идеального газа. 
Представлять 
графиками 
изопроцессы. 

   § 68-

70 
учить 

28.01  Компьюте

р, 

презентац
ия 

40.  «Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака» 

Лабораторная 

работа № 7 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний 

Овладени

е 

навыками  

работы с 

физически

м 

оборудова

нием, 
самостоят

ельность в 

приобрете

нии новых 

знаний и 

практичес

ких 

умений 

Уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике 

Составляют 

план и 

последователь

ность действий 

Закон Гей-

Люссака, 

изобарический 

закон. 

Лабораторн

ая работа 

№7, 

выводы, 

оформление 

Исследовать 
экспериментальн
о зависимость 

давления от 
объема. 
Инструктаж по 
ТБ.  

Р 

№ 

512,513, 

521 

выполн

ять 

2.02  Компьюте

р, 

презентац

ия 

41.   «Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции  

 Проверка 

перевода 

теоретическ

их знаний в 

планировать 

пути 

достижения 

целей,адекватн

МКТ 

идеального 

газа, уравнение 

идеального 

Контрольна

я работа № 

5 

Выполнять 
задания 
контрольной 
работы 

   §55-

69 

повтори

ть 

4.02  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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Контрольная 

работа №5 

практическ

ие умения 

о 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 
действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

газа, 

изопроцессы 

42.  Насыщенный 

пар. Зависимость   

давления 

насыщенного 

пара от 

температуры.  

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Выделяют 

и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 
усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Описывать 

изменения, 

происходя

щие при 

переходе 

вещества из 

жидкого 

состояния в 
газообразно

е и 

наоборот 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Условия 

перехода 

между жидкой 

и газообразной 

фазой, 

критическая 

температура, 

динамическое 
равновесие 

пара и 

жидкости, 

насыщенный 

пар, испарение, 

конденсация, 

удельная 

теплота 

парообразован

ия, 

зависимость 

температуры 
кипения от 

внешнего 

давления, 

перегретая 

жидкость. 

Фронтальн

ый опрос 

Приводить 
примеры 
влияния 

влажности 
воздуха в быту и 
деятельности 
человека. 
Определять 
влажность 
воздуха. 
Работать в 

группе. 

  § 71,    

72 

учить 

9.02  Компьюте

р, 

презентац

ия 

43.  Влажность 

воздуха и ее 

измерение 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Овладени

е 

навыками  

работы с 

физически

м 

оборудова

Уметь 

рассчитыва

ть и 

определять 

абсолютну

ю и 

относитель

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

Давление 

насыщенного 

пара, 

зависимость его 

от температуры, 

относительная и 

Текущий 

Эксперимен

тальные 

задачи  

 

Приводить 
примеры 
влияния 

влажности 
воздуха в быту и 
деятельности 
человека. 
Определять 

§73,74 

учить 

11.02  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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нием, 

самостоят

ельность в 

приобрете

нии новых 
знаний и 

практичес

ких 

умений 

ную 

влажность 

абсолютная 

влажность 

воздуха, 

психрометр, 

гигрометр. 

влажность 
воздуха. 
Работать в 
группе. 

44.  Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике.  

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Мотиваци

я 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

школьник

ов на 
основе 

личностно 

ориентиро

ванного 

подхода. 

Знать 

формулы 

для расчёта 

внутренней 

энергии n-

атомного 

идеального 

газа 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

аргументироват

ь его 

Понятие о 

внутренней 

энергии, 

внутренняя 

энергия 

идеального газа, 

способы 

изменения 

внутренней 

энергии.  

Фронтальн

ый опрос 

Рассчитывать 
изменения  
внутренней 

энергии тел, 
работу и 
переданное 
количество 
теплоты на 
основании 
первого закона 
термодинамики 

   § 

79,80 

учить 

16.02  Компьюте

р, 

презентац

ия 

45.  Фазовые 

переходы. 

Уравн6ение 

теплового 

баланса Первый 

закон 

термодинамики 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Формиров

ание 

познавате

льных 

интересов

, 

интеллект

уальных и 
творчески

х 

способнос

тей 

учащихся. 

Знать 

понятия: 

«теплообме

н», 

физические 

условия на 

Земле, 

обеспечива
ющие 

существова

ние жизни 

человека 

Знать 

первый 

закон тер-

модинамик

и . 

Принимают 

познавательну

ю цель и 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий 

Изменение 

внутренней 

энергии, работа 

газа, количество 

теплоты,    

 Текущий  

Решение 

задач 

С.№ 697, 

700 

Рассчитывать 
количество 
теплоты, 

необходимой для 
осуществления 
заданного 
процесса с 
теплопередачей 

   § 

82,84.85 

учить 

18.02  Компьюте

р, 

презентац

ия 

46.  Второй закон 

термодинамики 

Урок 

первичного 

Формиров

ание 

Использова

ть 

Принимают 

познавательну

Обратимый и 

необратимый 

 текущий Объяснять 
принципы 
действия 

  § 87 

учить 

25.02  Компьюте

р, 
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Необратимость 

процессов в 

природе. 

изучения 

учебного 

материала  

 

познавате

льных 

интересов

, 

интеллект
уальных и 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся. 

приобретен

ные знания 

и умения в 

практическ

ой 
деятельнос

ти и 

повседневн

ой жизни 

для оценки 

влияния на 

организм 

человека и 

другие 

органы 

ю цель и 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 
действий 

процессы, 2 

закон 

термодинамик

и, диффузия, 

статистический 
смысл 2 закона 

термодинамик

и. 

тепловых 
машин. 

Уметь вести 
диалог, 
выслушивать 

мнение 
оппонента, 
участвовать в 
дискуссиях, 
открыто 
выражать и 
отстаивать свою 
точку зрения 

презентац

ия 

47.  Принципы 

действия 
тепловых 

двигателей. КПД 

тепловых 

двигателей. 

Урок 

первичног
о 

изучения 

учебного 

материала 

Мотиваци

я 
образоват

ельной 

деятельно

сти 

школьник

ов на 

основе 

личностн

о 

ориентир

ованного 

подхода. 

Знать 

принцип 
действия 

тепловых 

двигателей; 

КПД и 

экологическ

ие 

проблемы, 

связанные с 

использован

ием тепло-

вых 

двигателей 

формулировать 

собственное 
мнение и 

позицию, 

аргументирова

ть его 

Принцип 

действия 

теплового 

двигателя, 

замкнутый цикл, 

КПД теплового 

двигателя, цикл 

Карно, виды и 

применение 

тепловых 

двигателей. 

Текущий 

Решение  
задач 

Объяснять 
принципы 
действия 
тепловых 
машин. 

Уметь вести 
диалог, 

выслушивать 
мнение 
оппонента, 
участвовать в 
дискуссиях, 
открыто 
выражать и 
отстаивать свою 

точку зрения 

   § 

88,89 
учить 

2.03  Компьюте

р, 
презентац

ия 

48.   Основные 

понятия  
термодинамики. 

 

Урок 

системати
зации и 

обобщени

я знаний 

Формиро

вание 
познавате

льных 

интересов

, 

интеллект

уальных и 

творчески

х 

способно

стей 

Уметь 

применять 
теоретическ

ие знания на 

практике 

 Внутренняя 

энергия, работа 

газа, количество 

теплоты, 1 и 2 

законы 

термодинамики, 

тепловой 

двигатель. 

 Текущий 

Решение  
задач 

Рассчитывать 
изменение 
внутренней 
энергии тел, 
работу и 
переданное 
количество 

теплоты на 
основании 
первого закона 
термодинамики. 

 

стр.294

выполн
ять 

4.03  Компьюте

р, 
презентац

ия 
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учащихся

. 

49.  «Основы 

термодинамики»

. Контрольная 

работа №6 

Урок 

контроля , 

оценки и 

коррекции 
знаний 

формиров

ание 

качеств 

мышлени
я, 

необходи

мых для 

адаптаци

и в 

современ

ном 

информац

ионном  

обществе; 

воспитан
ие 

качеств 

личности. 

Проверка 

перевода 

теоретическ

их знаний в 
практически

е умения 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 
адекватно 

самостоятельн

о оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Первый закон 

термодинамик

и и его 

применение 
для 

изопроцессов 

Контрольна

я работа № 

6 

Выполнение 

заданий 

контрольной 

работы 

  § 75-

82 

повтори

ть 

9.03  Компьюте

р, 

презентац

ия 

  

 

Раздел 4.ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

 (21ч) 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий;Познавательные УУД: умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности.Коммуникативные УУД: применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 
собеседнику (соучастнику) деятельности 

50.  Основной закон 

электростатики. 

Закон Кулона. 

 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Формиров

ание 

познавате

льных 

интересов, 

интеллект

уальных и 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся. 

Знать 

границы 

применимо

сти закона 

Кулона 

учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Точечный заряд, 

пробный заряд, 

взаимодействие 

точечных 

зарядов, закон 

Кулона. 

Текущий 

С.№ 847 - 

851 

Пользоваться 

таблицей 

«Опыты 

Кулона». 

 

  § 90-

92 

учить 

11.03  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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51.  Электрическое   

поле.   Принцип 

суперпозиции 

полей.   

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 
материала  

Формиров

ание 

познавате

льных 

интересов, 
интеллект

уальных и 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся. 

Знать 

принцип 

суперпози

ции полей. 

Уметь 
сравнивать 

напряженн

ость в 

различных 

точках и 

показывать 

направлен

ие силовых 

линий 

учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 
позиций в 

сотрудничестве 

Теории 

близкодействия и 

дальнодействия, 

влияние через 

поле, 

электрическое 

поле. Источники 

электростатическ

ого поля,  

 Текущий 

Решение 

задач 

С. № 873 

Обнаруживать 

наэлектризован

ные тела, 

электрическое 

поле. 
Пользоваться 

электроскопом. 

Определять 

изменение 

силы, 

действующей 

на заряженное 

тело при 

удалении и 

приближении 

его к 
заряженному 

телу. 

   §93-

96 

учить 

16.03  Компьюте

р, 

презентац

ия 

52.  Проводники в 

электростатическ

ом поле. 

Поляризация 

диэлектриков 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Способнос

ть к 

самооценк

е на 

основе 

критерия 

успешност

и учебной 

деятельно

сти. 

Учебно-
познавате

льный 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

Понимать 

поведение 

про-

водников и 

диэлектрик

ов в 

электричес

ком поле 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, 

от кого зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельности 

Свободные 

заряженные 

частицы, 

электростатиче

ская индукция, 

электростатиче

ская защита. 

ТекущийРе

шение задач 

На основе 

знаний строения 
атома объяснять 
существование 
проводников, 
полупроводнико
в и 
диэлектриков. 
Приводить 

примеры 
применения 
проводников, 
полупроводнико
в и диэлектриков 
в технике, 
практического 
применения 

полупроводнико
вого диода. 
Наблюдать и 
исследовать 
работу 
полупроводнико
вого диода. 

   § 98 

учить 

18.03  Компьюте

р, 

презентац

ия 

53.  Потенциальная 

энергия   

Урок 

первичног

способнос

ть 

Понимать 

поведение 

оказывать 

поддержку и 

Потенциальная текущий Вычислять 

потенциал 
§ 99 

учить 

30.03  Компьюте

р, 
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заряженного 

тела в 

однородном 

электростатическ

ом поле. 

о 

изучения 

учебного 

материала  

принимать 

самостоят

ельные 

решения, 

выстраива
ть 

аргумента

цию, 

приводить 

примеры 

про-

водников и 

диэлектрик

ов в 

электричес
ком поле 

содействие тем, 

от кого зависит 

достижение 

цели в 

совместной 
деятельности 

энергия 

точечного заряда 

в 

электростатическ

ом 

поле.работасил 

ЭП по 

перемещению 

заряда. 

электрического 
поля одного и 
нескольких 
точечных 
электрических 

зарядов 

презентац

ия 

54.  Потенциал 
электростатическ

ого поля, 

разность 

потенциалов.  

Урок 
первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

способнос
ть 

принимать 

самостоят

ельные 

решения, 

выстраива

ть 

аргумента

цию, 

приводить 

примеры 

Понимать, 
что такое 

потенциал 

электричес

кого поля 

и разность 

потен-

циалов; 

знать 

формулы 

вычислени

я работы 
элек-

трического 

поля по 

переносу 

зарядов 

оказывать 
поддержку и 

содействие тем, 

от кого зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельности 

Потенциал ЭП, 

разность 

потенциалов, 

выбор нулевой 

точки отсчёта. 

 Текущий 
Решение 

задач 

Вычислять 
потенциал 
электрического 
поля одного и 
нескольких 
точечных 
электрических 
зарядов 

§ 100-
102 

учить 

1.04  Компьюте
р, 

презентац

ия 

55.  Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

. 
Формиров

ание 

познавател

ьных 

интересов, 

интеллекту

альных  и 
творческих 

способнос

тей 

учащихся. 

Знать 

формулы 

для оп-

ределения 

ёмкости 

кон-

денсаторо

в 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли, Учатся 

контролировать, 

корректировать 

и оценивать  
действия 

партнера 

Понятие об 

электроёмкости 

проводника и 

системы 

проводников, 

конденсатор, 

типы 

конденсаторов и 

их применение в 

радиотехнике. 

Решение 

задач С. № 

932, 933 

 
Вычислять 
энергию 

электрического 
поля 
заряженного 
конденсатора 

§ 

104,105 

учить 

6.04  Компьюте

р, 

презентац

ия 

56.  Электроемкость. Урок Формиров Уметь С достаточной Понятие об Текущий Вычислять §103 8.04  Компьюте
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Конденсаторы. 

 

закреплен

ия 

ание 

познавател

ьных 

интересов, 

интеллекту
альных  и 

творческих 

способнос

тей 

учащихся. 

применять 

теоре-

тические 

знания на 

практике 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли, Учатся 

контролировать, 
корректировать 

и оценивать  

действия 

партнера 

электроёмкост

и проводника и 

системы 

проводников, 

конденсатор, 
типы 

конденсаторов 

и их 

применение в 

радиотехнике 

Решение 

задач 

энергию 
электрического 
поля 
заряженного 
конденсатора. 

учить р, 

презентац

ия 

57.   

«Электростатика

». Контрольная 

работа №7 

Урок 

контроля. 

Оценки и 

коррекции

знаний 

 Проверка 

перевода 

теоретиче

ских 

знаний в 

практичес

кие 

  Контрольна

я работа № 

7 

Проверка 
перевода 
теоретических 

знаний в 
практические 
умения 

Организация 

проведения 

контрольнойра

боты 

§83-104 

повтори

ть 

13.04  Компьюте

р, 

презентац

ия 

58.  Электрический 
ток. Закон Ома 

для участка 

цепи. 

Урок 
первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

оказывать 
поддержк

у и 

содействи

е тем, от 

кого 

зависит 

достижен

ие цели в 

совместно

й 

деятельно
сти 

Знать 
технику 

безопасности 

работы с 

электрически

ми 

приборами 

Знать 

условия 

существован

ия 

электрическо
го тока. Знать 

зависимость 

электрическо

го тока от 

напряжения 

оказывать 
поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 

совместной 

деятельности 

Электрический 
ток, условия, 

необходимые 

для 

существования 

электрического 

тока, носители 

зарядов, 

источники 

тока, сила тока. 

Электрическое 

напряжение, 
сопротивление, 

удельное 

сопротивление, 

закон Ома для 

участка цепи. 

Фронтальн
ый опрос 

Чертить схемы 
последовательно
го и 
параллельного 
соединения 
проводников, 
проводить 
расчет 

сопротивления 
проводников. 

 

§ 106-
107 

учить 

 

15.04  Компьюте
р, 

презентац

ия 

59.   Инструктаж по 

ТБ 

«Изучение 

последовательно

го и 

Урок 

комплексн

ого 

применен

ия знаний 

Выделяют 

и 

формулир

уют 

проблему. 

Знать схемы 

соединения 

проводников 

Составляют 

план и 

последовател

ьность 

действий 

Расчёт 

сопротивления, 

напряжения и 

силы тока при 

Лабораторн

ая работа № 

8 

Чертить схемы 
последовательно
го и 

параллельного 
соединения 

§108-

109 

учить 

20.04  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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параллельного 

соединения 

проводников». 

Лабораторная 

работа№8 

Выбирают 

основания 

и 

критерии 

для 
сравнения

,  

классифик

ации 

объектов 

различных 

соединениях 

проводников. 

проводников, 
проводить 
расчет 
сопротивления 
проводников. 

 

60.  Работа и 

мощность 

постоянного тока 

Электродвижуща

я сила 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Мотиваци

я 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

школьник

ов на 

основе 

личностно 

ориентиро

ванного 

подхода. 

Понимать 

смысл 

физических 

величин: 

работа и 

мощность 

оказывать 

поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит 

достижение 

цели в 
совместной 

деятельности 

Работа тока, 

закон Джоуля-

Ленца, мощность 

тока, 

потребители 

электрического 

тока. 

Текущий Измерять 
мощность 
электрического 

тока 

   § 110-

111 

учить 

22.04  Компьюте

р, 

презентац

ия 

61.   Закон Ома для 

полной цепи.  

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Выделяют 

и 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 
усвоению, 

осознают 

качество 

и уровень 

усвоения 

Уметь 

применять 

теоретически

х знания на 

практике 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

Расчёт 

электрических 

цепей с 

использование

м закона Ома 

для полной 

цепи. 

Текущий 

Решение 

задач 

Расчёт 
электрических 
цепей с 

использованием 
закона Ома для 
полной цепи. 

  §112-

113 

учить 

27.04  Компьюте

р, 

презентац

ия 

62.  Инструктаж по 

ТБ 

Урок 

комплексн

Выделяют 

и 

Уметь 

работать с 

Умеют (или 

развивают 

Расчёт ЭДС и 

внутреннего 

Лабораторн

ая работа № 

 Проводить 
измерение ЭДС 
и внутреннего 

§106-

112 

29.04  Компьюте

р, 
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 «Измерение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 
Лабораторная 

работа №9 

ого 

применен

ия знаний 

осознают 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 
подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество 

и уровень 

усвоения 

приборами способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 
действия 

сопротивления 

при косвенных 

измерениях. 

9, выводы, 

оформление 

сопротивления 
источника тока 

повтор

ить 

 

презентац

ия 

63.   «Законы 

постоянного 

тока». 

Контрольная 

работа №8 

Урок 

контроля,

оценки и 

коррекции 

Проверка 

перевода 

теоретиче

ских 

знаний в 

практичес
кие 

умения 

формировани

е качеств 

мышления, 

необходимых 

для 

адаптации в 
современном 

информацион

ном  

обществе; 

воспитание 

качеств 

личности. 

Знать 

физические 

величины, 

формулы 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

адекватно 

самостоятельн
о оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Контрольна

я работа № 

8 

Выполнение 
заданий 
контрольно 
работы 

Р: 

№809,8

18,819 

выполн

ять 

4.05  Компьюте

р, 

презентац

ия 

64.  Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимо

сть. 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Формиров

ание 

познавате

льных 

интересов

, 
интеллект

уальных и 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся. 

Знать 

формулу 

расчета 

зависимости 

сопротивлени

я  проводника 
от 

температуры 

оказывать 

поддержку и 

содействие 

тем, от кого 

зависит 

достижение 
цели в 

совместной 

деятельности 

Проводники, 

диэлектрики, 

полупроводники, 

электронная 

проводимость 

металлов, опыт 

Мандельштама и 

Папалекси, 

удельный заряд, 

скорость 

упорядоченного 

движения 

электронов. 

Текущий 

Решение 

задач 

 Снимать вольт-
амперную 
характеристику 
диода 

§115,11

6 учить 

6.05   

65.  Транзистор Урок Способно Знать Выдвигают и Р-n-переход, Фронтальн  Объяснять 
практическое 

§117,11 11.05  Компьюте



 

 

57 

Электрический 

ток в вакууме. 

Диод  

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

сть к 

самооцен

ке на 

основе 

критерия 
успешнос

ти 

учебной 

деятельно

сти. 

Учебно-

познавате

льный 

интерес к 

новому 

учебному 
материалу

, 

устройство и 

принцип 

действия 

лучевой 

трубки 

обосновываю

т гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки 

прямой и 

обратный 

переходы, диод 

и его 

применение, 
транзистор и 

его 

применение 

ый опрос применение в 
повседневной 
жизни 
физических 
знаний о 

применениии 
полупроводнико
вых приборов 

8 учить р, 

презентац

ия 

66.  Электрический 

ток в жидкостях  

Урок 

закреплен

ия 

способнос

ть 

принимат

ь 

самостоят

ельные 

решения, 

выстраива

ть 

аргумента

цию, 
приводит

ь 

примеры 

Знать 

применение 

электролиза 

Принимают 

познавательн

ую цель и 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий 

Электролитиче

ская 

диссоциация, 

электролиты, 

ионная 

проводимость, 

электролиз и 

его 

применение, 

закон 

электролиза 
Фарадея. 

Текущий 

Решение 

задач 

Объяснять 

практическое 
применение в 
повседневной 
жизни 
физических 
знаний о 
применениии 
полупроводнико

вых приборов 

§119 

учить - 

13.05  Компьюте

р, 

презентац

ия 

67.   «Механика. 

Термодинамика. 

Электродинамик

а». Контрольная 

работа № 9  

Урок 

контроля 

и оценки 

знаний 

Формиров

ание 

познавате

льных 

интересов
, 

интеллект

уальных  

Уметь 

применять 

полученные 

знания и 

умения на 
практике. 

Принимают 

познавательн

ую цель и 

сохраняют ее 

при 
выполнении 

учебных 

действий 

Газовые 

законы, законы 

постоянного 

тока. Законы 

Ньютона 

 

контрольна

я работа№ 9 

Решать задачи в 
группах по 
материалам 
учебника 

§86-91- 

повтор

ить 

 

18.05  Компьюте

р, 

презентац

ия 
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и 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся. 

68.   Закон электро-

лиза 

 

Урок 

обобщени

я знаний 

Формиров

ание 

познавате

льных 

интересов

, 

интеллект
уальных  

и 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся. 

Уметь 

применять 

полученные 

знания и 

умения 

Обмениваютс

я знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 Фронтальн

ый опрос 

Объяснять 
практическое 
применение в 

повседневной 
жизни 
физических 
знаний о 
применениии 
полупроводнико
вых приборов 

Р: № 

880,882

,883 

выполн

ять 

20.05  Компьюте

р, 

презентац

ия 

69.  Электрический 

ток в газах.. 

Урок 

первичног
о 

изучения 

учебного 

материала  

Формиров

ание 
познавате

льных 

интересов

, 

интеллект

уальных  

и 

творчески

х 

способнос

тей 

Знать 

применение 
электрическог

о тока в газах 

Принимают 

познавательн

ую цель и 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий 

Газовый 

разряд, 
ионизация 

газов, 

несамостоятель

ный разряд, 

самостоятельн

ый разряд, 

ионизация 

электронным 

ударом, плазма 

и её свойства. 

Текущий Объяснять 
практическое 
применение в 
повседневной 
жизни 
физических 
знаний о 

применениии 
полупроводнико
вых приборов 

§ 

120,121
,122 

учить 

25.05  Компьюте

р, 
презентац

ия 

70.  Электрический 
ток в различных 

средах. 

 

Урок 
обобщени

я знаний 

Формиров
ание 

познавате

льных 

интересов

, 

интеллект

Уметь 
применять 

полученные 

знания и 

умения на 

практике. 

 Электрический 
ток в 

жидкостях, 

газах. Законы 

электролиза 

текущий Выполнять 
расчеты силы 
тока и 
напряжения на 
участках 
электрических 
цепей 

 27.05  Компьюте
р, 

презентац

ия 
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уальных  

и 

творчески

х 

способнос
тей 
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7. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение. 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. \под ред. Парфентьевой 

Н.А.Учебник Физика-10. – М.: Просвещение, 2019г. 
 

Список литературы для учителя 

1. 2. Примерная программа  среднего общего образования, базовый 

уровень ,  10-11 классы.  

3. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие 

для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. 

А. А. Покровского. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2009. – 287 с. 

4.          Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9-11 кл.: 

учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О.Ф. Кабардин, 

В.А. Орлов . – М.: Вербум-М, 2010. – 208 с. 

5.       .Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания 

и волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – 

М.: Просвещение, 2009. – 223 с. 

6.Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. 

Молекулярная физика. Электродинамика /Н.М. Шахмаев, В.Ф. Шилов.  – М.: 

Просвещение, 2009 – 255 с. 

7.Сауров Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю.А. Сауров, Г.А. 

Бутырский. – М.: Просвещение, 2009 – 255 с. 

9.Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / 

Ю. А. Сауров. – М.: Просвещение, 2010. – 256 с. 

10.Газета « Первое сентября»http://archive.1september.ru/fiz 

Литература для учащихся: 

 1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. \под ред. Парфентьевой 

Н.А.Учебник Физика-10. – М.: Просвещение, 2019г. 
 

2.Компакт – диск с электронной поддержкой к учебнику. 

.Рымкевич А. П. , Рымкевич П. А. «Сборник задач по физике». М: 

«Просвещение», 2008г. 

 

1. Демонстрационное оборудование 

2. Лабораторное оборудование по механике, молекулярной физике, 

электричеству, оптике, квантовой физике. 
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3.Таблицы: шкала электромагнитных волн, таблица приставок и единиц СИ; 

4. Компьютер с мультимедиапроектором и интерактивной доской; 

5.Медиатека: « Открытая физика», « Живая физика», « Физика в вопросах 

ЕГЭ», « Интерактивная физика». 

Библиотека наглядных пособий 

6. Виртуальная лаборатория(http:vschool.km.ru) 

7.Компьютерные модели  изучении физики (http: nwcit.ru/chirtsov/txtl.html) 

8. Активная физика ( http;//www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/pilogic/map.htm) 

9. Интерактивная физика ( http://vschool.km.ru) 

10. Олимпиады по физике  ( http://www.phys.dcn – asu.ru/olymp) 

11. Физика 7-11 класс под редакцией  Н.К.Ханнанова 

12.Физика 7-11 класс. Практикум. 

14.Открытая физика: часть 1, часть 2. – Издательство «Физикон 

15. Библиотека электронных наглядных пособий «ФИЗИКА. 7–11». – ГУ РЦ 

ЭМТО, Кирилл и Мефодий, 2003. 

16. Учебное электронное издание «ФИЗИКА. 7–11 классы. Практикум. – 

www.physicon.ru. 

17. Интерактивный курс физики-7–11. www.physicon.ru. 

18. Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7–11 классы. Образовательный 

комплекс: 2 CD: Под ред.  Н.К.Ханнанова. – www.1с.ru. 

19. Горбенко Е.Н. Урок «Кинематика», 9 кл. (сценарий урока, комментарий, 

видео, презентация): В «Медиатеке опыта лучших школ и учителей». – ООО 

НПО «Медиаресурсы для образования и просвещения» г. Брянск 2007 г. – 

www.videoresursy.ru. 

 

 Учебное оборудование 
 

№ Вид 

оборудования 

  

Наименование Кол-во 

Печатные пособия 

1 Программы 1. Примерная программа основного общего и 

среднего  общего образования по физике 

2. Материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ 

3. Рабочие программы по физике 7-11 класс 

4. Стандарты Примерные программы по физике 7-9 

класс 

5. Стандарты Примерные программы по физике 10-

11 класс 

 

1 

1 

1 

1 

1 

http://vschool.km.ru/
http://www.phys.dcn/
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2 Дидактический 

материал 

1. Рыкмевич А.П., сборник задач по физике. Для 9-

11 классов средней школы. - М.:Просвещение 2002. 

2.  Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. 

Задания для итогового контроля учащихся по 

физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях. – М.:Просвещение 1995. 

3. Бурова, В. А. Дика Ю.И. Практикум по Физике в 

средней школе М.: Просвещения 1987.  

4.Физика  10 класс 1,2 часть Тесты 

5. Физика 11 класс 1,2 часть Тесты 

6. Физика 9 класс Тесты 

7 А.Е. Марон Физика 7 класс Дидактический 

материал 

8А.Е. Марон Физика 8 класс Дидактический 

материал 

9. Физика 11 класс Контрольные задания 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

  

  

 

1 

  Методическая 

литература 

1.  Ланина И. Я. Не уроком Единым М.: 

Просвещение 1991. 

2.  Касьянова В. А. Шевцов В. А. Физика 10 класс. 

Поурочные планы.Волгоград.: 2005. 

3. Касьянова В. А. Пахомов А. Г. Физика 11 класс. 

Поурочные планы. Волгоград 2006. 

4.  Губернаторова Л. И; Потехин К. 

А. Новые Информационные Технологии в 

процессе Преподавания физики Владимир 2005. 

5. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения 

задач по физике в средней школе.- М.: Просвещение 

1987. 

6. КаменецкийС.Е.,Иванова Л.А. Методика 

преподования физики в средней школе.- М.: 

Просвещение 1987. 

7. Глазунов А. Т. Нурминский И.И. Пинский А. А. 

Методика Преподавания Физики в средней школе. 

М.:Просвещение, 1989. 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

4 Карточки 1. Разноуровневые самостоятельные работы по 

физике 7  - 11 классы 

2 

5 Книги для 

дополнительног

о чтения 

1 Перельман Я.И. Занимательная Физика 

Издательство Наука М.: 1976. 

2. Билимович Б.Ф. Физические Викторины 

Издательство Просвещение М.:1968. 

3.  Фокусы и опыты Г. Минск 1992. 

4. Юфанова И.Л. Занимательные вечера по физике в 

средней школе М.: Просвещение 1990. 

5. Ланина И.Я. 100 игр по физике.- М Просвещение 

1995. 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

Носители электронной информации. 

1.  CD диски Физика 10, 11 (интерактивное приложение к УМК 

для базового уровня) 

1 

2.  CD диски Открытая физика (ООО Физикон,).  1 
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3.  CD диски Физика 7-11 класс. Библиотека электронных 

наглядных  пособий 

1 

4.  CD-DVD диски Уроки физики КиМ  10класс, 7 класс, 8 класс, 9 

класс, 11 класс 

 1 

5.  CD диски Физика 7-11 класс Практикум. 1 

6.  CD диски Физика 7-11 класс Библиотека наглядных пособий 1 

7.  CD диски Уроки физики КиМ  9 класс  1 

8.  CD диски Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов 1 

9.  CD диски Физика, 10 -11 кл. Подготовка к ЕГЭ. 1 

10.  CD диски Физика 7 класс (под ред. Н.К. Ханнанова) 1 

11.  СД диски Живая физика 1 

Карты и плакаты 

    

 

ТАБЛИЦЫ 

Карта звездного неба 

Таблица « десятичных кратные и дольных единиц» 

Таблица « Физические постоянные» 

 Таблица «Международная система единиц (СИ)» 
Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 
 Комплект таблиц по квантовой физике.   
Таблица « Траектория движения/Относительность 
движения» 
Комплект таблиц « Виды деформаций» 
Комплект таблиц по курсу физики 10-11 класс 
Портреты  ученых физиков 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

    

 

Технические средства 

 

№ Наименование ТСО Марка Кол-

во 

1 Монитор Aser V193HGVB 

185 

1 

2 Системный блок  1 

3 Мультимедийный проектор BenQ 612С 2000 1 

4  Интерактивная доска 

 

SMART Board 1 

5. Колонки  2 

6 Щит для электроснабжения лабораторных 

столов напряжением 36 В 

 

 1 

 

 

Список оборудования в кабинете физики (лаборатория физики) 
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№ Название оборудования Количество 

(вновь 

поступивш

ее) 

Количество  

1 Лотки для хранения оборудования   45 

Оптика 

1 Выгнутые зеркала на подставке.   10 

2 Демонстрационный набор по оптике.  3 

3 Комплект лабораторный по оптике  2 

4 Линза на подставке.  10 

5 Лупа.   5 

6 Лупа на подставке.    3 

7 Матовые стекла.   6 

8 Микроскоп  1 

9 Модель «Земля – Солнце».   1 

10 Набор дифракционных решеток   1 

11 Набор линз.   4 

12 Плоскопараллельные стеклянные призмы    5 

13 Стробоскоп.   1 

14 Набор демонстрационный « Ванна 

волновая» 

  1 

15 Набор для исследования принципов 

радиосвязи 

 1 

16 Комплект по волновой оптике  1 

17  Комплект по геометричекой оптике на 

магнитных держателях 

 1 

18 Набор по оптике  15 

19 Камертон на резонирующих ящиках с 

молоточком 

 1 

20 Призма наклоняющаяся с отвесом  1 

Механика 

1 Блок      6 

2 Весы учебные лабораторные   15 

3 Штативы  15 

4 Двусторонний баллистический пистолет   1 

5 Деревянные бруски    20 

6 Динамометр демонстрационный  2 

7 Динамометр лабораторный 0-5 Н  15 

8 Динамометр демонстрационный 0-5 Н.   2 

10 Желоб   15 

11 Модель ракеты действующая   1 

12 Набор грузов демонстрационный   2 

13 Набор грузов лабораторный.   15 

14 Набор магнитов дугообразных   10 
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15 Набор магнитов полосовых   10 

16 Набор по статике с магнитными 

держателями 

  1 

17 Рычаг демонстрационный  1 

18 Рычаг лабораторный      15 

19 Секундный маятник   1 

20 Тележка самодвижущаяся   1 

21 Трибометр   1 

22 Груз наборный на 1 кг   1 

23 Штангенциркуль      1 

24 Весы учебные с гирями  15 

25 Секундомеры  2 

26 Наборы пружин с различной жесткостью  4 

27 Набор тел равного объема и равной массы  15 

28 Прибор для изучения движения тел по 

окружности 

 1 

29 Комплект « вращение», согласованный с 

компьютерным измерительным блоком 

 1 

30 Рычаг-линейка  15 

31  Комплект по механике поступательного 

прямолинейного движения, согласованный 

с компьютерным измерительным блоком 

 1 

32 Набор из 5 шариков. Маятник  1 

33 Набор по механике  1 

34  Набор по механике  15 

35 Набор полосовой резины  15 

36 Цилиндры свинцовые со стругом  1 

37 Шар с краном для взвешивания воздуха  1 

38 Трубка Ньютона  1 

Электродинамика и магнетизм 

1 Амперметр демонстрационный       2 

2 Амперметр лабораторный   с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

 15 

3 Вольтметр демонстрационный     2 

4 Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

 15 

5 Действующая модель двигателя-генератора  1 
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6 Гильзы из фольги.  3 

7 Источник высокого напряжения  1 

9 Катушка индуктивности лабораторная     2 

10 Ключ демонстрационный    5 

11 Ключ лабораторный      10 

12 Компас   3 

13 Конденсатор переменной емкости      1 

14 Лампочки лабораторные     15 

15 Магнитная стрелка.  5 

16 Микромультиметр цифровой  1 

17 Миллиамперметр лабораторный   15 

18 Модель электродвигателя      3 

19 Набор по электролизу (демонстрационный)  1 

20 Набор по электростатике  1 

21 Осциллографическая приставка  1 

22 Плитка электрическая        2 

23 Рамка вращения в магнитном поле Земли   2 

24 Резисторы лабораторные (ползунковые)  20 

25 Реостат лабораторный   10 

26 Реостаты демонстрационные     2 

27 Реостаты разного сопротивления     1 

28 Спираль- резистор   15 

29 Стеклянная и эбонитовая палочки.   2 

30 Султаны электрические  3 

31 Прибор для наблюдения зависимости 

сопротивления металлов от температуры 

  

32 Трансформатор.  1 

33 Электрический звонок  5 

34 Электромагнит разборный   2 

35 Электроскоп     2 

 Электрометр с принадлежностями  1 

36 Электрофорная машина.  

 

 2 

37 Комплекты проводов соединительных  1 

38 Маятник электростатический  1 

39 Источники постоянного и переменного 

напряжения 

 1 

40  

Набор по изучению возобновляемых 

источников энергии 

 1 

41 Набор датчиков ионизирующего излучения 

и магнитного поля 

 1 
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42 Набор для изучения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и тока 

в вакууме 

 1 

43  

Набор для исследования переменного тока, 

явлений электромагнитной индукции и 

самоиндукции 

 1 

44 Набор для исследования тока в 

полупроводниках и их техническое 

применение 

 1 

45 Набор для исследования электрических 

цепей постоянного тока. 

 1 

46 Набор по электростатике 

 

 1 

47 Набор по электричеству  15 

48  Набор электроизмерительных приборов 

постоянного и переменного тока 

 1 

50 Набор для исследования принципов 

радиосвязи 

 1 

51 Прибор для изучения магнитного поля 

Земли 

 1 

52 Прибор для изучения правила Ленца  1 

Молекулярная физика 

1 Ареометр     3 

2 Барометр –анероид     1 

3 Ведерко Архимеда  1 

4 Весы     15 

5 Гигрометр.  1 

6 Калориметр с нагревателем   1 

7 Камертон   2 

8 Калориметры лабораторные  15 

9 Магденбургские полушария  1 

10 Манометр.  1 

11 Мензурки демонстрационные   5 

12 Мензурки лабораторные.  15 

13 Модель газовой турбины      1 

14 Модель трубы разного сечения  1 

15 Моновакуумметр учебный  1 

16 Набор капилляров  1 

17 Набор пробирок  5 

18 Набор тел для калориметрических работ.  2 

20 Насос ручной   2 
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21 Набор для исследования изопроцессов в 

газах 

 1 

22 Прибор для изучения теплопроводности  0 

23 Психрометр и гигрометр волосяной  1 

24 Прибор для демонстрации деформации   2 

25 Сосуды сообщающиеся  1 

26 Набор веществ для исследования плавления 

и отвердевания 

 15 

27 Термометр жидкостный  15 

 Термометр электронный  1 

28 Шар Паскаля       1 

29 Шар с кольцом Цилиндры измерительные 

(мензурки)  

 1 

30 Наборы демонстрационные « тепловые 

явления» 

 1 

31 Термометр электронный  1 

32 Электрометры с принадлежностями  1 

33 . Источник высокого напряжения  1 

34 Генератор звуковой частоты  1 

35 Насос вакуумный с тарелкой и колпаком   

36 Набор по молекулярной физике и 

термодинамике 

 15 

37 Сосуд для воды с прямоугольными 

стенками (аквариум) 

 1 

38   Прибор для демонстрации давления в 

жидкости 

 1 

39  Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 

 1 

40   Трубка для демонстрации конвекции  в 

жидкости 

 1 

41 Прибор для демонстрации процесса 

диффузии в жидкостях и газах 

 1 

Квантовая физика 

1 Набор для измерения постоянной Планка с  1 
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использованием лазера 

2 Набор спектральных трубок с источником 

питания 

 1 

3 Компьютерный измерительный блок  1 
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8. Планируемые результаты(личностные, матапредметные, предметные) 

освоения учебного предмета « Физика» 10 класс и система  их оценки. 

 

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; 
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 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 
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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; 
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 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; 
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 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); 
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 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; 
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 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 

Ученик научится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать 

ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 

проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
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физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Ученик 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.  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

Система оценки планируемых результатов 

 
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ 
выставляются по четырех бальной шкале. 
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1.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• уверенное знание и понимание учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи; 
• умение применять полученные знания в новой ситуации; 
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 
(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных 
вопросов учителя); 
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
1.2. Отметка «хорошо»(4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 
• знание основного учебного материала; 
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи; 
• недочёты при воспроизведении изученного материала; 
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
1.3.Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне минимальных требований; 
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 
измененной формулировке; 
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала; 
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 
1.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует: 
• знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изученном материале; 
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на стандартные вопросы; 
• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала; 
• несоблюдение основных правил культуры письменной и устнойречи, правил 
оформления письменных работ. 
 

2. Критерии выставления отметок за устные работы. 
2.1. Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
материал; дает ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; 
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 
проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее 
не встречавшихся задач; 
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя; 
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• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,  
сопутствующими ответу; 
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  
2.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• показывает знание всего изученного учебного материала; 
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 
логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 
терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 
помощи учителя; 
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 
наблюдений и опытов с помощью учителя; 
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
2.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 
ситуаций по образцу; 
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов; 
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 
прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ. 
2.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных  
вопросов; 
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач 
по образцу; 
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 

3. Критерии выставления отметок за письменные работы. 
3.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил 
работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.  
3.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил 
работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета, либо не более двух недочетов. 
3.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 
выполнил не менее половины работы, допустив при этом: 
• не более двух грубых ошибок; 
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 
• либо три негрубые ошибки; 
• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
• либо четыре-пять недочетов. 
3.4. Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• выполнил менее половины работы; 
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается 
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для отметки «удовлетворительно». 
4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы. 

4.1. Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности; 
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 
учащихся 1х-11 классов); 
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы 
из результатов опыта (наблюдения); 
• экономно использовал расходные материалы; 
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 
4.2. Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной 
и общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 
«отлично». 
4.3. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 
• самостоятельно определил цель работы; 
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 
учителя; 
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил 
личной и общественной безопасности; 
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих 
отметке «отлично». 
4.4. Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 
самостоятельно; 
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 
правил безопасности. 

5.Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

5 
получен верный ответ в общем виде и правильный численный 

ответ с указанием его размерности, при наличии исходных 

уравнений в «общем» виде – в «буквенных» обозначениях; 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его 

получении, или неверная запись размерности полученной 

величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы 

4 
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вычисляемой величины. 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них 

можно получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу 

до конца или не справился с математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для 

решения задачи. 

3 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

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

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, 

единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные 

объяснения хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных 

ранее решенных в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для 

выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 
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1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

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

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

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

пунктуационные ошибки. 
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