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1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа составлена на основе:                                                                                                                                                                                                                

– федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (2004г.);                                                                                                                  

– примерной программы основного общего образования по физике;                                                                                                                                                                                               
– рабочей программы предметной линии учебников серии «Классический курс» 10-11 классов А.В.Шаталиной 

       По данной программе на изучение курса физики в объеме обязательного минимума содержания основного общего образования требуется дваучебных года 

при двух уроках в неделю в каждом классе.  Содержание курса, включая демонстрационные опыты и фронтальные лабораторные работы, полностью 
соответствуют Примерной программе основного общего образования. 

       Курс, соответствующий этой программе, изложен  в опубликованном  издательством «Посвещение» учебнике физики Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 
Н.Н.Сотского  10 класс. 

 

2. Общая характеристика курса 

             Школьный курс физики – системообразующий для естествено-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 
курсов химии, биологии, географии и астрономии.  

             Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия 
физики и ее законы изспользуются  во всех естветсвенных науках. 

             Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместве  с  тем  гуманитарный потенциал физики в 
формировании общей картины мира и влиянии на качаство жизни человечества очень высок. 

             Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение 

наблюдаемых  явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в 
человескеской практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее 
можно считать основой всех естественных  наук. 

             В современном мире роль физики непрерывно возраствет, так как она является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике 

необходимо каждому для решения практических задач в повседенвной жизни. Устройство и принцип действия большинства применяемых  в быту  и технике 
приборов и механизмов вполне могут ствть хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.  

 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции 
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Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, 
классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы истроить 
модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения  физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных информационных технологий 
для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 
новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники,обеспечивающим ведущую роль 
физики в создании современного мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Основные задачи: 

сформировать у школьников общеучебные умения и навыки, универсальные способы деятельности и ключевые компетенции: 

 общеобразовательные: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата); 

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и презентации результатов познавательной и практической 
деятельности; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной 
жизни. 

 предметно-ориентированные: 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную 
силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 
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- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований 
различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи;  

- овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных физических явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух составляющих итоговой оценки результатов освоения основной общеобразовательной 
программы.  

 
Промежуточная аттестация учащихся проводятся в следующих формах: 

1. Тестирование 

2. Лабораторная работа 

3. Контрольная работа 

4. Зачёт 

5. Итоговый контроль в форме экзамена (9, 11 класс) 

 

3. Основное содержание программы 

 

I. Введение. 

       Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Научное мировоззрение. 
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II. Механика 

       Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 
скорость. Центростремительное ускорение. 

       Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 
Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

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

       Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 
Закон сохранения механической энергии. 

III. Молекулярная физика. Термодинамика. 

       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-кинетической теории газа. 

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

       Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

       Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй 
закон термодинамики. Теплодвигатели. КПД двигателей. 

       Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

 

IV. Электродинамика 

       Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
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. 

       Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 
проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

       Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический 
ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 
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4. График реализации рабочей программы по физике  10  класса 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на Дата 

контр. 

работ 

Примерное кол-во        

самостоятельных 

работ учащихся Уроки Лабораторные работы Контрольные работы 

1 Введение  1 1 0 0  0 

2 

 

Механика 

 

28 

20 5 3  
 

 

№ 1 «Изучение движения тела по окружности»     
Контрольная работа № 1 

«Кинематика» 
 

8 

№ 2 «Измерение жесткости пружины» 

№ 3 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 
Контрольная работа № 2 

«Динамика» 
 

№ 4 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

№ 5 «Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

Контрольная работа № 3  

«Законы сохранения» 
 

3 
Молекулярная физика 

и термодинамика 
18 

15 1 2  

5 
 

№ 6  «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака» 

Контрольная работа № 4  

«Основы МКТ» 
 

Контрольная работа № 5 

«Основы термодинамики» 
 

4  Электродинамика 17 

13 2 2 
 

5 
 

№ 7 «Электрическая цепь. Последовательное и 

параллельное соединение проводников» 

Контрольная работа № 6 

«Основы электростатики» 
 

№ 8 « Измерение    электродвижущей силы и 

внутреннего сопротивления источника тока»   

Контрольная работа № 7   

«Законы постоянного тока» 
 

5 Повторение 4 3 0 1 итоговая  0 

 Итого 68  52 8 8 
 

18 
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1. Учебно – методический комплект 

1.  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н.  Физика. 10 класс. Базовый уровень, – М.: Просвещение, 2014                                                                                                                                                                      

2.  Программы общеобразовательных учреждений. Физика 10-11 классы. Автор: П.Г. Саенко, - М.: Просвещение,  2010 г                                                                       
3.  Шаталина А.В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс» 10-11 классы,  – М.: Просвещение, 2017                                         

4.  Марон А.Е. Физика 10 класс. Дидактические материалы (учебно-методическое пособие). – М.: Дрофа, 2010,                                                                                        

5. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике 10-11 классы, - М.: Просвещение, 2010                                                                                                                                                              

6. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных учреждений. -  М.: Просвещение, 2010                                                                    
7.  Рымкевич А.П. Физика. Задачник 10-11 классы,  - М.: Дрофа, 2006  

 

           Содержание материала комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике основного общего образования, обязательному минимуму 
содержания. Комплект рекомендован Министерством образования РФ 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, 
   объяснение эксперимента, физический диктант) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии.  

 

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика сотрудничества, развития исследовательских навыков, 
дифференцированного подхода в обучении развития творческих способностей  

Используемые технические средства 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

 

Образовательные диски: Учебные демонстрации по всему курсу физики основной школы с подробными комментариями.  

Презентации,  созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по каждой изучаемой теме 

Комплект  виртуальных  лабораторных работ. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10  КЛАСС (68 часов / 2 часа в неделю) 
 

№ 

п/п 

 

 

Дата Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Вид 

контроля 

Элемен-

ты доп. 

содер-

жания 

Домашнее 

задание 

План Факт 

 ВВЕДЕНИЕ (1 час)  

1/1 

 

 

 

  Физика и познание 
мира 

 

Комби-

ниро-

ванный 
урок 

Физика как наука. Научные 

методы познания окружаю-

щего мира. Моделирование 
физических явлений и 

процессов. Научные   

гипотезы.   Физические 
законы. Физические теории. 

Границы применимости фи-

зических законов и теорий. 

Принцип  соответствия.  Ос-
новные   элементы   физиче-
ской картины мира 

Понимать смысл понятия 

«физическое явление».  

Основные положения. 
Знать роль эксперимента и 

теории в процессе   

познания природы.                                 
Знать  основные   понятия: 

закон, теория, вещество,    
взаимодействие. 

Беседа  

 

Введение 

 

     МЕХАНИКА (28  часов) 

                         КИНЕМАТИКА  (7 часов)       

2/1 

 

 

 

  Механическое 

движение. Системы 
отсчета 

 

Лекция 

 

 

 

Кинематика. Механическое 

движение, его виды. 

Относительность движения. 

Системы отсчета.  Траекто-
рия, путь, перемещение. 

Материальная точка, 
поступательное движение 

Распознавать явления: 

механическое движение, 

поступательное движение. 

Знать систему отсчета для 
описания движения, 

понятие материальная 
точка 

Фронтальный
опрос 

 

 §1,3 
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3/2 

 

  Равномерное 
движение тел.  

Комби-

ниро-
ванный 
урок 

Равномерное движение тел. 

Уравнение равномерного 
движения. График 
прямолинейного движения.  

Знают определение 

равномерного движения, 
различают графики, 

описывающие равномерное 
движение 

Тест  § 4, 8 

 

4/3   Мгновенная  и 
средняя скорость 

Комби-

ниро-

ванный 
урок 

Относительность движения. 

Мгновенная скорость,  
средняя  скорость.  

Понимают смысл 

относительности 

движения, приводят 
примеры.  Знают 

определение мгновенной и 

средней скорости, 
применяют формулы при 
решении задач 

   

5/4   Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Равноускоренное движение. 
Ускорение, уравнение 

движения, графичское 

представление движения. 
Свободное падение. 

Понимать смысл понятия   
«равноускоренное 

движение», знают 

формулы для описания 
данного движения. Решают 
графические задачи 

Решение 
задач 

 §  9,10 

  

6/5   Равномерное 
движение тела по 
окружности. 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Равномерное движение по 
окружности. 

Центростремительное 
ускорение. 

Знают определение 
криволинейного движения, 

равномерного движения по 

окружности. Знают 
физические величины, 

характеризующие данное 
движение. 

Решение 
качественных 
задач 

 § 15,16 

7/6   Лабораторная 

работа №1 
«Изучение 
движения тела по 
окружности»     

Урок-

практи-
кум 

Изучение движения тел по 

окружности  под действием 
силы тяжести и упругости 

Уметь       пользоваться 

приборами    и    применять 

формулы   периодического 
движения 

ЛР № 1  § 1-16 
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8/7   Контрольная 

работа №1 
«Кинематика» 

Урок    
контроля 

Кинематика Уметь применять полу-
ченные знания на практике 

КР № 1   

ДИНАМИКА   (10 часов) 

9/1 

 

 

  Основное 
утверждение 
механики 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Механическое   движение   
и его относительность. 

Инерциальные и 

неинерциальные    системы    

отсчета.                         
Инерция, инертность. 

Понятие силы как меры 
взаимодействия тел. 

Понимать смысл понятий:         
механическое движение,  

относительность, инерция, 

инертность.   Приводить 

примеры       инерциальной 
системы   и   
неинерциальной. 

Решение 
качественных   
задач 

 § 18, 19 

 

 

10/2   Первый и второй 
законы Ньютона.   

Комбини-

рованный 
урок 

Первый и второй законы 

Ньютона. 
Равнодействующая сил. 

   § 20, 21 

11/3   Третий закон 
Ньютона. 

Принцип 

относительности 
Галилея 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

Третий закон Ньютона. 
Принцип суперпозиции сил 

Приводить примеры опытов, 
иллюстрирующих границы 

применимости законов 
Ньютона 

Решение 
задач 

 § 25, 26, 27 

12/4   Силы в природе. 

Гравитационные 
силы 

Комби-

ниро-
ванный 
урок 

Принцип дальнодействия. 

Силы в природе. 
Гравитационные силы 

(сила всемироного 
тяготения и сила тяжести) 

Объяснять природу 

взаимодействия. Знают 
формулы для вычисления 

силы всемирного тяготения 
и силы тяжести.  

Решение 

качественных 
задач 

 § 27, 28 
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13/5   Вес тела. Силы 
упругости 

Комби-

ниро-
ванный 
урок 

Вес тела. Силы упругости: 

сила упругости, сила 
реакции опоры, сила 
натяжения нити. 

Знать  точку   приложе- 

ния веса тела. Понятие о 

невесомости. Знают способы 

определения сил упругости. 
Применяют формул при 
решении задач 

Тест 

 

 § 33, 34 

14/6   Лабораторная 

работа № 2 
«Измерение 

жесткости 
пружины» 

Урок-
практикум 

Измерение жесткости 
пружины. 

Производят измерение 
жесткости пружины, 

используя лабораторное 
оборудование. 

ЛР № 2  Оформить 
отчет 

15/7   Силы трения Комбини-

рованный 
урок 

Силы трения: сухое и 

жидкое. Сухое трение: 
трения скольжения, трения 
качения, трение покоя.  

Различают  сухое и жидкое 

трение. Различают  трения 
скольжения, трения качения, 

трение покоя. Испоьзуют 
формули при решении задач. 

  § 36 

16/8   Лабораторная 

работа № 3 
«Измерение 
коэффициента 

трения 
скольжения» 

Урок-
практикум 

Измерение коэффициента 
трения скольжения 

Производят измерение 

коэффициента трения 

скольжения,  используя 
лабораторное оборудование 

ЛР № 3  Оформить 
отчет 

17/9   Решение задач   Решение задач по теме 
«Динмаика» 

Различают различные виды 

движения. Используют 

формулы при решении задач 
применимые к конкретным 
типам движения. 

Тест  § 27 - 36 

18/10   Контрольная 

работа № 2  
«Динамика» 

   КР № 2   
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 ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (8 часов)    

19/1 

 

  Импульс. 

 Закон сохранения 
импульса 

Комби-

ниро-

ванный 
урок 

Импульс. Закон 
сохранения импульса. 

 

Знать   смысл   физичских 

величин: импульс тела,    

импульс   силы. Знают 
математическую запись 
закона сохранения импульса 

Решение 
задач 

 § 38 

 

20/2 

 

  Решение задач Урок-
практи
кум 

Решение задач по теме 
«Закон сохранения 
импульса» 

Знают математичесую 
запись закона сохранения 

импульса, применяют при 
решении задач 

   

21/3 

 

  Механическая работа 
и мощность силы 

Урок 

изуче-

ния 
нового 

мате-
риала 

Механическая работа. 
Мощность 

 

Знать определение 

механической работы, 

мощности. Применяют 
формулы при решении 
задач. 

Тест 

 

 § 40 

22/4   Энергия. 

Кинетическая 

энергия. 
Консервативные 
силы 

Комби-

ниро-

ванный 
урок 

Энергия. Кинетическая 

энергия. Энергия упруго-

дефформированного тела. 
Консервативные силы 

Знать   смысл   физических  

величин:   механическая 

энергия, кинетическая 
энергия, консервативные 
силы 

Решение 

эксперимен-
тальных задач 

 § 41, 43 

 

23/5   Потенциальная 
энергия. Закон 
сохранения энергии 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Потенциальная энергия.      
Закон сохранения энергии 

 

Знают определение 
потенциальной энергии, 

исполльзуют формулы при 

решении задач. Знать 
границы  применимости 
закона сохранения энергии 

Самостоя-
тельная 
работа 

 § 44, 45 

24/6   Лабораторная 

работа №4 
«Изучение закона 

сохранения 
механической 
энергии» 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Сравнение  работы  силы  с 
изменением     
кинетической энергии 

Работать с оборудованием и 
уметь измерять 

ЛР № 4  Оформить 
отчет 
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25/7 

 

  Решение задач Урок 

обобща
ющего 

повто-
рения 

Законы сохранения в 
механике 

Уметь применять 

полученные знания на прак-
тике 

Тест 

 

 § 38-45 

26/8   Контрольная 

работа № 3 «Законы 
сохранения» 

Урок    

кон-
троля 

Законы сохранения Уметь применять полу-
ченные знания на практике 

КР № 3   

СТАТИКА (3 часа) 

27/1   Равновесие тел Комби-

нирова

н-ный 
урок 

Равновесие тел. Момент 
сил. Правило моментов 

Знают условие равновесия 

сил. Применяют правило 
моментов при решении задач 

  § 51 

28/2   Лабораторная 

работа № 5 
«Изучение равновесия 

тела под действием 
нескольких сил» 

Урок-

практи
кум 

Изучение равновесия тела 

под действием нескольких 
сил 

Умеют работать с 

оборудованием и уметь 
измерять, делать вывод 

ЛР № 5  § 52, 

оформить 
отчет 

29/3   Решение задач  Урок-

практи
кум 

Решение задач по теме 
«Статика» 

Использовать правило 
моментов при решении задач 

Зачет   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (18 часов) 

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (11 часов) 

30/1 

 

 

 

 

  Тепловые явления. 

Основные 
положения МКТ. 

Комби-

ниро-

ванный 
урок 

 

Тепловые явления. 

Тепловое движение. МКТ.  

Основные положения 
МКТ. Масса молекул, 

молярная масса, 
количесвто вещества. 

Приводят примеры 

тепловых явлений.  Знают 

определение теплового 
движения..  Знают основные 

полоржения МКТ. Как 

вычислить массу молекул, 
определения молярной 
массы, количесвта вещества 

Решение 

качественны
хзадач 

 

 

 

 

 

 

§ 53 

 

 



14 
 

31/2   Броуновское дви-

жение. 
Агрегатные 

состояния 
вещества. 

Комби-

ниро-
ванный 
урок 

Строение тел в разных  

агрегатных состояниях 
вещества. Уметь 

описывать свойства газов, 
жидкостей и твердых тел  

Знать строение вещества. 

Виды агрегатного состояния 
вещества 

Решение 

качественны
хзадач 

 §55, 56 

32/3 

 

  Основное 
уравнение МКТ 
теории газов 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Основное уравнение МКТ, 
область применения 

Понимать смысл физи-
ческих  величин:   коли-

чество вещества, масса 
молекул 

Решение 
задач 

 § 57, 59 

33/4 

 

  Определение 
температуры 

Комби-

ниро-

ванный 
урок 

Температура. Тепловое 

равновесие. Уравнение 
теплового баланса. 

Понимают смыл терминов: 

температура, тепловое 

равновесие, уравнение 
теплового баланса 

Решение 

качест-
венных задач 

 §  60 

 

34/5 

 

  Уравнение 

состяония 
идельного газа 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Физическая модель 
идеального газа 

Знать модель идеального 

газа, формулы описывающее 

состояние идеального газа, 
прменяют при решении 
задач. 

Тест 

 

 § 59, 60 

 

 

35/6   Газовые законы Комбини-
рованный 
урок 

Идеальный   газ   в   
молекулярно-кинетичес-

кой теории. Газовые 

законы. Графическое и 
аналитическое 
представление. 

Знают формулировки 
газовых законов, их 

математическую запись, 

графическое представление. 
Применяют при решении 
задач. 

Решение 
задач 

 § 65 

36/7   Лабораторная 

работа №6  
«Эксперименталь

ная проверка 
закона Гей-
Люссака» 

Урок-
практикум 

«Экспериментальная 
проверка закона Гей-
Люссака» 

Умеют работать с обору-
дованием , производить 
измерения, делать вывод 

ЛР № 6   Оформить 
отчет 
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37/8   Газовые законы 
(решение задач) 

Урок-
практикум 

Газовые законы. 
Изопроцессы. 

Применяют знания при 

решения графических и 
расчетных задач 

Решение 
задач 

 § 66, 67 

38/9   Насыщенный пар, 
влажность воздуха 

Комбини-

рованный 
урок 

Насыщенный пар,  

давление насыщенного 
пара, относительная и 

абсолютная влажность. 
Точка росы. 

Знают определение 

насыщенного пара, 
относительной и абсолютной 

влажности, применяют 
формулы при решении задач 

Тест  § 68-70 

39/10   Кристаллические 

и аморфные тела 
тела  

Комбини-

рованный 
урок  

Кристаллические и 
аморфные тела 

Знают определение 

кристаллических и аморфных 

тела, их свойста и отличие друг 
от друга            

  § 72 

40/11   Контрольная 

работа № 4  
«Основы МКТ» 

Урок 

контроля 
знаний 

Контрольная работа № 4  
«Основы МКТ» 

 КР № 4   

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (7 часов) 

41/1 

 

  Внутренняя 
энергия и  работа 
в термодинамике 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

Тепловое   движение   
молекул.                        

Внутрення энергия.     
Работа в термодинамике 

Знают определение теплового 
движения, внутренней 

энергии и работы в 

термодинамике. Применяют 
формулы при решении задач 

Решение 
задач 

 

 § 73, 74 

42/2 

 

  Количество 
теплоты 

 

Комби-

ниро-

ванный 
урок 

Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса. Нагревание и 

остывание тел, фазовые 
переходы. 

Составляют уравнение 

теплового баланса, применют 

формулы для расчета 

количества теплоты при 
решении задач 

Решение 
задач 

 § 76, 

 

43/3   Первый закон 
термодинамики.  

 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Первый закон термодина-
мики. Необратимость 
тепловых процессов 

Знают формулировку первого 
закона термодинамики, 

применяют при решении 
задач.  

Решение 
задач 

 §78 
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44/4    Решение задач Урок 
практикум 

Решение задач по теме 
«Первый закон 
термодинамики» 

Применяют полученные 
знания при решении 

качественных и 
количесвтенных задач. 

Тест  § 79,80 

45/5 

 

  Второй закон 

термодинамики.  

КПД тепловых 
двигателей   

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Второй закон 

термодинамики.              
КПД тепловых двигателей 

 

Знают формулировку второго 

закона термодинамики, 

математическую запись для 

определения КПД тепловых 
двигателей, определяют КПД 
теплового двигателя. 

Tecт 

 

 

 § 81, 82 

 

46/6 

 

 

  Решение задач Урок 
практикум 

Решение задач по теме 
«КПД тепловых двигателей» 

Применяют полученные 

знания при решении 

качественных и 
количесвтенных задач. 

Тест  Повторить      
§ 73-82 

47/7   Контрольная 

работа № 5 
«Основы 
термодинамики» 

 Основы термодинамики Знать   основные законы и их 
математическую запись     

КР № 5   

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (17 часов) 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА  (8 часов) 

48/1 

 

 

  Электрический 

заряд.              
Закон Кулона 

 

 

Урок 

изучения 
нового 
материала 

Элементарный    электричес-

кий заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. 
Закон Кулона 

Знают фомрулировки  и мате-

матическую запись закона 
сохранения электричесого 

заряда и закона Кулона. 

Применяют полученные 
знания при решени задач 

Решение 
задач 

 § 84, 85 
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49/2 

 

  Электрическое 

поле. 
Напряженность.  

 

Комбини-

рованный 
урок 

Электрическое  поле. 

Напряженность электри-
ческого поля силовые линии 
электрического поля 

Понимать смысл физических 

величин:  электрическое поле, 
напряженность электричес-

кого поля. Решают графичес-
кие и количественные задачи. 

Тест. 

 

 § 88-90 

 

 

50/3 

 

  Решение задач 

 

Урок-
семинар 

Решение задач на тему: 

«Электрическое поле. Закон 
Кулона» 

Знать границы  применимости 

закона Кулона, применять 

математическую запись при 
решении задач 

Решение 
задач 

 

 Индив. 
задание 

51/4   Потенциальная 
энергия заряжен-

ного тела. 
Потенциал 

 Потенциальная энергия 
заряженного тела в однород-

ном электростатическо поле. 

Потенциал электростатичес-

кого поля и разность 
потенцилов 

Понимают термины 
«отенциальная энергия 

заряженного тела», 

«потенциал», «разность 
потенциалов» 

Тест  §  93, 94  

52/5   Связь между 
напряженностью и 

разностью 
потенциалов 

 Потенциальные поля. Экви-
потенциальные поверхности 
электрических полей 

Уметь сравнивать  напряжен-
ность в различных  точках  и   

показывать   направление   си-

ловых линий. Знать картину 

эквипотенциальных     поверх-
ностей    электрических полей 

Решение 
задач 

 Индив. 
задание 

53/6   Электроемкость. 
Энергия 

заряженного 
конденсатора 

 Электроемкость. Единицы 
электроемкости. 
Конденсатор. 

Знают определение электро-
емкости,  конденсатора, от 

чего зависит емкость конден-

сатора, формулы для вычис-

ления емкости при различных 
соединениях. 

Решение 
задач 

 § 97, 98 

 

54/7   Решение задач  Разность потенциалов. 
Электроемкость. 

Применяют знания при 
решении задач 

Решение 
задач 

 Повторение   
§ 84-98 

55/8   Контрольная 

работа № 6 

«Основы 
электростатики» 

 Основы электростатики Уметь       использовать 
приобретенные знания и  

умения  в  практической 
деятельности 

КР № 6   
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    ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (7 часов)  

56/1   Электрический 
ток. Сила тока 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Электрический ток.        

Сила тока.     Источники              
электрического поля 

Знать условия существования  

электрического тока, действия 

электрического тока, источ-
ники электирческого тока 

Тест  § 100 

57/2   Закон  Ома. 

Соединение 
проводников 

Комби-

ниро-
ванный 
урок 

Закон Ома, последователь-

ное, параллельное, комби-
нированное соединение 
провдников 

Знают формулы для расчета 

электрических цепей, 
Применяют их при решении 
задач 

Решение 
задач 

 § 101,102 

58/3 

 

 

  Лабораторная 

работа  №  7 
«Электрическая 

цепь. Последова-

телное и парал-
лельное соеди-

нение провод-
ников»  

Урок-
практикум 

Электрическая цепь. 

Последователное и парал-
лельное соединение провод-
ников 

Собирают схему, производят 

расчет электрических цепей.  
Умеют работать с оборудова-

нием , производить измере-
ния, делать вывод 

ЛР № 7  § 104  

59/4   Работа и мощ-

ность электричес-
кого тока 

Комбини-

рованный 
урок 

Связь между мощностью и 
работой электрического тока 

Понимать смысл физических 

величин:  работа, мощность. 
Применять формулы  

Тест 

 

 §106 

 

60/5 

 

  Электродвижу-

щая сила.      

Закон Ома для 
полной цепи 

Комбини-

рованный 
урок 

Понятие    электродвижущей 

силы. Формула силы тока по 
закону Ома для полной цепи 

Понимают смысл понятия 

«ЭДС», знать    смысл и 

математическую запись     
закона Ома для полной цепи 

Решение 
задач 

 §107,108. 

 

61/6 

 

  Лабораторная 

работа № 8  
«Измерение     

ЭДС  и внутрен-

него сопротив-
ления источника 
тока»   

Урок-
практикум 

Измерение     электродвижу-

щей силы и внутреннего со-
противления источника тока 

Тренировать практические 

навыки работы с электроизме-
рительными приборами. 

Умеют работать с оборудова-
нием, производить измере-
ния, делать вывод 

ЛР № 8  Повторить     
§ 100-108 
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62/7   Контрольная 

работа № 7 

«Законы посто-

янного тока» 

Урок   
контроля 

Законы постоянного тока 

 

Знать  физические  величины, 
формулы 

КР №  7  

 

 

ПОВТОРЕНИЕ (4 часа) 

63/1   Повторение темы 
«Механика» 

Урок-

системати-
зации 
знаний 

Кинематика, динамика, 
статика, законы сохранения 

Применяют формулы при 
решении задач 

  Индив. 
задание 

64/2   Повторение темы 
«Основы МКТ» 

Урок-

системати-

зации 
знаний 

Основы МКТ.              
Законы термодинамики 

Применяют формулы при 
решении задач. 

  Индив. 
задание 

65/3 

 

  Итоговая 

контрольная 
работа 

Урок-
контроля 

     

66/4   Анализ  контроль-
ной работы 

      

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (2 часа) 

67/1   Электрическая 
проводимость 

различных 
веществ.  

 

Комбини-
рованный 
урок 

Электрическая проводи-
мость различных веществ. 

Электронная проводимость 

металлов, сверхпроводи-
мость. Зависимость сопро-

тивления проводника от тем-
пературы. Полупроводники 

Знать формулу расчета 
зависимости сопротивления     

проводника от температуры. 

Отличие проводимости от 
сверхпроводимости, 

собственной и примесной 
проводимости. 

 Беседа 

 

§ 108-110 

 

68/1   Электрический 

ток в различных 
средах 

Комбини-

рованный 
урок 

Электрический ток  в ваку-

уме, электронно-лучевая 

трубка. Электрический ток  
в жидкостях.                  Закон  
электролиза. 

Знать устройство и принцип 

работы, электронно-лучевой 
трубки.  Закон  электролиза. 

 Беседа 
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