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Рабочая программы составлена на основе: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего общего обра-

зования (утвержден приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 7 июня 

2017 г. 

2) ООП СОО  СОШ №4 с учётом рабочей программы воспитания СОШ №4. 

3)  авторская программа: 

  Шаталина А.В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

 «Классический курс. 10-11 кл». М., Просвещение, 2017. 

 

УМК 

1) Учебник: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. 10 класс; учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублённый уровни – М., Просвещение, 

2019. 

2)  Рымкевич А. П.  Физика. Задачник. 10 – 11 кл. М., Дрофа, 2014 г. 

 

 

На изучение отводится 68 ч, 2 ч в неделю. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса (базовый уровень). 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение 

 следующих результатов освоения образовательной программы  10 класса: 

 

 

Личностными результатами обучения физике в  школе при получении среднего (полного) 

общего образования являются: 

1) уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающе-

го свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 



3 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметными результатами обучения физике в старшей  школе являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-

лее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Общими предметными результатами обучения физике в старшей  школе являются: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной кар-

тине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий про-

текания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, по-

лучаемой из разных источников; 
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7) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул. 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 10  классе являются: 

Физика и естественно-научный метод познания природы.  

Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  существова-

нии связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий. 

Механические явления. 
Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело отсчета, 

система координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 

движение, равнопеременное движение,  периодическое (вращательное) движение;  

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, 

перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и 

центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты 

по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила 

трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению 

состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению трения 

скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели 

кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических 

полетах; 

- применять полученные знания для решения задач; 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, неустойчи-

вое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий 

удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, 

кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при 

решении ряда задач динамики; 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, момент 

силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту. 
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Выпускник 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: простран-

ство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели (материальная точка, математический маятник), используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

- 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. 

- 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: простран-

ство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

- 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. 

- 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: простран-

ство, время, 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. 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место 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; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Выпускник научится: 
- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное 

равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; 

изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, 

уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля; 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 

частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь 

между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту; 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель,  

замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, количество 

теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», 

насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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. 

Электродинамика 

Выпускник научится: 

давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического 

поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический 

заряд, напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; 

описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 
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- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических 

устройств; 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение 

проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, 

тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; 

самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью 

амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для 

расчета электрических цепей; 

- понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как зависит 

сопротивление металлического проводника от температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и 

газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  газах и условия при 

которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и в быту. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение 

проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность 

электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, 

тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; 

самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью 

амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для 

расчета электрических цепей; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- 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; 
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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; 

- 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. 

 

 

 

                                        Содержание учебного предмета  (68 ч) 

1. Физика и естественно-научный метод познания природы (1 ч). 
Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

2. Механика (27 ч). 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Взаимодействие тел. Явление 

инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, 

вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, трения. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. Равновесие материальной 

точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. Равновесие жидкости и газа. Давление.  

Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Демонстрации. 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Фронтальные  лабораторные работы. 
1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Измерение жёсткости пружины. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 

3. Молекулярная физика и термодинамика (18 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные до-

казательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

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

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 
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Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Демонстрации. 

1.Механическая модель броуновского движения. 

2.Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3.Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4.Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5.Устройство гигрометра и психрометра. 

6.Кристаллические и аморфные тела. 

7.Модели тепловых двигателей. 

Фронтальные  лабораторные работы. 
6. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика (18 ч) 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электри-

ческое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии напряжённости и 

эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Электроёмкость. Конденсатор. Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление. Последовательное и параллельное соединение проводников. Закон Джоуля— 

Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток   в   проводниках,   

электролитах,   полупроводниках,   газах   и   вакууме. Сверхпроводимость. 

Демонстрации. 
1.Электризация тел. 

2.Электрометр. 

3.Энергия заряженного конденсатора. 

4.Электроизмерительные приборы. 

Фронтальные  лабораторные работы 
7.Изучение последовательного и параллельного соединения 

8.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

5. Обобщающее повторение курса (2 ч) 

Резервное время  (2 ч) 

 

Подготовка сообщений по заданной теме:  

1. Роль силы трения в природе, быту и технике. 

2. Закон Гука и его практическое применение.  

3. Применение электродвигателя в бытовых приборах. 

4. Состояние невесомости и перегрузки. 

5. Реактивное движение в природе и технике. 

6. Экологические проблемы электроэнергетики. 

7. Явление резонанса в технике.  

8. Достижения в освоении  космического пространства. 

 

Возможные исследовательские проекты:  

1. Абсолютно твердое тело и виды его движения. 

2. Анизотропия бумаги. 

3. Электроемкость. Конденсаторы. Применение конденсаторов. 

4. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

5. Выращивание кристаллов медного и железного купороса в домашних условиях и опре-

деление их плотности. 

6. Газовые законы. 

7. Гидродинамика. Уравнение Бернулли. 

8. Закон сохранения импульса. 
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9. Закон сохранения энергии. 

10. Защита транспортных средств от атмосферного электричества. 

11. Исследование зависимости силы упругости от деформации 

12. Методы измерения артериального давления 

13.Изучение принципа работы люминесцентной лампочки 

14.Изучение электромагнитных полей бытовых приборов. 
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Тематическое планирование. 

 

Раздел Тема 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

в том числе 

зачётов и 

контрол.  

работ 

в том числе 

лаборат. 

работ 

1. Физика и естественно-научный метод познания природы  (1ч)   

  

  Объяснять на конкретных примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 
мира, в развитии современных техники и технологий, в практической деятельности людей. Демонстриро-
вать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 
Воспроизводить схему научного познания, приводить примеры её использования. Давать определение по-
нятий и распознавать их: модель, научная гипотеза, физическая величина, физическое явление, научный 
факт, физический закон, физическая теория, принцип соответствия. Обосновывать необходимость исполь-
зования 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 приме-
нимости физических законов. 
Приводить примеры использования физических знаний в живописи, архитектуре, декоративно-прикладном 
искусстве, музыке, спорте. 
Осознавать ценность научного познания мира для человечества в целом и для каждого человека в отдельно-
сти, важность овладения методом научного познания для достижения успеха в любом виде практической 
деятельности. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы представлены в учебнике). 

 - 

2. Механика  (27 ч) 2 5 

 
Кинематика (7 ч) 

 

  Давать определение понятий: механическое движение, поступательное движение, равномерное движение, 
неравномерное движение, равноускоренное движение, движение по окружности с постоянной скоростью, 
система отсчёта, материальная точка, траектория, путь, перемещение, координата, момент времени, проме-
жуток времени, скорость равномерного движения, средняя скорость, мгновенная скорость, ускорение, цен-
тростремительное ускорение.  
Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать явления: механическое движение, поступательное движе-
ние, равномерное движение, неравномерное движение, равноускоренное движение,  движение по окружно-
сти с постоянной скоростью.  
Воспроизводить явления: механическое движение, равномерное движение, неравномерное движение, рав-
ноускоренное движение, движение по окружности с постоянной скоростью для конкретных тел.  
Задавать систему отсчёта для описания движения конкретного тела. 
Распознавать ситуации, в которых тело можно считать материальной точкой.  
Описывать траектории движения тел, воспроизводить движение и приводить примеры тел, имеющих задан-
ную траекторию движения. 
Определять в конкретных ситуациях значения скалярных физических величин: момента времени, проме-
жутка времени, координаты, пути, средней скорости. 

Находить модуль и проекции векторных величин, выполнять действия умножения на число, сложения, 
вычитания векторных величин. 
Определять в конкретных ситуациях направление, модуль и проекции векторных физических величин: пе-
ремещения, скорости равномерного движения, мгновенной скорости, ускорения, центростремительного 
ускорения. 

Применять знания о действиях с векторами, полученные на уроках геометрии.  
Оценивать реальность значений полученных физических величин. 
Записывать уравнения равномерного и равноускоренного механического движения. Составлять уравнения 
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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, про-
екцию скорости (для равномерного прямолинейного движения). Определять по графику зависимости про-
екции 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 определённый промежуток времени. 
Давать определение понятий: абсолютно твёрдое тело, поступательное и вращательное движения абсолют-
но твёрдого тела. Распознавать в конкретных ситуациях, воспроизводить и наблюдать поступательное и 
вращательное движения твёрдого тела. Применять модель абсолютно твёрдого тела для описания движения 
тел. Вычислять значения угловой и линейной скоростей, частоты и периода обращения в конкретных ситуа-

циях. 
Строить графики зависимости проекции и модуля перемещения, скорости материальной точки от време-
ни движения. Строить графики зависимости пути и координаты материальной точки от времени движе-
ния. 
Определять по графику зависимости координаты от времени характер механического движения, началь-
ную координату, координату в указанный момент времени, изменение координаты за некоторый проме-
жуток времени, проекцию скорости (для равномерного прямолинейного движения), среднюю скорость, 
модуль максимальной мгновенной скорости.  
Определять по графику зависимости проекции перемещения от времени характер механического движе-
ния, проекцию скорости (для равномерного прямолинейного движения), изменение координаты. 
Определять по графику зависимости проекции скорости от времени характер механического движения, 
проекцию начальной скорости, проекцию ускорения, проекцию перемещения, изменение координаты, прой-
денный путь.  
Различать путь и перемещение, мгновенную и среднюю скорости. 
Измерять значения перемещения, пути, координаты, времени движения, мгновенной скорости, средней ско-
рости, ускорения, времени движения. 
Работать в паре при выполнении лабораторных работ и практических заданий. Применять модели «матери-

альная точка», «равномерное прямолинейное движение», «равноускоренное движение»  

для описания движения реальных тел и объектов, изучаемых в курсе биологии. 

 Динамика (12 ч) 

  Давать определение понятий: инерция, инертность, масса, сила, равнодействующая сила, инерциальная 
система отсчёта, неинерциальная система отсчёта, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы отсчёта. 
Распознавать, наблюдать явление инерции. Приводить примеры его проявления в конкретных ситуациях.  
Объяснять механические явления в инерциальных и неинерциальных системах отсчёта. Выделять действия 
тел друг на друга и характеризовать их силами. Применять знания о действиях над векторами, полученные 
на уроках геометрии. Определять равнодействующую силу двух и более сил. Определять равнодействую-
щую силу экспериментально. 

Формулировать первый, второй и третий законы Ньютона, условия их применимости.  
Применять первый, второй и третий законы Ньютона при решении расчётных задач. 
Формулировать принцип относительности Галилея. 

  

  Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в механике. 
Давать определение понятий: сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес, невесомость, перегрузка, пер-
вая космическая скорость. 
Формулировать закон всемирного тяготения и условия его применимости. 
Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию об открытии Ньютоном закона всемир-
ного тяготения, а также информацию, позволяющую раскрыть логику научного познания при открытии 
закона всемирного тяготения. 
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Применять закон всемирного тяготения при решении конкретных задач. 

Рассчитывать силу тяжести в конкретных ситуациях. Вычислять силу тяжести и ускорение свободного 
падения на других планетах. 
Вычислять вес тел в конкретных ситуациях. Называть сходство и различия веса и силы тяжести. Распозна-
вать и воспроизводить состояния тел, при которых вес тела равен силе тяжести, больше или меньше её. 
Описывать и воспроизводить состояние невесомости тела. 
 Готовить презентации и сообщения о поведении тел в условиях невесомости, о полётах человека в космос, 
о достижениях нашей страны в подготовке космонавтов к полётам в условиях невесомости. 
Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды деформации тел. Формулировать закон Гука, 

границы его применимости. Вычислять и измерять силу упругости, жёсткость пружины. Распознавать, вос-
производить, наблюдать явления сухого трения покоя, скольжения, качения, явление сопротивления при 
движении тела в жидкости или газе. Измерять и изображать графически силы трения покоя, скольжения, 
качения, жидкого трения в конкретных ситуациях. Использовать формулу для вычисления силы трения 

скольжения при решении задач.  
Измерять силу тяжести, силу упругости, вес тела, силу трения, удлинение пружины. Определять с помощью 
косвенных измерений жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения. 
Работать в паре при выполнении практических заданий. 
Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о проявлениях силы трения, способах 
её уменьшения и увеличения, роли трения в природе, технике и быту. 
Применять полученные знания при решении задач на одновременное действие на тело нескольких сил, на 
движение системы связанных тел. 
Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о вкладе разных учёных в развитие меха-
ники. Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 
Выполнять дополнительные исследовательские работы по изученным темам.. 
Применять законы динамики для описания движения реальных тел. 

 
Закон сохранения 

импульса (2 ч) 

  Давать определение понятий: импульс материальной точки, импульс силы, импульс системы тел, замкну-

тая система тел, реактивное движение. 
Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие и неупругие столкновения тел, реактивное движение. 
Находить в конкретной ситуации значения импульса материальной точки и импульса силы. 
Формулировать закон сохранения импульса, границы его применимости. 
Составлять уравнения, описывающие закон сохранения импульса в конкретной ситуации. Находить, ис-
пользуя составленное уравнение, неизвестные величины.  
Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения импульса. 
Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию по заданной теме. Готовить презентации 

и сообщения по изученным темам . 
Готовить презентации и сообщения о полётах человека в космос, о достижениях нашей страны в освоении 
космического пространства. 
 Работать в паре или группе при выполнении практических заданий. 

  

 

Закон сохранения 

механической энер-

гии  

(3 ч) 

  Давать определение понятий: работа силы, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, пол-
ная механическая энергия, изолированная система, консервативная сила. 
Вычислять в конкретной ситуации значения физических величин: работы силы, работы силы тяжести, рабо-
ты силы упругости, работы силы трения, мощности, кинетической энергии, изменения кинетической энер-
гии, потенциальной энергии тел в гравитационном поле, потенциальной энергии упруго деформированного 
тела, полной механической энергии. 
Составлять уравнения, связывающие работу силы, действующей на тело в конкретной ситуации, с измене-
нием кинетической энергии тела. Находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Формулировать закон сохранения полной механической энергии, называть границы его применимости. 
Составлять уравнения, описывающие закон сохранения полной механической энергии, в конкретной ситуа-
ции. Находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
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Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения полной механической энергии. 
Выполнять экспериментальную проверку закона сохранения механической энергии. Выполнять косвенные 
измерения импульса тела, механической энергии тела, работы силы трения. 

Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 
Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию по заданной теме. Готовить презентации 
и сообщения по изученным темам. 
Применять законы сохранения импульса и механической энергии для описания движения реальных тел. 

 Статика (2 ч) 

  Давать определение понятий: равновесие, устойчивое равновесие, неустойчивое равновесие, безразличное 
равновесие, плечо силы, момент силы. 
Находить в конкретной ситуации значения плеча силы, момента силы. 
Перечислять условия равновесия материальной точки и твёрдого тела. Составлять уравнения, описывающие 
условия равновесия, в конкретных ситуациях. Определять, используя составленное уравнение, неизвестные 
величины. 
Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды равновесия тел. 
Измерять силу с помощью пружинного динамометра и цифрового датчика силы, измерять плечо силы. Ра-
ботать в паре, группе при выполнении практических заданий.  
Находить в дополнительной литературе и Интернете информацию о значении статики в строительстве, тех-
нике, быту, объяснение формы и размеров объектов природы. Готовить презентации и сообщения, выпол-
нять исследовательские работы по заданным темам. 
Работать в паре при выполнении лабораторной работы 

  

 
Основы гидромеха-

ники  

(1 ч) 

  Формулировать закон Паскаля. Применять закон Паскаля для объяснения гидростатического парадокса, 
для объяснения принципа действия гидравлического пресса и вычисления параметров пресса.  
Формулировать закон Архимеда. Применять закон Архимеда для решения задач. Рассчитывать плотность 
тела по его поведению в жидкости. Определять возможность плавания тела. 

  

3. Молекулярная физики и термодинамика  (18 ч) 1 1 

 

Основы молекуляр-
нокинетической 
теории (МКТ). 
(3 ч) 

  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 взаимодей-
ствия молекул, идеальный газ, микроскопические параметры, макроскопические параметры, давление газа, 
абсолютная температура, тепловое равновесие, МКТ. 
Перечислять микроскопические и макроскопические параметры газа. 
Перечислять основные положения МКТ, приводить примеры, результаты наблюдений и описывать экспе-
рименты, доказывающие их справедливость. 
Распознавать и описывать явления: тепловое движение, броуновское движение, диффузия. Воспроизводить 
и объяснять опыты, демонстрирующие зависимость скорости диффузии от температуры и агрегатного со-
стояния вещества. Наблюдать диффузию в жидкостях и газах. 
Использовать полученные на уроках химии умения определять значения относительной молекулярной мас-
сы , молярной массы, количества вещества, массы молекулы, формулировать физический смысл постоянной 
Авогадро. Оценивать размер молекулы. 
Объяснять основные свойства агрегатных состояний вещества на основе МКТ. 
Описывать модель «идеальный газ». 
Составлять основное уравнение МКТ идеального газа в конкретной ситуации. Определять, используя со-
ставленное уравнение, неизвестные величины. 
Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа со средней кинетической энергией молекул, 
в конкретной ситуации. Определять, используя составленное уравнение, неизвестные величины.  
Описывать способы измерения температуры. Сравнивать шкалы Кельвина и Цельсия. 
Составлять уравнение, связывающее абсолютную температуру идеального газа со средней кинетической 
энергией молекул, в конкретной ситуации. Определять, используя составленное уравнение, неизвестные 
величины. 
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Составлять уравнение, связывающее давление идеального газа с абсолютной температурой, в конкретной 
ситуации. Определять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Измерять температуру жидкости, газа жидкостными и цифровыми термометрами. Работать в паре, группе 
при выполнении практических заданий. 
Находить в дополнительной литературе и Интернете сведения по истории развития атомистической теории 
строения вещества. 

 

Уравнение  состоя-
ния газа (4 ч) 

  Составлять уравнение состояния идеального газа и уравнение Менделеева-Клапейрона в конкретной ситу-
ации. Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном газе. 
Формулировать газовые законы и определять границы их применимости. Составлять уравнения для состоя-
ния газа. Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Представлять в виде графиков изохорный, изобарный и изотермический процессы. Определять по графикам 
характер процесса и макропараметры идеального газа.  
Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 
Находить в литературе и Интернете информацию по заданной теме. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам . 
Применять модель идеального газа для описания поведения реальных газов 

  

 

Взаимные превра-
щения 
жидкости и газа 
(1 ч) 

  Давать определение понятий: испарение, конденсация, кипение, динамическое равновесие, насыщенный 

пар, ненасыщенный пар, критическая температура, температура кипения, абсолютная влажность возду-
ха, парциальное давление, относительная влажность воздуха, точка росы.  
Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: испарение, конденсация, кипение.  
Измерять влажность воздуха с помощью гигрометра и психрометра. Описывать устройство гигрометра 
и психрометра. Определять относительную влажность по психрометрической таблице. 
Находить в литературе и Интернете информацию, готовить презентации и сообщения о влиянии влаж-
ности воздуха на процессы жизнедеятельности человека. 

  

 

Жидкости (1ч)   Перечислять свойства жидкости и объяснять их с помощью модели строения жидкости, созданной на ос-
нове МКТ.  
Давать определение понятий: сила поверхностного натяжения, коэффициент поверхностного натяжения. 
Распознавать и воспроизводить примеры проявления действия силы поверхностного натяжения. 
Различать смачивающие и не смачивающие поверхность жидкости. 

  

 

Твёрдые тела (1ч)   Давать определение понятий: кристаллическое тело, аморфное тело, анизотропия. 
Называть сходства и различия твёрдых тел, аморфных тел, жидких кристаллов. 

Перечислять свойства твёрдых тел. 
Находить в Интернете и дополнительной литературе сведения о свойствах и применении кристалличе-
ских и аморфных материалов. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

  

 

Основы термодина-
мики (8 ч) 

   Давать определение понятий: термодинамическая система, изолированная термодинамическая система, 
равновесное состояние, термодинамический процесс, внутренняя энергия, внутренняя энергия идеального 
газа, теплоёмкость, количество теплоты, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, работа в термодинамике, адиабатный процесс, обратимый процесс, 
необратимый процесс, нагреватель, холодильник, рабочее тело, тепловой двигатель, КПД теплового двига-
теля. 
Распознавать термодинамическую систему, характеризовать её состояние и процессы изменения состояния. 
Описывать способы изменения состояния термодинамической системы путём совершения механической 
работы и при теплопередаче. 
Составлять уравнение теплового баланса в конкретной ситуации. Вычислять, используя составленное урав-

нение, неизвестные величины. 
Определять значения внутренней энергии идеального газа, изменение внутренней энергии идеального газа, 
работы идеального газа, работы над идеальным газом, количества теплоты в конкретных ситуациях. Опре-
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делять значение работы идеального газа по графику зависимости давления от объёма при изобарном про-

цессе. 
Формулировать первый закон термодинамики. 
Составлять уравнение, описывающее первый закон термодинамики, в конкретных ситуациях для изопро-
цессов  в идеальном газе. Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины.  
Различать обратимые и необратимые процессы. Подтверждать примерами необратимость тепловых 
 процесссов. 
Приводить примеры тепловых двигателей, выделять в примерах основные части двигателей, описывать 
принцип действия. Вычислять значения КПД теплового двигателя в конкретных ситуациях.  
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 
Находить в литературе и Интернете информацию о проблемах энергетики и охране окружающей среды. 
Участвовать в дискуссии о проблемах энергетики и охране окружающей среды, вести диалог, открыто вы-

ражать и отстаивать свою точку зрения 

4. Основы электродинамики  (18 ч) 1 2 

 

 
Электростатика (5 ч) 

   Давать определение понятий: электрический заряд, элементарный электрический заряд, точечный элек-
трический заряд, свободный электрический заряд, электрическое поле, напряжённость электрического поля, 
линии напряжённости электрического поля, однородное электрическое поле, потенциал электрического по-
ля, разность потенциалов, энергия электрического поля, эквипотенциальная поверхность, электростатиче-
ская индукция, поляризация диэлектриков, диэлектрическая проницаемость вещества, электроёмкость, кон-
денсатор. 
Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные способы электризации тел. Объяснять явление элек-
тризации на основе знаний о строении вещества. Описывать и воспроизводить взаимодействие заряженных 
тел. 
Описывать принцип действия электрометра. Формулировать закон сохранения электрического заряда, усло-
вия его применимости. Составлять уравнение, выражающее закон сохранения электрического заряда, в кон-
кретных ситуациях. Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 
Формулировать закон Кулона, условия его применимости. Составлять уравнение, выражающее закон Куло-
на, в конкретных ситуациях. Вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. Вы-
числять значение напряжённости поля точечного электрического заряда, определять направление вектора 
напряжённости в конкретной ситуации. Формулировать принцип суперпозиции электрических полей. 
Определять направление и значение результирующей напряжённости электрического поля системы точеч-
ных зарядов. 
   Изображать электрическое поле с помощью линий напряжённости. Распознавать и изображать линии 

напряжённости поля точечного заряда, системы точечных зарядов, заряженной плоскости, двух (нескольких 
параллельных плоскостей; однородного и неоднородного электрических полей. 
Определять по линиям напряжённости электрического поля знаки и характер распределения зарядов. 

Описывать принцип действия электростатической защиты. 
Определять потенциал электростатического поля в данной точке поля одного и нескольких точечных элек-

трических зарядов, потенциальную энергию электрического заряда и системы электрических зарядов, раз-
ность потенциалов, работу электростатического поля, напряжение в конкретных ситуациях. 
Составлять уравнения, связывающие напряжённость электрического поля с разностью потенциалов. Вычис-
лять, используя составленное уравнение, неизвестные величины. Изображать эквипотенциальные поверхно-
сти электрического поля. Распознавать и воспроизводить эквипотенциальные поверхности поля точечного 

заряда, системы точечных зарядов, заряженной плоскости, двух параллельных плоскостей; однородного и 
неоднородного электрических полей. Объяснять устройство, принцип действия, практическое значение 
конденсаторов. Вычислять значения электроёмкости плоского конденсатора, заряда конденсатора, напря-
жения на обкладках конденсатора, параметров плоского конденсатора, энергии электрического поля заря-
женного конденсатора в конкретных ситуациях.  
Рассчитывать общую ёмкость системы конденсаторов. 
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Находить в Интернете и дополнительной литературе информацию об открытии электрона, истории изуче-

ния электрических явлений. Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

 
Законы постоянного 

тока (8 ч) 

  Давать определение понятий: электрический ток, сила тока, вольт-амперная характеристика, электрическое 
сопротивление, сторонние силы, электродвижущая сила. Перечислять условия существования электриче-
ского тока. Распознавать и воспроизводить явление электрического тока, действия электрического тока в 

проводнике. Объяснять механизм явлений на основании знаний о строении вещества. 
Пользоваться амперметром, вольтметром: учитывать особенности измерения конкретным прибором и пра-
вила подключения в электрическую цепь.  
Исследовать экспериментально зависимость силы тока в проводнике от напряжения и от сопротивления 
проводника. Строить график вольт-амперной характеристики.  
Формулировать закон Ома для участка цепи, условия его применимости. Составлять уравнение, описываю-
щее закон Ома для участка цепи, в конкретных ситуациях. Вычислять, используя составленное уравнение, 
неизвестные значения величин.  
Рассчитывать общее сопротивление участка цепи при последовательном и параллельном соединениях про-

водников, при смешанном соединении проводников. Выполнять расчеты сил токов и напряжений в различ-
ных (в том числе в сложных) электрических цепях. 
Формулировать и использовать закон Джоуля - Ленца. Определять работу и мощность электрического тока, 
количество теплоты, выделяющейся в проводнике с током, при заданных параметрах. 
Формулировать закон Ома для полной цепи, условия его применимости. Составлять уравнение, выражаю-
щее закон Ома для полной цепи, в конкретных ситуациях. Рассчитывать, используя составленное уравне-
ние, неизвестные величины. 
Измерять значение электродвижущей силы, напряжение и силу тока на участке цепи с помощью вольтмет-
ра, амперметра и цифровых датчиков напряжения и силы тока. Соблюдать правила техники безопасности 
при работе с источниками тока. 
Работать в паре, группе при выполнении практических заданий. 
Находить в литературе и Интернете информацию о связи электромагнитного взаимодействия с химически-
ми реакциями и биологическими процессами, об использовании электрических явлений живыми организ-
мами и т. Д. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

 - 

 
Электрический ток 

в различных средах 

(5 ч) 

  Давать определение понятий: носители электрического заряда, проводимость, сверхпроводимость, соб-
ственная проводимость, примесная проводимость, электронная проводимость, дырочная проводимость, р-n-
переход, вакуум, термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовый разряд, рекомбинация, ионизация, само-
стоятельный разряд, несамостоятельный разряд, плазма. 
Распознавать и описывать явления прохождения электрического тока через проводники, полупроводники, 
вакуум, электролиты, газы. 
Качественно характеризовать электрический ток в среде: называть носители зарядов, механизм их образо-
вания, характер движения зарядов в электрическом поле и в его отсутствие, зависимость силы тока от 
напряжения, зависимость силы тока от внешних условий. 
Перечислять основные положения теории электронной проводимости металлов. Вычислять значения сред-
ней скорости упорядоченного движения электронов в металле под действием электрического поля в кон-
кретной ситуации. Определять сопротивление металлического проводника при данной температуре. 
Перечислять основные положения теории электронно-дырочной проводимости полупроводников. 

Приводить примеры чистых полупроводников, полупроводников с донорными и акцепторными примесями. 
 Приводить примеры использования полупроводниковых приборов. 
Перечислять условия существования электрического тока в вакууме. Применять знания о строении веще-
ства для описания явления термоэлектронной эмиссии. Описывать принцип действия вакуумного диода, 
электронно-лучевой трубки. 
Приводить примеры использования вакуумных приборов. 
Объяснять механизм образования свободных зарядов в растворах и расплавах электролитов. 

  



18 

Описывать зависимость сопротивления электролитов от температуры. 
Применять знания о строении вещества для описания явления электролиза. 
Приводить примеры использования электролиза. 
Объяснять механизм образования свободных зарядов в газах. 
Применять знания о строении вещества для описания явлений самостоятельного и несамостоятельного раз-
рядов. 
Распознавать, приводить примеры, перечислять условия возникновения самостоятельного и несамостоя-
тельного газовых разрядов, различных типов газовых разрядов. 

Приводить примеры использования газовых разрядов. 
Находить в литературе и Интернете информацию по заданной теме. Перерабатывать, анализировать и пред-
ставлять информацию в соответствии с поставленными задачами. 
Готовить презентации и сообщения по изученным темам. 

5. Обобщающее повторение курса (2 ч) 1  

Резервное время   (2 ч) 

ИТОГО 68 ч.  5 8 
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 Поурочное планирование. 

 
 

№ 

п/п 

Тема. 

Содержание урока. 

 

Практическая 

часть програм-

мы. 

Виды и формы 

контроля. 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема 1. Физика и естественно-научный метод познания природы  (1 ч) 

1/1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности в кабинете физики. 

Что изучает физика. Физические 

явления. Наблюдения и опыты. 

   Объяснять на конкретных приме-
рах роль и место физики в форми-
ровании современной научной 
картины мира, в развитии совре-
менных техники и технологий, в 
практической деятельности людей. 
Демонстрировать на примерах 
взаимосвязь между физикой и дру-
гими естественными науками. 
 

Тема 2. Механика (27 ч) 

 Кинематика  (7 ч) 

2/1 Механическое движение,  виды 

движений, его характеристики. 

Демонстрации. 
Определение 

координаты (пу-

ти, траектории, 

скорости) мате-

риальной точки в 

заданной систе-

ме отсчета.  

Устный ответ. -Давать определение понятий: меха-

ническое движение, поступательное 

движение, равномерное движение, 

неравномерное движение.  

-Определять  значения скалярных фи-

зических величин: момента времени, 

промежутка времени, координаты, 

пути, средней скорости.  
 

3/2 Равномерное движение тел. Ско-

рость. Уравнение равномерного 

движения. Графики прямолиней-

ного равномерного движения. 

Демонстрации. 
Путь и переме-

щение. 

Устный ответ. - Записывать уравнения зависимости 

скорости и координаты от времени 

при прямолинейном равномерном 

движении; 

- читать и анализировать графики за-

висимости скорости и координаты от 

времени, уметь составлять уравнения 

по приведённым графикам; 

- решать аналитически и графически 

задачи на определение места и време-

ни встречи двух тел, на определение 

координаты движущегося тела, на 

определение связей между кинемати-

ческими величинами. 

4/3 Скорость при неравномерном 

движении. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. Прямоли-

нейное равноускоренное движе-

ние.  

 Устный ответ. -Определять направление, модуль и 

проекции векторных физических ве-

личин: перемещения, скорости нерав-

номерного движения, мгновенной 

скорости, ускорения, центростреми-

тельного ускорения. 

-Уметь применять знания о действиях 

с векторами, полученные на уроках 

геометрии. 

- Объяснять физический смысл поня-

тий: мгновенная скорость, ускорение; 

 —приводить примеры равноускорен-

ного движения;  

—записывать формулу для определе-

ния ускорения в векторном виде и в 

виде проекций на выбранную ось.  

5/4 Свободное падение тел.  Устный ответ.  

6/5 Решение задач по теме «Прямоли-

нейное равноускоренное движе-

ние. Свободное падение тел». 

 Устный ответ.  

7/6 Равномерное движение точки по 

окружности.  

Демонстрации.  

Равномерное 

движение, изме-

рение скорости 

тела при равно-

мерном движе-

нии. 

 Уметь описывать движение точки по 

окружности с постоянной скоростью.  

 

8/7 Зачёт№1 по теме  «Кинематика»  Зачёт. Применять знания к решению задач. 
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Динамика (12 часов) 

9/1  Взаимодействие тел в природе. 

Явление инерции. Инерциальные 

системы отсчета.  

Понятие силы как меры взаимо-

действия тел. Первый закон Нью-

тона. 

  —Наблюдать проявление инерции;  

—приводить примеры проявления 

инерции;  

—решать качественные задачи на 

применение первого закона Ньютона. 

10/2 

 

Второй  закон Ньютона.  Устный ответ. —Записывать второй закон Ньютона в 

виде формулы;  

—решать расчетные и качественные 

задачи на применение этого закона. 

11/3 Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

 Устный ответ. —Наблюдать, описывать и объяснять 

опыты, иллюстрирующие справедли-

вость третьего закона Ньютона;  

—записывать третий закон Ньютона в 

виде формулы;  

—решать расчетные и качественные 

задачи на применение этого закона. 

12/4 Явление тяготения. Гравитацион-

ные силы. Закон Всемирного тяго-

тения. Первая космическая ско-

рость.  

 Устный ответ. —Записывать закон всемирного тяго-

тения в виде математического урав-

нения. 

13/5 Силы упругости.  Вес тела. Неве-

сомость. Перегрузки. 

  Устный ответ. - Записывать второй закон Гука в виде 

формулы. 

14/6  Лабораторная работа №1 «Изме-

рение жёсткости пружины». 

Лабораторная работа №2 «Изуче-

ние движения тела по окружно-

сти». 

Лабораторная 

работа №1 «Из-

мерение жёстко-

сти пружины». 

Лабораторная 

работа №2 «Изу-

чение движения 

тела по окруж-

ности».  

 Лаборатор-

ная работа 
(отчёт о выпол-

нении работы). 

—Пользуясь динамометром, пружи-

ной с грузом определять жёсткость 

пружины;   

пользуясь динамометром, шариком на 

нити  определять центростремитель-

ное ускорение при равномерном дви-

жении по окружности;  

—представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц и графи-

ков. 

15/7 Силы трения.   Уметь различать виды силы трения. 

16/8 Лабораторная работа №3 «Изме-

рение коэффициента трения 

скольжения». 

Лабораторная 

работа №3 «Из-

мерение коэф-

фициента трения 

скольжения». 

Лабораторная 

работа 
(отчёт о выпол-

нении работы). 
 

Пользуясь доской , двумя разными 

брусками, штативом  определять ко-

эффициент трения скольжения;  

—представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц и графи-

ков. 

17/9 Движение тела под действием не-

скольких сил. Самостоятельная 

работа по теме «Применение зако-

нов динамики». 

 Самостоя-

тельная рабо-

та (тест). 

Применять знания к решению задач. 

18/10 Решение задач по теме «Движение 

тела под действием нескольких 

сил». 

  Применять знания к решению задач. 

19/11 Обобщение и систематизация зна-

ний по теме «Динамика». 

   

20/12 Контрольная работа №1 по теме 

«Динамика». 

 

 

 Контрольная 

работа. 

Применять знания к решению задач. 

Законы сохранения (5 часов) 
 

21/1 

 

Импульс материальной точки. 

Импульс силы. 

Закон сохранения импульса. 

 

 

Демонстрации.  

Взаимодействие 

тел. Закон со-

хранения им-

пульса. 

 —Давать определение импульса тела, 

знать его единицу измерения;  

—объяснять, какая система тел назы-

вается замкнутой, приводить примеры 

замкнутой системы;  

—записывать  закон сохранения 

импульса в виде формулы;  

—решать расчетные и качественные 

задачи на применение  закона. 
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22/2 Реактивное движение. Решение 

задач на закон сохранения им-

пульса. 

 Устный ответ. —Наблюдать и объяснять полет моде-

ли ракеты; 

—решать расчетные и качественные 

задачи на применение  закона сохра-

нения импульса. 

23/3 Работа силы. Мощность. Механи-

ческая энергия тела: потенциаль-

ная и кинетическая. 

 Устный ответ. —Давать определение работы силы, 

мощности, видов энергии; 

- знать единицу измерения работы и 

энергии. 

24/4 Закон сохранения энергии в меха-

нике.  

 Устный ответ. —записывать закон сохранения энер-

гии; 

- решать расчетные и качественные 

задачи на применение  закона. 

25/5 Лабораторная работа №4 «Изуче-

ние закона сохранения механиче-

ской энергии». 

Лабораторная 

работа №4 «Изу-

чение закона 

сохранения ме-

ханической 

энергии». 

Лабораторная 

работа 
(отчёт о выпол-

нении работы). 

—Пользуясь динамометром, линей-

кой, нитью с грузом, штативом изу-

чить закон сохранения механической 

энергии;  

—представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц и графи-

ков. 

Статика (2 ч) 
26/1 

 

 Равновесие материальной точки и 

твердого тела. Виды равновесия. 

Условия равновесия. 

Демонстрации.  
Виды равновесия 

тел. 

 - Понимать смысл понятий: центра 

тяжести, момента силы; 

-знать условия, которые необходимы 

для равновесия твёрдого тела; 

-знать виды равновесия; уметь приво-

дить примеры. 

27/2  Лабораторная работа №5 «Изуче-

ние равновесия тела под действи-

ем нескольких сил». 

 Лабораторная 

работа №5 «Изу-

чение равнове-

сия тела под 

действием не-

скольких сил». 

Лабораторная 

работа 
(отчёт о выпол-

нении работы). 

Пользуясь тремя динамометрами, 

набором грузов, штативом, транспор-

тиром убедиться в правильности усло-

вий равновесия;  

—представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц и графи-

ков. 

Основы гидромеханики (1 ч) 

28/1 Давление. Закон Паскаля. Равно-

весие жидкости и газа. Закон Ар-

химеда. Плавание тел. 

Демонстрации. 

Закон Паскаля с 

помощью шара 

Паскаля. 

Закон Архимеда 

с помощью ве-

дёрка Архимеда. 

 Давать определение понятий: равнове-

сие жидкости и газа, гидростатическое 

давление. 

Уметь вычислять архимедову силу. 

Уметь рассчитывать плотность тела по 

его поведению в жидкости. Опреде-

лять возможность плавания тела. 

Тема 3. Молекулярная физика и термодинамика (18 ч) 

 
Основы МКТ (11 ч) 

29/1  Строение вещества. Молекула. 

Основные положения МКТ. Экс-

периментальные доказательства 

основных положений МКТ. Бро-

уновское движение. 

Демонстрации. 

Модель бро-

уновского дви-

жения. 

 

 -Знать строение вещества, основные 

положения МКТ; 

-приводить примеры эксперимен-

тальных доказательств основных 

положений МКТ; 
- приводить примеры практического 

использования физических знаний. 

30/2 Масса молекул. Количество веще-

ства. 
 Устный ответ. -Знать формулу для определения мас-

сы молекул, количества вещества; 

Применять полученные знания для 

решения физических задач 

31/3 Силы взаимодействия молекул. 

Строение жидких, твердых, газо-

образных тел. 

Самостоятельная работа по теме 

«Строение вещества». 

 Самостоя-

тельная 

 работа. 

- описывать и объяснять физические 

явления: взаимодействие молекуле.  

- Приводить примеры практического 

использования физических знаний. 

32/4 Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ идеального газа. 

 

  - решать задачи на  основное уравне-

ние МКТ идеального газа. 

33/5 Температура. Тепловое равнове-

сие. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кине-

тической энергии движения моле-

кул. 

 Устный ответ. -Давать определение: 

температуры, теплового 

 равновесия, абсолютной температуры; 

-понимать связь между температурой 

и  средней кинетической энергии дви-

жения молекул. 
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34/6 Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. 
 Устный ответ. -Уметь находить макроскопические 

параметры: давление, объём и темпе-

ратуру 

35/7 Лабораторная работа №6. «Опыт-

ная поверка закона Гей-Люссака». 

Лабораторная 

работа №6 

«Опытная по-

верка закона 

Гей-Люссака» 

Лабораторная 

работа 
(отчёт о выпол-

нении работы). 

Пользуясь стеклянной трубкой, запа-

янной с одного конца, цилиндриче-

ским сосудом, стаканом с горячей 

водой проверит закон Гей – Люссака;  

—представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблицы;  

36/8 Решение задач по теме «Уравне-

ние состояния идеального газа. 

Газовые законы». 

  Применять знания к решению задач. 

37/9 Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Испарение 

жидкости. Самостоятельная рабо-

та по теме ««Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы». 

Демонстрации. 

Кипение жидко-

сти 

Самостоя-

тельная 

 работа. 

-Знать определение насыщенного па-

ра, понимать зависимость давления 

насыщенного пара от температуры; 

-Знать условия кипения; испарения 

жидкости; 

 - Приводить примеры практического 

использования физических знаний. 

38/10 Влажность воздуха и ее измере-

ние. 

 

Демонстрации. 

Измерение 

влажности воз-

духа 

 

Устный ответ. 
Знать определение влажности воздуха 

и уметь ее измерять; 

- Приводить примеры практического 

использования физических знаний 

39/11 Кристаллические и аморфные те-

ла. 

Демонстрации. 

Модель кристал-

ла. 

  -Знать свойства кристаллических 

и аморфных тел; 
- Приводить примеры практического 

использования физических знаний 

Основы термодинамики (7 ч) 

40/1 Внутренняя энергия. Работа в тер-

модинамике. 

  —Давать определение внутренней 

энергии, работы в термодинамике;  

—записывать формулы; 

применять полученные знания для 

решения физических задач 

41/2 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

 Устный ответ. - Давать определение количеству теп-

лоты удельной теплоемкости веще-

ства. 

 -применять полученные знания для 

решения физических задач  

42/3 Первый закон термодинамики. 

Решение задач на первый закон 

термодинамики. 

  —Решать расчетные и качественные 

задачи на применение первого закона 

термодинамики; 

43/4 Необратимость процессов в при-

роде. 

 Устный ответ. - Понимать необратимость процессов 

в природе 

44/5 Принцип действия и КПД тепло-

вых двигателей. 

Демонстрации. 

 

Модель теплово-

го двигателя 

 - Понимать принцип действия  тепло-

вых двигателей; знать формулу для 

КПД; 

- применять полученные знания для 

решения физических задач. 

45/6 Решение задач по теме «Молеку-

лярная физика. Термодинамика» 

  —Решать расчетные и качественные 

задачи на теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика» ; 

- применять полученные знания для 

решения физических задач; 

- работать с заданиями приведенными 

в разделе «Итоги главы» 

46/7 Контрольная работа № 2 по теме 

««Молекулярная физика. Термо-

динамика» 

 Контрольная 

работа. 

Применять знания к решению задач. 

Тема 4.   Основы электродинамики (18 ч) 

 
Электростатика (5 ч) 

47/1  Что такое электродинамика. 

Строение атома. Электрон. Элек-

трический заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения элек-

трического заряда. Закон Кулона. 

  —Знать строение атома; 

Решать задачи на  закон Кулон. 

Применять знания к решению задач. 
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48/2 Электрическое поле. Напряжен-

ность электрического поля. Прин-

цип суперпозиции полей. Силовые 

линии электрического поля. 

 

 

Устный ответ. -Уметь находить напряжённость элек-

трического поля. 

 

49/3 Решение задач на нахождение 

напряженности электрического 

поля. 

  - Применять знания к решению задач 

50/4 

 

Потенциальная энергия заряжен-

ного тела в однородном электро-

статическом поле. 

Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Связь 

между напряженностью и напря-

жением. 

  —понимать понятие: потенциальная 

энергия заряженного тела в одно-

родном электростатическом поле. 

- объяснить связь между напря-

женностью и напряжением. 

51/5 Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды. Самостоятель-

ная работа по теме «Электроста-

тика». 

  Самостоя-

тельная 

 работа (тест). 

—Знать назначение конденсато-

ров. 

Законы постоянного тока (8 ч) 

52/1 

 

Электрический ток. Условия, не-

обходимые для его существова-

ния. Закон Ома для участка цепи. 

 

  —Знать условия, необходимые для 

существования электрического 

тока 

Применять знания к решению задач. 

53/2 Последовательное и параллельное 

соединения проводников 

 Устный ответ.  

54/3  Лабораторная работа №7. «Изу-

чение последовательного и парал-

лельного соединения проводни-

ков». 

Лабораторная 

работа  «Изуче-

ние последова-

тельного и па-

раллельного 

соединения про-

водников 

Лабораторная 

работа 
(отчёт о выпол-

нении работы). 

-Уметь собирать схеы для видов со-

единения 

-представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблицы; 

55/4 

 

Работа и мощность постоянного 

тока. Решение задач. 

  Применять знания к решению задач. 

56/5 Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

 Устный ответ.  

57/6  Лабораторная работа № 8  «Изме-

рение ЭДС и внутреннего сопро-

тивления источника тока». 

Лабораторная 

работа  «Изме-

рение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Лабораторная 

работа 
(отчёт о выпол-

нении работы). 

 

58/7 Решение задач по теме «Законы 

постоянного тока». 

  Применять знания к решению задач. 

59/8 Контрольная работа №3 по теме 

«Законы постоянного тока». 

 

 Контрольная 

работа. 

— Применять знания к решению за-

дач. 

Электрический ток в различных средах (5 ч) 
 

60/1 Электрическая проводимость раз-

личных веществ. Зависимость со-

противления проводника от тем-

пературы. Сверхпроводимость. 

Демонстрации. 
фильм 

  

61/2 Электрический ток в полупровод-

никах.  Применение полупровод-

никовых приборов. 

Демонстрации.  

фильм 

 

Устный ответ. 
—Объяснять появление электрическо-

го тока в полупроводниках; 

Приводить  примеры на применение 

полупроводниковых приборов 

62/3 Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 

 Устный ответ. Применять знания к решению задач 

63/4 Электрический ток в жидкостях. Демонстрации. 

Закон электроли-

 —Уметь решать задачи на закон  элек-

тролиза 



24 

Закон электролиза. за. 

64/5 Электрический ток в газах. Неса-

мостоятельный и самостоятельный 

разряды. 

 

   

Тема5.  Обобщающее повторение курса (2 ч) 
 

65/1  Обобщение и систематизация 

знаний за курс физики 10 класса. 

  Применять знания к решению задач. 

66/2 Итоговая контрольная работа (№4)  Контрольная 

работа. 

Применять знания к решению задач. 

67, 

68. 

Резервное время   (2 ч) 

 

 
 

 

       Интернет-поддержка курса физики 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: фи-

зика 

http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4.  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физи-

ческий практикум и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

6.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

7.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

8.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентяб-

ря» 

http://fiz.1september.ru 

9.  Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: 

физика 

http://experiment.edu.ru 

10.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

11.  Квант: научно-популярный физико-математический 

журнал  

http://kvant.mccme.ru 

12.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

13.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

14.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

15.  Обучающие трёхуровневые тесты по физике: сайт В. 

И. Регельмана 

http://www. physics-regelman.com 

16.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

17.  Физика в Интернете: журнал «Дайджест» http://fim.samara.ws 

18.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

19.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей фи-

зики 

http://www.fizika.ru 

20.  Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

21.  Элементы: популярный сайт о фундаментальной 

науке. 

http://www.elementy.ru 

22.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей. http://erudit.nm.ru 
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