
Пояснительная записка 

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего образования») и на 

основе программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. 

/сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов – 3-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2010.- 334, [2] с. 

Календарно-тематический     план     ориентирован     на     использование учебника: 

«Физика 10 класс», Г.Я. Мякишев, М., Дрофа, 2013 г., а также дополнительных пособий: 

 Перышкин А.В. «Сборник задач по физике».  

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит в 10 классе по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часов в неделю. 

При 2 часовом варианте преподавания  и значительным содержанием учебного  материала 

следует опираться на следующие идеи: 

-выделение ядра  фундаментальных знаний за счет генерализации в виде физических 

теорий и применения принципа цикличности; 

-сохранение большей части лабораторных работ; 

-совмещение этапов обобщения, контроля и корректировки учебных достижений 

обучающихся, приобретение процессом контроля интегративной функции; 

-использовать блочно модульное изучение разделов содержания. 

Особенность программы заключается в том, что объединено изучение двух разделов 

«Механические колебания и волны» и «Электрические колебания и волны»   в 11классе 

(раздел «Механические колебания и волны» изучался в 9 классе). В результате 

облегчается изучение первого раздела «Механика» в 10 классе и  демонстрируется еще 

один аспект единства природы при изучении этих разделов в 11 классе. 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе среднего общего образования являются: 

 

Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 



-формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

-овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

-приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для  

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно- коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалогической речью, способность  понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

-использование для решения познавательных задач и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

-организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средства. 

Реализация учебной программы строится с учетом личного опыта обучающегося на 

основе информационного подхода в обучении, предполагающей использование личностно 

– ориентированной, проблемно – поисковой и исследовательской учебной деятельности 

 .Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетанием 

технологии традиционного обучения с разнообразием других форм и методов обучения. 

Это в основном технологии развивающего обучения: проблемное, блочно-модульное, 

компьютерные технологии, тестовые. Используемые технологии, во - первых направлены 

на восполнение пробелов в знаниях обучающихся, периодически отсутствующих на 

спортивных сборах. Во- вторых на уроках физики в 10-11 классах, где  большой объем 

материала и недостаточное количество часов, особенно эффективно использовать блочно 

модульные и информационно компьютерные технологии.  Блочно модульное обучение 

позволяет: 

-осуществить дифференцированный подход в обучении; 

-дает возможность использования различных видов деятельности (индивидуальное, в 

парах, в группах); 

-способствует накоплению материала к выпускным экзаменам, подготовке к ЕГЭ, 

повышению мотивации к изучению физики, развитию надпредметных способов учебной 

деятельности. 

Модули позволяют перевести обучение на субъект – субъектную основу, 

индивидуализировать работу с отдельными обучающимися, дозировать индивидуальную 

помощь, изменить форму общения учителя и школьника. 

Информационно компьютерные технологии реализуют на практике принцип 

наглядности, вызывают неподдельный интерес обучающихся к предмету, дают 

возможность обеспечения  деятельностного подхода. 

Использование ИКТ на уроке позволяет: 

-сделать обучение выше по качеству насыщения и уровню подачи информации; 

-осуществлять тесное взаимодействие педагога и школьника; 

-научить школьников ориентироваться в информационном пространстве, 

самостоятельно конструировать свои знания; 

-интенсифицировать процесс обучения; 

-индивидуализировать процесс обучения; 

Формы аттестации школьников. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 

контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 

учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 



1. Промежуточная аттестация – 10 класс. 

2. Итоговая аттестация – 11класс. ЕГЭ. 

Домашнее задание дифференцируется по объему и сложности с учетом индивидуальных 

особенностей школьников. 

Формирование ключевых компетенций. 

общеобразовательных: 

 умения самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность; 

 умения использовать элементы причинно-следственного анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, давать определения, приводить 

доказательства; 

 умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической и повседневной жизни. 

предметно-ориентированных: 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки 

и техники, осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

 развивать познавательные интересы в процессе самостоятельного приобретения 

физических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений; 

Применять полученные знания и умения для безопасного использования механизмов в 

быту, на производстве, решения задач в повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



 

Содержание учебного предмета 

1. Физика и методы научного познания 

2. Механика 

2.1. Кинематика  

2.2. Динамика  

2.3. Законы сохранения  

3. Молекулярная физика. Термодинамика  

3.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

3.2. Температура. Энергия теплового движения молекул 

3.3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 

3.4. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 

3.5. Основы термодинамики 

4. Основы электродинамики 

4.1. Электростатика 

4.2. Законы постоянного тока 

4.3. Электрический ток в различных средах  

5. Резервное время  

По программе за год учащиеся должны выполнить 5 контрольных работ. 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 

применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 

отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела 

в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

      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. 

Лабораторные работы 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 



Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

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. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд. 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики.  

  уметь 

 описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию,  электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока;  

физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  твердых тел;  

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения  гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических  выводов; физическая теория дает возможность объяснять  известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще  неизвестные явления; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и  построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает  возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные  явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный  объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои  определенные границы применимости; 

 измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 



сопротивление источника тока;  представлять результаты измерений с учетом их  

погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Результаты освоения курса физики 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.



Календарно-тематическое планирование 

Предмет:  __физика_____ Класс                     10_____     

Учитель: __Тулуш Саяна Андреевна    

Количество часов:  всего  _68_    ч,  в  неделю _2    ч. 

Плановых контрольных уроков__5__ч. 

Планирование составлено на основе программы: Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. /сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов – 3-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2010.- 334, [2] с.  
КТП составила ___________________/Тулуш С.А./ 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока 
Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Введение. Основные 

понятия механики. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Л: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; положительное отношение к 

труду, целеустремлѐнность. П: давать определения изученным 

понятиям; называть основные положения изученных теорий и 

гипотез; сформированность ранее изученного материала. М: 

П: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки).Р: Осознают качество и 

уровень усвоения. К: Владеют вербальными и невербальными 

средствами общения. 

§ 1-2 01.09  

2 Основные понятия 

кинематики 

1 Изучение 

нового 

материала 

Л: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; положительное отношение к 

труду, целеустремлѐнность. П: давать определения изученным 

понятиям; называть основные положения изученных теорий и 

гипотез; сформированность ранее изученного материала. М: 

П: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки).Р: Осознают качество и 

уровень усвоения. К: Владеют вербальными и невербальными 

средствами общения. 

§3-6 03.09  

3 Скорость. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение и его 

описание 

1 Изучение 

нового 

материала 

Л: самостоятельность в приобретении новых знаний и прак-

тических умений П: знание и способность давать 

определения/описания физических величин: скорость; 

Предметные: умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

§ 7-8 08.09  



среды).М:П: Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели. Выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами..Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. К: Учатся организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

4 Относительность 

механического 

движения. Принцип 

относительности в 

механике 

1 Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения П: понимание и способность описывать и объяснять 

физические явления: поступательное движение; физических 

моделей: материальная точка, система отсчета; объяснение 

причины изменения скорости тел, вычисляют путь, скорость и 

время прямолинейного равномерного движения М: П: Умеют 

заменять термины определениями. Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки). 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

К: Осознают свои действия. Умеют задавать вопросы и 

слушать собеседника. 

§ 9-10 10.09  

5 Ускорение.  Единица 

ускорения.  

Скорость при 

движении с 

постоянным 

ускорением  

1 Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам 

Л: готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и воз- знание и способность давать 

определения/описания физических величин: ускорение; П: 

умение находить координаты тела по его начальной координате 

и проекции вектора перемещения; возможностями; М: 

П: Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели. Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, К: Учатся организовывать и 

планировать сотрудничество. 

§11-14 15.09  

6 Свободное падение 

тел. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения; П: знание и способность рассчитывать параметры при 

свободном падении. М: П: Умеют выводить следствия из 

имеющихся данных. Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки. Р: Сличают способ 

§15 17.09  



и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. К: Общаются 

и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией. 

7 Решение задач на 

движение с 

постоянным 

ускорением. 

1 Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам 

Урок 

рефлексии 

 

Л: готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; П: способность 

применить изученный материал для решения задач. М: 

П: Проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности. Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения целого и частей. Р: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. К: Работают в группе 

§15 22.09.  

8 Движение тел. 

Поступательное 

движение.  

1 Комбиниро-

ванный 

Л: готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; П: знание и 

способность давать определения/описания физических 

величин: перемещение, скорость и ускорение при 

криволинейном движении М: П: Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. Р: Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих действий. К: Работают в группе. 

§18 24.09  

9 Движение по 

окружности.  

Решение задач 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; П: знание и 

способность давать определения/описания физических 

величин: перемещение, скорость и ускорение при 

криволинейном движении М: П: Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения задачи. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения задачи. Р: Вносят коррективы 

и дополнения в способ своих действий. К: Работают в группе. 

§17 29.09  

10 Контрольная работа 

№ 1 "Кинематика". 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

Л: готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями П: умение 

применять приобретѐнные знания при решении практических 

задач; М:П: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. Р: Вносят коррективы и дополнения в способ 

Повторить 

глава 2 

01.10  



своих действий. К: Работают в группе 

11 Работа над ошибками 

№ 1. Динамика. 

Основное 

утверждение 

механики. Первый 

закон Ньютона. 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Изучение 

нового 

материала 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения П: знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: инерциальная и неинерциальная системы 

отсчѐта; понимание смысла основных физических законов: I 

закон Ньютона и умение применять его на практике 

М:П: Устанавливают причинно-следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

§20-22 06.10  

12 Понятие силы как 

меры 

взаимодействия тел. 

Решение задач. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения П: знание и способность давать определения/описания 

физических понятий: инерциальная и неинерциальная системы 

отсчѐта; - понимание смысла основных физических законов: I 

закон Ньютона и умение применять его на практике М: 

П: Устанавливают причинно-следственные связи. Строят 

логические цепи рассуждений. Р: Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

§ 23-24 08.10  

13 Второй закон 

Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями П: понимание 

смысла основных физических законов: II закон Ньютона и 

умение применять его на практике; знание и способность 

давать определения /описания физических величин: сила, 

масса; умение использовать полученные знания в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). М: 

П: Анализируют условия и требования задачи. Выражают 

структуру задачи разными средствами. Умеют выбирать 

§ 25 13.10  



обобщенные стратегии решения задачи. Р: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения.К: Учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия. 

14 Принцип 

относительности 

Галилея. 

1 Комбиниров

анный 

Л: готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. П: применять 

приобретѐнные знания для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды М:  

П: Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи. Р: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней. К: Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

§ 26-28 15.10  

15 Силы в механике. 

Гравитационные 

силы. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями. П: применять 

приобретѐнные знания для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды М:  

П: Выражают структуру задачи разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи.Р: Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней. К: Обмениваются 

знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

§ 29 20.10  

16 Закон всемирного 

тяготения. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: убежденность в возможности познания природы. П: 

понимание смысла основных физических законов: закон 

Всемирного тяготения и умение применять его на практике; 

умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды). М: 

П: Анализируют условия и требования задачи. Выражают 

структуру задачи разными средствами. Умеют выбирать 

§ 30-31 22.10  



обобщенные стратегии решения задачи. Р: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознают качество и уровень усвоения. К: Учатся управлять 

поведением партнера - убеждать его, контролировать, 

корректировать и оценивать его действия. 

17 Первая космическая 

скорость.  

Вес тела. 

Невесомость 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П: понимание и способность описывать и объяснять 

физические явления: невесомость, перегрузки;умение 

использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). М: П: Выделяют 

обобщенный смысл и формальную структуру задачи. 

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 

задачи. Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

§ 32-33 05.11  

18 Силы упругости. 

Силы трения. 

1 Применение 

знаний 

Л: убежденность в возможности познания природы П: 

понимание смысла основных физических понятий: сила трения, 

трение скольжения, трение качения и умение применять их на 

практике; умение использовать полученные знания в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей   

среды). М: П: Строят логические цепи рассуждений. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Р: Сличают свой 

способ действия с эталоном. К: Умеют с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

§ 34-35, 

36-38 

10.11  

19 Импульс 

материальной точки. 

Закон сохранения 

импульса. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностям. П: давать 

определения изученным понятиям: импульс тела, импульс 

силы; формулировать закон сохранения импульса с учѐтом 

границы их применимости; понимать смысл реактивного 

движения; применять закон сохранения при расчѐтах 

результатов взаимодействия тел гравитационными силами и 

силами упругости; называть основные положения изученных 

§ 39-40 12.11  



теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого русский язык и язык физики; умение решать 

качественные и количественные задачи по изученной теме М: 

П: Выбирают знаково-символические средства для построения 

модели. Умеют выводить следствия из имеющихся данных. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

20 Реактивное 

движение. Решение 

задач (закон 

сохранения 

импульса). 

1 Изучение 

нового 

материала 

Урок 

рефлексии 

 

Л: убежденность в возможности познания природы П: 

овладение научным подходом к решению различных задач, 

умениями конструировать, проводить эксперименты и 

оценивать полученные результаты  М: П: Строят логические 

цепи рассуждений. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Р: Сличают свой способ действия с эталоном.К: Умеют с 

помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

§ 41-42 17.11  

21 Работа силы. 

Мощность. 

Механическая 

энергия тела: 

потенциальная и 

кинетическая. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: убежденность в возможности познания природы П: давать 

определения изученным понятиям: работа, мощность; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; применять 

формулы в решении задач, связанных с жизнью. М: 

П: Структурируют знания. Проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и экономичности. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения. К: Проявляют 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку. 

§43-49 19.11  

22 Закон сохранения 

энергии в механике. 

1 Изучение 

новой темы 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: формулировать законы сохранения энергии с 

учѐтом границ их применимости; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты. М: 

П: Структурируют знания. Проводят анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности и экономичности. 

Р: Осознают качество и уровень усвоения. К: Проявляют 

§ 50 24.11  



готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку. 

23 Лабораторная работа 

№1. «Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

1 Урок-

практикум 

Л: Применять изученный материал для решения физических 

задач. П: умение использовать полученные знания при 

решении качественные и количественные задачи по изученной 

теме. М: П: Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы 

решения задачи. Умеют выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. Р: Вносят коррективы и дополнения в способ 

своих действий. 

К: Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

Стр. 348 26.11  

24 Обобщающее 

занятие. Решение 

задач. 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний  

Л: убежденность в возможности познания природы. П: 

овладение научным подходом к решению различных задач, 

умениями конструировать, проводить эксперименты и 

оценивать полученные результаты. М: П: Строят логические 

цепи рассуждений. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Р: Сличают свой способ действия с эталоном. К: Умеют 

с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

Повторить 

глава 5, 6 

01.12  

25 Контрольная работа № 

2. "Динамика. Законы 

сохранения в 

механике". 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П: формирование целостной научной картины, 

первоначальных представлений о физической сущности 

механических явлений М: П: Выбирают знаково-

символические средства для построения модели. Умеют 

выводить следствия из имеющихся данных. Р: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. К: Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных 

решений. 

Повторить 

глава 6 

03.12  

26 Работа над ошибками 

№ 2. Молекула. 

Основные положения 

МКТ. 

Экспериментальное  

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Изучение 

Л: убежденность в возможности познания природы. П: давать 

определения изученным понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты М: П: Строят логические цепи рассуждений. 

§ 55-56 08.12  



доказательство 

основных  

положений МКТ. 

Броуновское 

движение. 

нового 

материала 

Умеют заменять термины определениям. Р: Ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. К: Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

27 Масса молекул.  

Количество 

вещества. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения П: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез. М: 

П: Выделяют и формулируют познавательную цель. 

Устанавливают причинно-следственные связи. Выполняют 

операции со знаками и символами. Р: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки предметно-практической или 

иной деятельности. 

§ 57 10.12  

28 Решение задач на 

расчет  

величин, 

характеризующих 

молекулы. 

1 Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры П: интерпретировать физическую информацию, 

полученную из других источников; применять приобретенные 

знания  для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни М: П: Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. Р: Сличают способ 

и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. К: Описывают 

содержание совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

§ 57 15.12  

29 Силы взаимодействия  

молекул. Строение 

твердых, жидких и 

газообразных тел. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: убежденность в возможности познания природы. П: 

классифицировать изученные объекты и явления; делать 

выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты М: П: Выдвигают и обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их проверки. Р: Сличают способ и 

результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения и отличия от эталона. К: Описывают содержание 

§ 59-60 17.12  



совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности 

30 Идеальный газ в 

МКТ. Основное 

уравнение МКТ. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: Объясняют готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и возможностями П: 

знать основное уравнение МКТ; помнить, что температура; 

мера средней кинетической энергии; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты М 

П: Выбирают вид графической модели, адекватной 

выделенным смысловым единицам. Р: Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

К: Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 

добывать недостающую информацию. 

§ 61-63 22.12  

31 Решение задач. 1 Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам  

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: интерпретировать физическую информацию, 

полученную из других источников; применять приобретенные 

знания  для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни М: П: Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их проверки. Р: Сличают способ 

и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. К: Описывают 

содержание совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. 

§ 61-63 24.12  

32 Температура. 

Тепловое 

равновесие. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П:  давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого и язык физики; М: 

П: Выдвигают и обосновывают гипотезы, предлагают способы 

их проверки.Р: Сличают способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от 

эталона. К: Описывают содержание совершаемых действий с 

§ 64-65 12.01  



целью ориентировки предметно-практической или иной 

деятельности 

33 Абсолютная 

температура. 

Температура – мера 

средней кинетической 

энергии движения 

молекул. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: убежденность в возможности познания природы. П: 

структурировать изученный материал; интерпретировать 

физическую информацию, полученную из других источников 

М: П: Выбирают знаково-символические средства для 

построения модели Р: Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий.К: Обмениваются знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений. 

§ 66 14.01  

34 Уравнение 

состояния 

идеального газа.  

Газовые законы. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П:структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников М: П: Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные признаки. 

Р: Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

К: Обмениваются знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. 

§ 68-69 19.01  

35 Лабораторная работа  

№2. «Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака». 

1 Урок-

практикум 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П: проводить физический эксперимент, оказывать 

первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. М: 

П: Выделяют количественные характеристики объектов, 

заданные словами. Устанавливают причинно-следственные 

связи. Р: Составляют план и последовательность действий. 

К: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией 

Стр. 350 21.01  

36 Насыщенный пар. 

Зависимость 

давления 

насыщенного пара 

от температуры. 

1 Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Л: убежденность в возможности познания природы. П: давать 

определения изученным понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого русский язык и язык 

§ 70-71 26.01  



Кипение. Испарение 

жидкостей. 

физики; классифицировать изученные объекты и явления. М: 

П: Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. Выбирают основания и 

критерии для сравнения, классификации объектов. 

Структурируют знания.Р: Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения.  К: Учатся 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

37 Влажность воздуха и 

ее измерение. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: классифицировать основные понятия, формулы и 

законы темы, проводить физический эксперимент М: 

П: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи. 

Р: Оценивают достигнутый результат. К: Регулируют 

собственную деятельность посредством речевых действий. 

§ 72 28.01  

38 Кристаллические и 

аморфные тела. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. П: давать определения изученным 

понятиям; называть основные положения изученных теорий и 

гипотез; описывать и демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого русский язык 

и язык физики М: П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи. Р: Оценивают достигнутый 

результат. К: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

§ 73-74 02.02  

39 Внутренняя энергия.  

Работа в 

термодинамике. 

1 Урок 

контроля и 

оценивания 

знаний 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П: делать выводы и умозаключения из наблюдений, 

изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты; структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию М: П: Выбирают 

наиболее эффективные способы решения задачи. Р: Оценивают 

достигнутый результат .К: Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

§ 75-76 04.02  



40 Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: понятие количества теплоты, теплоѐмкости, обозначение 

данных величин и единицы их измерения;  П: Знать основные 

понятия изученной темы, находить в таблице значения теплоты 

в различных веществ;  М: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную информацию.  

§ 77 09.02  

41 Первый закон 

термодинамики. 

Решение задач. 

1 Комбиниро-

ванный  

Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам 

Л: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. П: классифицировать изученные 

объекты и явления; делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; структурировать 

изученный материал М: П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи. Р: Оценивают достигнутый 

результат. К: Регулируют собственную деятельность 

посредством речевых действий. 

§ 78-79 11.02  

42 Необратимость 

процессов в природе. 

Решение задач. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: интерпретировать физическую информацию, 

полученную из других источников. М: П: Выбирают наиболее 

эффективные способы решения задачи. Р: Оценивают 

достигнутый результат. К: Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

§ 80-81 16.02  

43 Принцип действия и 

КПД тепловых 

двигателей. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории. П: анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов М: П: Выбирают 

наиболее эффективные способы решения задачи. Р: Оценивают 

достигнутый результат. К: Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

§ 82 18.02  

44 Повторительно-

обобщающий урок 

по темам 

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика». 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний  

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: применять приобретенные знания по физике для 

решения практических задач, встречающихся в повседневной 

жизни М: П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи. Р: Оценивают достигнутый результат. 

К: Регулируют собственную деятельность посредством 

§ 55, 75-82 23.02  



речевых действий. 

45 Контрольная работа № 

3.  «Молекулярная 

физика. Основы 

термодинамики». 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П: применять приобретенные знания для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей 

среды М: П: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. Выбирают 

основания и критерии для сравнения, классификации объектов. 

Структурируют знания. Р: Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и уровень усвоения. К: Учатся 

организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Учатся действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать свои действия. 

Повторить  

главу 7, 13 

25.02  

46 Работа над ошибками 

№ 3. 

Электродинамика. 

Строение атома. 

Электрон. 

Электрический заряд и 

элементарные 

частицы. 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний  

Изучение 

нового 

материала 

Л: убежденность в возможности познания природы. П: давать 

определения изученным понятиям; называть основные 

положения изученных теорий и гипотез. М: П: Осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Р: Предвосхищают результат и уровень 

усвоения (какой будет результат?). К: Используют адекватные 

языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

§ 83 02.03  

47 Закон сохранения 

электрического 

заряда. Закон 

Кулона. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников. М: П: Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки).Р: Самостоятельно формулируют познавательную цель и 

строят действия в соответствии с ней.К: Работают в группе 

§ 86-88 04.03  

48 Решение задач. 

Закон сохранения 

1 Урок 

обучения 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: применять приобретенные знания для решения 

§ 86-88 09.03  



электрического 

заряда и закон 

Кулона. 

умениям и 

навыкам  

практических задач, встречающихся в повседневной жизни. М: 

П: выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки). Р: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. К: Работают в группе 

49 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип 

суперпозиции полей. 

Решение задач. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез М: 

П: Выражают смысл ситуации различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, знаки).Р: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. К: Работают в группе. 

§ 90-91 11.03  

50 Силовые линии 

электрического поля. 

Решение задач. 

1 Изучение 

нового 

материала  

 

Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам  

Л: убежденность в возможности познания природы. П: делать 

выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты М: П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 

К: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией. 

§ 92- 16.03  

51 Решение задач. 
«Напряжѐнность 

электрического 

поля» 

1 Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: применять приобретенные знания по физике для 

решения практических задач, встречающихся в повседневной 

жизни М:П: Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных условий. 

Р: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 

К: Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 

деятельности или обмену информацией. 

 18.03  

52 Потенциальная 

энергия заряженного 

тела в однородном 

электростатическом 

поле. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные 

§ 96 30.03  



эксперименты, используя для этого русский язык и язык 

физики; классифицировать изученные объекты и явления. М: 

П: Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

К: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной деятельности 

53 Потенциал 

электростатического 

поля. Разность 

потенциалов. Связь 

между напряженностью 

поля и напряжением. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П:структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников М: П: Выбирают наиболее эффективные 

способы решения задачи в зависимости от конкретных 

условий. Р: Вносят коррективы и дополнения в способ своих 

действий. К: Общаются и взаимодействуют с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией. 

§ 97 01.04  

54 Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и виды. 

1 Изучение 

нового 

материала  

Л: убежденность в возможности познания природы. П: 

применять приобретенные знания для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природо использования и охраны окружающей среды 

М:П: Самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Р: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознают качество и уровень усвоения. 

К: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

§ 100-101 06.04  

55 Электрический ток. 

Условия, необходимые  

для его существования. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез М: 

П: Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. Применяют методы 

информационного поиска. Р: Оценивают достигнутый 

§ 102-103 08.04  



результат. Самостоятельно формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с ней. К: Описывают 

содержание совершаемых действий с целью ориентировки 

предметно-практической или иной деятельности. Регулируют 

собственную деятельность посредством речевых действий. 

56 Закон Ома для 

участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: применять приобретенные знания для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств. 

М: П: Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Р: Оценивают достигнутый результат. 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий 

§ 104-105 13.04  

57 Лабораторная работа 

№3: «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

1 Урок-

практикум 

Л: убежденность в возможности познания природы. П: 

проводить физический эксперимент, оказывать первую помощь 

при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами М: П: Составляют 

целое из частей, самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Р: Оценивают достигнутый результат. 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

Стр.354  15.04  

58 Работа и мощность 

постоянного тока. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П: описывать и демонстрационные и самостоятельно 

§ 106 20.04  



проведенные эксперименты, используя для этого русский язык 

и язык физики; классифицировать изученные объекты и 

явления М: П: Составляют целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты. Применяют 

методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Р: Оценивают достигнутый результат. 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Регулируют собственную 

деятельность посредством речевых действий. 

59 Электродвижущая 

сила. 

Закон Ома для 

полной цепи. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: применять приобретенные знания для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств М: 

П: Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. Применяют методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Р: Оценивают достигнутый результат. 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

§ 107-108 22.04  

60 Лабораторная работа 

№4. «Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

1 Урок-

практикум 

Л: убежденность в возможности познания природы. П: 

проводить физический эксперимент, оказывать первую помощь 

при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами. М: П: Применяют 

методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. Р: Оценивают достигнутый результат. 

Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. К: Описывают содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. Работают в группе 

Стр. 352 27.04  

61 Решение задач 1 Урок Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой § 102-108 29.04  



(законы постоянного 

тока). 

обучения 

умениям и 

навыкам 

культуры. П: применять приобретенные знания для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни М: 

П: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи 

в зависимости от конкретных условий. Р: Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих действий. К: Общаются и 

взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности 

или обмену информацией. 

62 Контрольная работа 

№ 4. "Законы 

постоянного  тока». 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П: применять приобретенные знания по физике для 

решения практических задач, встречающихся в повседневной 

жизни М: П: Применяют методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств .Р: Оценивают 

достигнутый результат. Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с ней. 

К: Описывают содержание совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической или иной деятельности. 

Работают в группе. 

Повторить 

главу 15 

04.05  

63 Работа над ошибками 

№ 4. Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 Урок 

обобщения и 

систематиза

ции знаний 

Изучение 

нового 

материала 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуре. П:  классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения изученных физических 

закономерностей, структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников М: П: Ориентируются и воспринимают 

тексты научного стиля. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выполняют операции со знаками и 

символами. Р: Предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?). Сличают свой способ действия с 

эталоном. К: Умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

§ 109-111 06.05  

64 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение 

полупроводниковых 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: классифицировать изученные объекты и явления; 

делать выводы и умозаключения изученных физических 

закономерностей, структурировать изученный материал; 

§ 114-115 11.05  



приборов. интерпретировать физическую информацию, полученную из 

других источников М: П: Ориентируются и воспринимают 

тексты научного стиля. Устанавливают причинно-

следственные связи. Выполняют операции со знаками и 

символами. Р: Предвосхищают результат и уровень усвоения 

(какой будет результат?). Сличают свой способ действия с 

эталоном. К: Умеют (или развивают способность) брать на себя 

инициативу в организации совместного действия. 

65 Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: убежденность в возможности познания природы. П: 

использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей М: П: Выполняют операции со знаками и 

символами. Осуществляют поиск и выделение необходимой 

информации. Р: Составляют план и последовательность 

действий. К: Работают в группе. Определяют цели и функции, 

способы взаимодействия 

§ 117-118 13.05  

66 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: интерпретировать физическую информацию, 

полученную из других источников М: П: Выполняют операции 

со знаками и символами. Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Р: Составляют план и 

последовательность действий. К: Работают в группе. 

Определяют цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

§ 119-120 18.05  

67 Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. 

1 Комбиниро-

ванный 

Л: отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры. П: интерпретировать физическую информацию, 

полученную из других источников М: П: Выполняют операции 

со знаками и символами. Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. Р: Составляют план и 

последовательность действий. К: Работают в группе. 

Определяют цели и функции участников, способы 

взаимодействия. 

 

§ 121-122 20.05  



68 Итоговая 

контрольная работа 

№5. 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

Л: формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обу-

чения. П:  применять приобретенные знания по физике для 

решения практических задач, встречающихся в повседневной 

жизни. М: П: Умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними. Р: Самостоятельно 

формулируют познавательную цель и строят действия в 

соответствии с ней. К: Описывают содержание совершаемых 

действий с целью ориентировки деятельности 

Повторить 

главу 16 

25.05  



Используемая литература 

Книги с одним автором 

 

Физика 10 кл.: Г.Я.Мякишев. М.: Дрофа, 2013 

Физика 10 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику Г. Я. Мякишев. М.: 

Дрофа, 2013  

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 10-11 кл. сред. шк. 

 

Книги с двумя авторами 

 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. /сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов – 3-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2010.- 334, [2] с. 

 

 

Сборники, словари, хрестоматии и др. 

 

 

АУДИОИЗДАНИЯ 

 

 

ВИДЕОИЗДАНИЯ 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Физика в Открытом колледже 

http://www.physics.ru 

Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

Задачи по физике с решениями 

http://fizzzika.narod.ru 

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования 

http://www.edu.delfa.net 

Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования 

http://fizkaf.narod.ru 

Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной 

http://class-fizika.narod. Краткий справочник по физике 

 

 

http://class-fizika.narod/

