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Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена с учѐтом следующих нормативных документов: 
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ 

№ 1089 от 05.03.2014; 

2. примерная программа среднего (полного) общего образования по физике, базовый уровень, X-XI классы, 

рекомендованная Министерством образования и науки РФ. 2014 г.; 

3. авторской программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), составленной на основе программы (Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 

2014). 

4. Учебный план МАОУ Суерская средняя общеобразовательная школа на 2022-2023 учебный год .При реализации 

программы используется учебник физика 10 класс автора Г.Я. Мякишева – М.: Просвещение, 2019 

Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на основе обязательного минимума содержания 

физического образования и на основе учебного плана МАОУ Суерская  СОШ рассчитана на - 68 учебных часов. 
 Общая характеристика учебного предмета 

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

Цели изучения физики в школе следующие: 
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 
• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 
• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 
• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 
• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в школе определяются спецификой физики как науки. 



 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у 
учащихся в процессе изучения физики, проявляются:экспериментальной проверки; 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 
• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентации содержания курса физики 
могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 
• правильного использования физической терминологии и символики; 
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 
• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

 Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в школе являются: 
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 
культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в школе являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 
выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 



 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 
информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 
Предметными результатами обучения физике в школе являются: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 
ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 
модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Разделы планирования: 

Раздел 1. Кинематика. 

Раздел 2. Динамика. 

Раздел 3. Законы сохранения в механике. 

Раздел 4. Статика. 

Раздел 5. Молекулярная физика. Тепловые явления. 

Раздел 6. Основы электродинамики. 

Планирование рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 часов из них: 



 



 

Раздел II. Учебно-тематический план 
 

Раздел Колич 

ество часов 

Лабора 
торные 

работы 

Контр 
ольные 

работы 

Тес 
ты 

Механика 26 2 2 2 

Элементы статики 1 - - - 

Молекулярная 
физика Термодинамика 

16 1 2 1 

Электродинамика 22 2 1 2 

Резерв 2 - - - 

Итого 68 5 5 5 



 

Раздел III.Требования к уровню подготовки учащихся за курс 10 класса 

Учащимся необходимо знать. 
Понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул ; идеальный газ; изотермический, изохорный, адиабатный и 

изобарный процессы; броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); необратимость тепловых 

процессов; насыщенные и ненасыщенные пары: влажность воздуха; анизотропия мон окристаллов, кристаллические и аморфные тела: 

упругие и пластичные деформации. Электрический разряд, электрическое и магнитное ноля; напряженность, разность потенциалов, 

напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость; сторонние силы и электродви жущие силы: магнитная индукция, 

магнитный поток, магнитная проницаемость; термоэлектронная эмиссия, собственная и  примесная проводимость полупроводников,     

р - н - переход в полупроводниках. 

Учащимся необходимо уметь. 

Решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием основного уравнения молекулярно - 

кинетической теории газов,  уравнения Менделеева Клапейрона, связи средней кинетической энергии хаотическою движения молекул   

и температуры, первого закона термодинамики, на расчет работы газа в изобарном процессе. КПД тепловых двигателей.  Читать 

графики между основными параметрами состояния газа: вычислять работу газа с помощью графика зависимости давления от объема. 

Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры состояния газа, модуль упругости материала. Решать задачи на 

закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом и магнитном 

полях; на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электр оемкости, магнитной индукции,  силы  Лоренца, 

силы Ампера. Производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка пени и закономерностей 

последовательного и параллельного соединений проводников (измерять заряд электрона). Пользоваться м иллиамперметром, 

омметром или авометром, выпрямителем электрического тока. Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника ток



 



 

Раздел V. Основное содержание 

Глава 1. Кинематика точки (9 часов). 
Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Векторные величины. 

Проекция вектора на ось. Траектория. Система отчета. Перемещение. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Уравнение движения. 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

Ускорение. Единицы ускорения. Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Уравнение движения с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного 

падения. 

Равномерное движение точки по окружности. Решение задач. 

Контрольная работа по теме: «Кинематика точки». 

Глава 2. Кинематика твердого тела (1 час). 

Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости движения. 

Глава 3. Законы механики Ньютона (3 часа). 

Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила. 
Связь между ускорением и силой. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. Инерциальные системы отсчета. Решение задач. 

Глава 4. Силы в механике (5 часов). 

Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 

Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

Роль сил трения. Силы трения между соприкасающимися поверхностями твердых тел. Силы соприкосновения при движении 

твердых тел в жидкостях и газах. 

Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа по теме: «Законы механики Ньютона», «Силы в механике». 

Глава 5. Закон сохранения импульса (1 час). 

Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Глава 6. Закон сохранения энергии (4 часа). 

Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. 

Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 
Закон сохранения энергии в механике. Решение задач. 

Лабораторная работа по теме: «Изучение закона сохранения механической энергии». 

Статика. 

Глава 7. Равновесие абсолютно твердых тел(2 часа). 



 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. 

Момент силы. Второе условие равновесия твердого тела. Решение задач. 

Глава 8. Основы молекулярно – кинетической теории (4 часа). 

Основные положения молекулярно – кинетической теории. Размеры молекул. Масса молекул количество вещества. Броуновское 

движение. 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Идеальный газ в молекулярно – кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. 

Основное уравнение молекулярно – кинетической теории вещества (газа). Решение задач. 

Глава 9. Температура энергии теплового движения молекул (2 часа). 

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул измерение скоростей. 
Глава 10. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (2 часа). 

Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

Глава 11. Взаимные превращения жидкостей и газов (1 час). 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Глава 12. Твердые тела (1 час). 

Кристаллические тела. Аморфные тела. 

Глава 13. Основы термодинамики (5 часов). 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 
Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к различным процессам. КПД теплового двигателя. 

Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа по теме: «Молекулярная физика. Тепловые явления». 

лава 14. Электростатика (8 часов). 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. 

Основной закон электростатики - закон Кулона. Единица электрического заряда. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Силовые линии электрического поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела. 

Потенциал и разность потенциалов. Связь между напряженностью и разностью потенциалов. 
Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. Решение задач. 



 

Глава 15. Законы постоянного тока (7 часов). 

Электрический ток. Сила тока. Условия существования электрического тока. 

Закон Ома для участка цепи. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение. 

Лабораторная работа по теме: «Изучение параллельного и последовательного соединения проводников». 

Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для участка цепи. Решение задач. 

Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа по теме: «Законы постоянного тока». 

Глава 16. Электрический ток в различных средах (8 часов). 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. 

Электрический ток через контакт р- и n- типов. Полупроводниковый диод. 
Транзисторы. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

Контрольная работа по теме: «Электрический ток в различных средах». 

Обобщение «механика» 

Обобщение«МКТ, тепловые явления» 

Обобщение«электрические явления» 

Подготовка к итоговой контрольной работе 

Итоговая контрольная работа 

Работа над ошибками 



 

Раздел VI. Календарно – тематическое планирование 

( 2 часа в неделю, 34 недели, 68 часов в год) 
 

 
 

№ 

урок 

а 

№ 

урока 

в 

раздел 
е 

Дата 

 

План/ 

факт 

Тема урока Требование 

стандарта 

Требования к уровню 

подготовки 

Практическ 

ая часть 

Вид контроль Д.З 

МЕХАНИКА  (26 часов) 

Кинематика (9часов) 

1 1  Естественнонаучный 

метод познания 

окружающего мира. 

Движение точки и тела. 

Положение точки в 

пространстве. 

Физика как наука. 

Научные методы 

познания 

окружающего 

мира. Границы 

применимости 

физических 

законов и теорий. 

Движение точки и 

тела. Положение 

точки в 

пространстве. 

Понимать смысл 

естественнонаучного 

метода познания 

окружающего мира. 

Знать методы описания 

положения точки в 

пространстве. 

 Фронтальный опрос §1-4 

2 2  Способы описания 

движения. 
Перемещение 

Система отсчета, 

перемещение 

Доклад «Вклад 
физических методов в 

развитие медицины». 

 Фронтальный опрос. §5,6 

3 3  Скорость равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Скорость 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Графическое 

представление 

равномерного 

прямолинейного 

Знать понятие: 

скорость, 

равномерное 

прямолинейное 

движение. Уметь 

анализировать графики 

равномерного 

прямолинейного 

 Фронтальный опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

§8,7 



 

    движения. движения.    

4 4  Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей 

Мгновенная 

скорость. Закон 

сложения 

скоростей. 

Знать понятие 

мгновенной скорости, 

закон сложения 

скоростей 

 Физический диктант. §10,9 

5 5  Ускорение 

Скорость при движении 

с постоянным 

ускорением. 

Ускорение. 

Скорость при 

движении с 

постоянным 
ускорением. 

Знать понятия: 

ускорение, координата, 

скорость при движении 

с постоянным 
ускорением. 

 Фронтальный опрос. 
Работа с 

дидактическим 

материалом 

§11- 

15 

6 6  Решение задач на 

определение 

кинематических 

величин. 

Понятия и 

формулы 

равномерного и 

равноускоренного 

движение тела. 

Уметь применять 

понятия и формулы 

равномерного и 

равноускоренного 

движение тела при 

решении задач. 

Тест№1 
«Равномерн 

ое и 

равноускоре 

нное 

движение 

тела». 

Тест№1 

« Равномерное и 

равноускоренное 

движение тела». 

Упр.1 

7 7  Свободное падение тел. Свободное падение 
тел, опыт Галилея. 

Знать понятие 
свободное падение тел. 

Иметь представление о 

траекториях 

закономерностях 

движения тел при 

свободном падении. 

 Фронтальный опрос. 
Работа с 

дидактическим 

материалом 

§15,1 
6 

8 8  Равномерное движение 
точки по окружности. 

Равномерное 
движение точки по 

Знать понятие 
равномерное движение 

 Фронтальный опрос. 
Работа с 

§18 



 

    окружности. точки по окружности, 
физические величины, 

характеризующее 

движение точки по 

окружности. 

 дидактическим 
материалом 

 

9 9  Контрольная работа 

№1 «Основы 

кинематики». 

Основы 

кинематики. 

Уметь решать задачи на 

применение понятий и 

формул кинематики. 

Контрольная 

работа №1 

«Основы 

кинематики» 
. 

Контрольная 

работа №1 

«Основы 

кинематики». 

Глава 

1,2 

2.Динамика. Законы сохранения в механике (17часов). 

10 1  Инерциальная система 

отсчѐта. 

I закон Ньютона. 

Инерциальная 

система отсчѐта I 

закон Ньютона. 

Границы 

применимости 

закона. 

Знать: I закон 

Ньютона. Границы 

применимости закона. 

Инерциальная система 

отсчѐта 

 Фронтальный опрос. §21§2 

2 

11 2  Сила. 
II закон Ньютона. 

Сила. II закон 

Ньютона. Границы 

применимости 

закона. 

Знать: II закон 

Ньютона. Границы 

применимости закона. 

Физическую величину 

силу. 

 Фронтальный опрос. 
Работа с 

дидактическим 

материалом 

§ 23- 
25 

12 3  III закон Ньютона. 
Принцип 

относительности 

Галилея. 

III закон Ньютона. 
Границы 

применимости 

закона. Принцип 

относительности 

Галилея. 

Знать: III закон 

Ньютона. Границы 

применимости закона. 

Принцип 

относительности 
Галилея. 

 Фронтальный опрос. 
Работа с 

дидактическим 

материалом 

§26, 

28 

13 4  Решение задач на 

применение законов 

Ньютона. 

Законы Ньютона. Уметь применять 

законы Ньютона при 

решении задач. 

 Фронтальный опрос. 
Работа с 

дидактическим 

материалом 

Упр.6 



 

14 5  Закон всемирного 
тяготения. 

Закон всемирного 
тяготения. Границы 

применимости 

закона. 

Знать закон всемирного 
тяготения. Границы 

применимости закона. 

 Фронтальный опрос. § 30. 
31 

15 6  

 
Сила тяжести и вес 

тела. Невесомость. 

Сила тяжести и вес 

тела. Невесомость 

Знать понятия: сила 

тяжести и вес тела. 

Невесомость 

Тест №2 
«Законы 

Ньютона». 

Тест №2 «Законы 

Ньютона». 

§33 

16 7  Деформации и сила 

упругости. Закон Гука. 

Сила упругости. 
Закон Гука. 

Границы 

применимости 

закона. 

Знать понятия: 
деформации и сила 

упругости. Закон Гука. 

Границы применимости 

закона 

 Фронтальный опрос. 
Работа с 

дидактическим 

материалом 

§ 34. 
35 

17 8  Лабораторная работа Движения тела по Уметь работать с Лабораторна Лабораторная § 34. 
   №1 «Изучение окружности под приборами, измерять и я работа №1 работа №1 35 
   движения тела по действием сил обрабатывать «Изучение «Изучение  

   окружности под тяжести и полученные данные, движения движения тела по  

   действием сил упругости. формулировать вывод. тела по окружности под  

   тяжести и упругости».   окружности действием сил  

      под тяжести и  

      действием упругости».  

      сил тяжести   

      и   

      упругости».   

18 9  Сила трения Роль сил трения. Знать: роль сил трения.  Фронтальный опрос. § 36- 
    Силы трения Силы трения между Работа с 38 
    между соприкасающимися дидактическим  

    соприкасающимися поверхностями твѐрдых материалом.  

    поверхностями тел. Силы   

    твѐрдых тел. Силы сопротивления при   

    сопротивления при движении твѐрдых тел   

    движении твѐрдых в жидкостях и газах.   

    тел в жидкостях и    



 

    газах.     

19 10  Решение задач на 

движение тел, под 

действием нескольких 

сил. 

Законы Ньютона, 

силы тяжести, 

упругости, трения. 

Уметь применять 

законы и формулы при 

решении задач. 

 Работа с 
дидактическим 

материалом. 
Физический диктант. 

Упр.7 

20 11  Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение. 

Импульс, импульс 

тела и силы, закон 

сохранения 

импульса. 

Границы 

применимости 

закона. Реактивное 

движение. 

Знать понятия: 

Импульс, импульс тела 

и силы, закон 

сохранения импульса. 

Границы применимости 

закона. 

 Защита проекта 
«Освоение космоса». 

§ 39- 
41 

21 12  Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

Импульс, импульс 

тела и силы, закон 

сохранения 
импульса. 

Уметь применять 

законы и формулы при 

решении задач на закон 
сохранения импульса 

 Фронтальный опрос. 
Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Упр.8 

22 13  Работа силы. 
Мощность. Энергия. 

Работа силы. 

Мощность. 

Энергия. 

Кинетическая и 

потенциальная 

энергии тел. 

Знать понятия: работа 

силы. Мощность. 

Энергия. Кинетическая 

и потенциальная 

энергии тел. 

 Фронтальный опрос. 

Работа с 
дидактическим 

материалом. 

§ 42- 
45 

23 14  Закон сохранения 

энергии в механике. 

Закон сохранения 

энергии в 

механике. Границы 

применимости 

закона. 

Знать закон 

сохранения энергии в 

механике. Границы 

применимости закона. 

 Работа с 
дидактическим 

материалом. 

Защита проекта 

«Механика в 

спорте». 

§ 46, 
49,50 

24 15  Лабораторная работа 

№2 «Изучение закона 

сохранения энергии». 

Закон сохранения 

энергии в механике 

Уметь работать с 

приборами, измерять и 
обрабатывать 

Лабораторна 

я работа №2 
«Изучение 

Лабораторная 

работа №2 
«Изучение закона 

§51 



 

     полученные данные, 
формулировать вывод. 

закона 
сохранения 

энергии». 

сохранения 

энергии». 

 

25 16  Решение задач на закон 

сохранения энергии. 

Закон сохранения 
энергии в 

механике. 

Уметь применять закон 
сохранения энергии 

при решении задач 

 Работа с 
дидактическим 

материалом 

Упр.9 

26 17  Контрольная работа 

№2 «Основы 

динамики. Законы 

сохранения в 

механике». 

Основы динамики. 

Законы сохранения 

в механике. 

Уметь решать задачи на 

применение понятий и 

формул динамики и 

законов сохранения в 

механике. 

Контрольная 

работа №2 

«Основы 

динамики. 

Законы 

сохранения 

в механике». 

Контрольная 

работа №2 

«Основы 

динамики. Законы 

сохранения в 

механике». 

Глава 

4,5 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ (1 ЧАС) 

27 1  Равновесие тел. 
Условия равновесия 

тел. 

Равновесие тел. 
Условия 

равновесия тел. 

Знать понятия: 

равновесие тел. 

Условия равновесия 

тел. 

 Фронтальный опрос. §52- 

54 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (16 часов) 

Молекулярная физика (10 часов) 

28 1  Основные положения 

МКТ. 

Броуновское движение. 

Атомическая 

гипотеза строение 

вещества и еѐ 

экспериментальные 
доказательства. 

Знать атомическую 

гипотезу строения 

вещества и еѐ 

экспериментальные 
доказательства. 

 Фронтальный опрос. § 55, 
57,58 

29 2  Молекулы. Строение 

вещества. 

Масса и размеры 

молекул, 

количество 

вещества, 

взаимодействие 

молекул. Строение 

газообразных, 
жидких и твердых 

Знать понятия массы и 

размера молекул, 

количество вещества, 

взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, жидких 

и твердых 

Самостоятел 

ьная работа 

Фронтальный опрос. 

Самостоятельная 

работа 

§57, 

59,60 



 

    тел.     

30 3  Идеальный газ в МКТ. Идеальный газ, как Знать понятие  Фронтальный опрос. §61, 
   Основное уравнение пример физической идеальный газ, как Работа с 62 
   МКТ модели. Основное пример физической дидактическим  

    уравнение МКТ модели. Основное материалом.  

     уравнение МКТ   

31 4  Температура. Тепловое Температура. Знать понятия: Тест №3 Тест №3 «Основы § 64, 
   равновесие. Температура - температура. Тепловое «Основы МКТ». 66 
   Абсолютная мера средней равновесие. МКТ».   

   температура. кинетической Абсолютная    

    энергии молекул. температура. Средняя    

    Тепловое кинетическая энергия    

    равновесие. молекул.    

    Абсолютная     

    температура.     

32 5  Уравнение состояния Уравнение Знать: уравнение  Фронтальный опрос. §68 
   идеального газа. Менделеева- Менделеева- Работа с ,69 
   Газовые законы Клайперона. Клайперона. Газовые дидактическим  

    Газовые законы. законы. Границы материалом.  

    Границы применимости законов.   

    применимости    

    законов.    

33 6  Лабораторная работа Закон Гей-Люссака Уметь работать с Лабораторна Лабораторная § 68,6 
   №3 «Опытная  приборами, измерять и я работа №3 работа №3 9 
   проверка закона Гей-  обрабатывать «Опытная «Опытная  

   Люссака».  полученные данные, проверка проверка закона  

     формулировать вывод. закона Гей- Гей-Люссака».  

      Люссака».   

34 7  Решение задач на Уравнение Уметь применять   Упр.1 



 

   газовые законы. Менделеева- 
Клайперона. 

Газовые законы. 

Границы 

применимости 

законов. 

уравнение Менделеева- 
Клайперона. Газовые 

законы при решении 

задач 

 Работа с 
дидактическим 

материалом. 

3 
(1,5,8 

) 

35 8  Насыщенный пар 

Кипение. Критическая 

температура кипения. 

Влажность воздуха. 

Насыщенный пар 

Кипение, 

критическая 

температура. 
Влажность воздуха. 

Знать понятия: 

насыщенный пар. 

Кипение, критическая 

температура кипения. 
Влажность воздуха 

 Фронтальный опрос. §70- 

72 

36 9  Строение и свойства 
кристаллических и 

аморфных тел 

Кристаллические и 
аморфные тела и их 

свойства. 

Кристаллические и 
аморфные тела и их 

свойства. 

 Защита проекта 
« Сначала было 

вещество» 

§73- 
74 

38 10  Контрольная работа 

№3 «Молекулярная 

физика». 

Основные понятия 
и законы 

молекулярной 
физики. 

Уметь решать задачи на 
применение понятий и 

законов молекулярной 
физики. 

Контрольная 
работа №3 

«Молекуляр 

ная физика». 

Контрольная 

работа №3 

«Молекулярная 

физика». 

Глава 
8-11 

Термодинамика (6часов) 

39 1  Внутренняя энергия. 
Работа в 

термодинамике. 

Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике. 

Геометрическое 

истолкование 

работы. 

Знать понятия: 

внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. Уметь 

геометрически 

истолковывать работу 

газа в термодинамике. 

 Фронтальный опрос. § 75,7 
6 

40 2  I закон термодинамики. 

Адиабатный процесс 

I закон 

термодинамики. 

Границы 

применимости 

закона. 

Адиабатный 

процесс 

Знать I закон 

термодинамики. 

Границы применимости 

закона. Адиабатный 

процесс 

 Фронтальный опрос 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§78,7 

9 



 

41 3  II закон 
термодинамики. 

II закон 
термодинамики. 

Необратимость 

процессов в 

природе. 

Знать II закон 
термодинамики. 

Необратимость 

процессов в природе. 

  

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§80 

42 4  Решение задач на 

определение 

термодинамических 

величин. 

Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике. 

Законы 

термодинамики. 

Уметь применять 

понятия, формулы, 

законы термодинамики 

при решении задач. 

 Работа с 
дидактическим 

материалом 

Упр.1 

5 

(2,6,1 

1) 

43 5  Тепловые двигатели. 
КПД тепловых 

двигателей. 

Принцип действия 

тепловых 

двигателей. КПД 

тепловых 
двигателей. 

Знать принцип 
действия тепловых 

двигателей. КПД 

тепловых двигателей. 

 Фронтальный опрос 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§82 

44 6  Контрольная работа 

№4 

«Термодинамика». 

Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике. 

Законы 

термодинамики. 

Принцип действия 

тепловых 

двигателей. КПД 

тепловых 
двигателей. 

Уметь применять 

понятия, формулы, 

законы термодинамики 

при решении задач. 

Контрольная 

работа №4 

«Термодина 

мика». 

Контрольная 

работа №4 

«Термодинамика». 

Глава 

12-13 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 час) 

Электростатика (8часов) 

45 1  Электрический заряд. Электрический Знать понятия:  Фронтальный опрос. §84- 
   Электризация тел. заряд. электрический заряд.  86 
   Закон сохранения Электризация тел. Электризация тел.   

   электрического заряда Закон сохранения Закон сохранения   

    электрического электрического заряда.   



 

    заряда. Границы 
применимости 

закона. 

Границы применимости 
закона. 

   

46 2  Закон Кулона. Закон Кулона. 
Границы 

применимости 

закона. 

Знать закон Кулона. 
Границы применимости 

закона. 

 Работа с 
дидактическим 

материалом. 

§87,8 

8 

47 3  Электрическое поле. 
Напряженность 

электрического поля. 

Электрическое 

поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции 

полей. Силовые 

линии 

электрического 

поля. 

Знать понятия: 

Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

 Фронтальный опрос. §90- 

92 

48 4  Решение задач на 

применение закона 
Кулона. 

Закон Кулона. Уметь применять закон 

Кулона при решении 
задач. 

 Физический диктант Упр.1 

6 

49 5  Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическом 

поле. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическо 

м поле. 

Знать понятия: 

проводники и 

диэлектрики в 

электростатическом 

поле. 

 Фронтальный опрос. §93- 

95 

50 6  Потенциал 

электростатического 

поля. Разность 

потенциалов. 

Потенциал 

электростатическог 

о поля. Разность 

потенциалов. 

Знать понятия: 

потенциал 

электростатического 

поля. Разность 

потенциалов. 

 Фронтальный опрос. §96- 

98 

51 7  Электроемкость. 
Конденсатор. 

Электроемкость. 
Конденсатор. 

Знать устройство 
конденсатора и его 

 Работа с 
дидактическим 

§ 99- 
101 



 

    Энергия 
заряженного 

конденсатора. 

роль в технике.  материалом.  

52 8  Решение задач на 

понятия и законы 

электростатики. 

Основные понятия 

и законы 

электростатики. 

Уметь применять 

основные понятия и 

законы электростатики. 

Тест№4 
«Электроста 

тика». 

Тест№4 

«Электростатика». 

Упр.1 

7(3.5) 

Упр.1 

8(1) 
Законы постоянного электрического тока (8 часов) 

53 1  Электрический ток. 

Условия, необходимые 

для существования 

электрического тока. 

Электрический ток. 
Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического 

тока. Сила тока. 

Работа и мощность 

постоянного тока. 

 Фронтальный опрос. §102, 

103 

54 2  Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 

Закон Ома для 

участка цепи 

Границы 

применимости 

закона. 
Сопротивление. 

Знать закон Ома для 

участка цепи Границы 

применимости закона. 

Сопротивление 

 Фронтальный опрос. 
Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§104, 

105 

55 3  Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

параллельного и 

последовательного 

соединения 

проводников». 

Параллельное и 

последовательное 

соединения 

проводников 

Уметь работать с 

приборами, измерять и 

обрабатывать 

полученные данные, 

формулировать вывод. 

Лабораторна 

я работа №4 

«Изучение 

параллельно 

го и 

последовате 

льного 

соединения 

проводников 
». 

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

параллельного и 

последовательного 

соединения 

проводников». 

§104, 

105 



 

56 4  Работа и мощность 
постоянного тока. 

Работа и мощность 
постоянного тока. 

Знать понятия работа, 
мощность постоянного 

тока. 

 Фронтальный опрос. 
Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§ 106 

57 5  Электродвижущая 
сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Закон Ома для 
полной цепи. 

Электродвижущая 

сила. 

Знать закон Ома для 
участка цепи, понятие 

электродвижущая сила 

 Фронтальный опрос. 
Работа с 

дидактическим 

материалом 

§107, 
109 

58 6  Лабораторная работа 

№5 «Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

проводника». 

Закон Ома для 

полной цепи. 

Электродвижущая 

сила. 

Уметь работать с 

приборами, измерять и 

обрабатывать 

полученные данные, 

формулировать вывод. 

Лабораторна 

я работа №5 

«Измерение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивлен 

ия      

проводника» 
. 

Лабораторная 

работа №5 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

проводника». 

Упр.1 

9(1-5) 

59 7  Решение задач на 

законы Ома. 

Законы Ома. Уметь применять 
законы Ома при 

решении задач. 

 Работа с 
дидактическим 

материалом. 

Упр.1 

9 
(6-9) 

60 8  Контрольная работа 

№5 

«Электродинамика». 

Законы и понятия 

электродинамики. 

Уметь применять 

законы 

электродинамики при 
решении задач 

Контрольная 

работа №5 

«Электроди 

намика». 

Контрольная 

работа №5 

«Электродинамика 
». 

Глава 

14,15 

Электрический ток в различных средах (6 часов) 

61 1  Электрическая 

проводимость 

металлов. 

Зависимость 

сопротивления от 
температуры. 

Электрическая 

проводимость 

металлов. 

Зависимость 

сопротивления от 
температуры. 

Знать электрическую 

проводимость 

металлов. 

Зависимость 

сопротивления от 
температуры. 

 Фронтальный опрос. §109- 

112 



 

62 2  Электрический ток в 
полупроводниках. 

Полупроводниковые 

приборы. 

Электрический ток 
в полупроводниках. 

Полупроводниковы 

е приборы. 

Знать электрическую 
проводимость 

полупроводников, 

принцип действия и 

применение 

полупроводниковых 

приборов 

 Фронтальный опрос §113- 
115 

 

63 3  Электрический ток в 

вакууме. 

Электрический ток 

в вакууме. 

Знать закономерности 

протекания 

электрического тока в 
вакууме. 

 Фронтальный опрос §118, 

119 

64 4  Электрический ток в 
жидкостях. 

Электрический ток 
в жидкостях. 

Знать закономерности 
протекания 

электрического тока в 

жидкостях. 

Применение 

электролиза. 

 Фронтальный опрос § 120 
,121 

65 5  Электрический ток в 

газах. Плазма. 

Электрический ток 

в газах. Плазма. 

Знать закономерности 

протекания 

электрического тока в 

газах 

Тест №5 
«Электричес 

кий ток в 

различных 

средах» 

.Тест №5 
«Электрический ток 

в различных средах» 

§122- 

124 

66 6  Обобщение и 

повторение темы 

«Электродинамика» 

Законы и понятия 

электродинамики. 

Уметь работать с 

дополнительной 

литературой, обобщать 

и делать выводы. Вести 

дискуссию. 

 

Защита проекта 

«Энергетика 

будущего» 

67,68 2  Резерв   



 

 


