
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа ГБОУ гимназии г. Сызрани по физике на уровне среднего 

общего образования (10 класс) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 413 от 17.05.2012 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 

1577 от 31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, с Примерной 

программой по физике, на основе программы курса физики для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (Физика 10-11 классы. Г. Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский, В. М. Чаругин, «Дрофа», 2015 г.) 

В учебном плане ГБОУ гимназии г. Сызрани на изучение учебного предмета 

физика  отводится  в  10 классе (базовый уровень) – 2 часа в неделю, что 

составляет 68 часов в год, в 11 классе (базовый уровень) – 2 часа в неделю, что 

составляет 68 часов в год. Итого на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне – 136 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета физика 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости 

физического знания независимо от профессиональной деятельности,  

научных знаний и методов познания,  творческой созидательной 

деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 

толерантного общения, смыслового чтения; 

 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 научной деятельности людей, 

понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в 

историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, 

личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного 

подхода. 

Метапредметными результатами в средней школе являются универсальные 

учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), 



самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 - планирование – определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 - контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

 - оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 - волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой 

области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением 

обычно понимается способность и умение учащихся производить простые 

логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также 

составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных 



логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; выделение 

существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование 

обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Предметными результатами обучения физике в полной средней школе 

являются: 

В результате изучения физики на базовом уровне 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 и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект. 

 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 практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров. 



 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс (68 часов, 2 часов в неделю) 

Введение 

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 

Система 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 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести. 

2. Экспериментальное 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. 



Лабораторные работы   
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов.  

Стационарное электрическое поле. Электрический ток, условия возникновения 

электрического тока. Сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление. Схемы электрических цепей. Закон Ома для участка цепи. 

Расчет электрических сопротивлений и цепей. Виды соединения проводников. 

Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая 

сила, внутреннее сопротивление. Закон Ома для полной цепи.  

Носители электрического заряда.  

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток 

в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. 

Электролиз, закон Фарадея. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма. 

Лабораторные работы   

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

  

                    3.Тематическое планирование курса физики  10 класс 

 
Изучаемая 

тема 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

Введение  1 Наблюдать и описывать физические явления, высказывать 

предположения – гипотезы 

Механика  22  

Кинематика  7 Знать: понятия: материальная точка, относительность 

механического движения, путь, перемещение, мгновенная 

скорость, ускорение, амплитуда, период, частота колебаний. 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять 

физические величины (время, расстояние, скорость, ускорение). 

Читать и строить графики, выражающие зависимость 

кинематических величин от времени, при равномерном и 

равноускоренном движениях. Решать простейшие задачи на 

определение скорости, ускорения, пути и перемещения при 

равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Изображать на чертеже при решении задач направления векторов 

скорости, ускорения. Рассчитывать тормозной путь. Оценивать и 

анализировать информацию по теме «Кинематика»  

Динамика и 

силы в природе  

8 Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила 

упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система 

отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая энергия, 



Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость 

силы трения скольжения от силы давления, закон сохранения 

импульса, закон сохранения и превращения энергии.  

Практическое применение: движение искусственных спутников 

под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство 

ракеты, КПД машин и механизмов. 

Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, 

жесткость, коэффициент трения, импульс, работу, мощность, 

КПД механизмов,). Читать и строить графики, выражающие 

зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие 

задачи на определение массы, силы, импульса, работы, мощности, 

энергии, КПД. Изображать на чертеже при решении задач 

направления векторов ускорения, силы, импульса тела. 

Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего 

самолет из пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней 

точке выпуклого моста; Оценивать и анализировать информацию 

по теме «Динамика»  

Законы 

сохранения в 

механике. 

Статика 

7 объяснять физические явления, владеть методами исследования 

при определении равновесия тел, умение пользоваться СИ и 

переводить единицы измерения физических величин. 

определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с 

использованием закона сохранения импульса, а также скорость 

тела при свободном падении с использованием закона сохранения 

механической энергии. 

Молекулярна

я физика. 

Термодинами

ка  

21  

Основы МКТ  9 Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры 

молекул; идеальный газ; изотермический, изохорный, изобарный и 

адиабатный процессы; броуновское движение; температура (мера 

средней кинетической энергии молекул);  

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, уравнение Менделеева — Клапейрона, связь 

между параметрами состояния газа в изопроцессах. 

Практическое применение: использование кристаллов и других 

материалов  

и технике. 

Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной 

массы, с использованием основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газов, уравнения Менделеева – Клапейрона, 

связи средней кинетической энергии хаотического движения 

молекул и температуры. Читать и  строить графики зависимости 

между основными параметрами состояния газа. Оценивать и 

анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-

кинетической теории»  

Взаимные 

превращения 

жидкостей и 

газов. Твердые 

тела  

4 Знать: понятия: насыщенные и ненасыщенные пары; влажность 

воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и 

аморфные тела; упругие и пластические деформации. 

Уметь: Пользоваться психрометром; определять 

экспериментально параметры состояния газа. 

Термодинамик 8 Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, 



а  количество теплоты. удельная теплоемкость необратимость 

тепловых процессов, тепловые двигатели; первый закон 

термодинамики.  

Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в 

энергетике и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с 

загрязнением окружающей среды.  

Уметь: решать задачи на применение  первого закона 

термодинамики, на расчет работы газа в изобарном процессе, КПД 

тепловых двигателей. Вычислять, работу газа с помощью графика 

зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать 

информацию по теме «Основы термодинамики»  
Электродина

мика  

21  

Электростати

ка  

8 Знать:  понятия: элементарный электрический заряд, электрическое 

поле; напряженность, разность потенциалов, напряжение, 

электроемкость, диэлектрическая проницаемость. 

Законы: Кулона, сохранения заряда. 

Практическое применение: защита приборов и оборудования от  

статического электричества. 

Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и 

закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в 

электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы 

электрического поля, электроемкости. Оценивать и анализировать 

информацию по теме «Электростатика»  

Законы 

постоянного 

тока  

7 Знать:  понятия: сторонние силы и ЭДС;  

Законы: Ома для полной цепи.  

Практическое применение: электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической системы. 

Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением 

закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей 

последовательного и параллельного соединения проводников, 

оценивать и анализировать информацию по теме «Законы 

постоянного тока» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.  

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, 

выпрямителем электрического тока.  

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока.  

Электрический 

ток в 

различных 

средах  

6 Знать:  понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, 

термоэлектронная эмиссия, собственная и  примесная  

проводимость полупроводников, р – n - переход в полупроводниках. 

Законы: электролиза. 

Практическое применение: электролиза в металлургии и 

гальванотехнике, электронно-лучевой трубки, полупроводникового 

диода, терморезистора, транзистора. 

Уметь: решать задачи на определение количества вещества 

выделившегося при электролизе, оценивать и анализировать 

информацию по теме «Электрический ток в различных средах»  
Повторение  3  

 

 

 



Поурочное планирование физики в 10 классе 

(базовый уровень) 

 
№  

урока 

Тема урока Содержание урока Вид деятельности ученика Домашн

ее 

задание 

 Введение (1 ч)    

1 Физика и познание 

мира 

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.   

Знать определения понятий: 

базовые физические величины, 

физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и 

микромире, элементарная 

частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

Уметь называть базовые 

физические величины и их 

условные обозначения, основные 

виды фундаментальных 

взаимодействий 

с. 3-9 

 Механика (22 ч)    

 Кинематика (7 ч)    

2 Основные понятия 

кинематики 

Система отсчета. 

Скалярные и векторные 

физические величины.  

Понимают  смысл понятий: 

«модель», «материальная точка», 

«механическое движение», 

«система отсчета», 

«траектория»Объясняют 

физический   смысл величин: 

«координата», «путь», 

«перемещение» 

§1-8 

3 Скорость. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение  

Механическое движение и 

его виды. Скорость. 

Равномерное 

прямолинейное движение 

уметь отличать понятия путь и 

перемещение, применять 

полученные знания для решения 

практических задач  

знать определение средней 

путевой скорости; 

уметь использовать формулу для 

расчета средней путевой 

скорости; уметь записывать  

уравнение движения для 

равномерного движения, решать  

прямую и обратную задачи для 

прямолинейного равномерного 

движения 

§9-10 

4 Относительность 

движения. Принцип 

относительности в 

механике 

Относительность 

механического движения. 

Мгновенная скорость. 

Понимать физический смысл 

относительности движения 

§11-12 

5 Аналитическое Ускорение. Понимать физический смысл §13-16 



описание 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения (РУПД) 

Равноускоренное 

движение. 

ускорения; 

Применять приобретенные 

знания: 

Определять  скорость и 

ускорение по графикам, строят 

графики пути и скорости; Знать  

определение равнопеременного 

движения, объясняют 

физический смысл ускорения и 

его единицы измерения; 

--находить ускорение и скорость 

движения; 

6 Свободное падение 

тел  

Свободное падение тел. 

Движение тела, 

брошенного под углом к 

горизонту. 

уметь описывать   

демонстрационные опыты Бойля 

и опыты Галилея для 

исследования явления 

свободного падения 

тел;описывать эксперименты по 

измерению ускорения 

свободного падения и изучению 

движения тела, брошенного 

горизонтально; 

§17-18 

7 Равномерное 

движение точки по 

окружности 

Движение по окружности 

с постоянной по модулю 

скоростью. 

Понимать  смысл величин: 

«частота», «период обращения», 

«длина дуги», 

«центростремительное 

ускорение», Систематизировать   

знания о характеристиках  

равномерного движения; 

определять величину и 

направление скорости и 

ускорения 

§19-21 

8 Тест по теме 

«Кинематика» 

Тестирование  уметь описывать и объяснять 

механические явления, решать 

задачи на определение 

характеристик механического 

движения. 

§13-16 

повтори

ть 

 Динамика и силы в 

природе (8 ч) 

   

9 Масса и сила. 

Законы Ньютона, их 

экспериментальное 

подтверждение 

Принцип относительности 

Галилея. Масса и сила. 

Законы динамики. 

знать определения понятий: 

инерциальная система отсчета, 

уметь определять  

относительную, переносную и 

абсолютную скорости; 

--формулировать принцип  

инерции  относительности 

Галилея 

§26-28 

10 Решение задач на 

законы Ньютона 

Способы измерения сил. 

Инерциальные системы 

отсчета. 

Знать: Сила — причина 

изменения скорости тел, мера 

взаимодействия тел.   

-понимать и раскрывать смысл 

закона Ньютона; 

--формулировать закон Ньютона. 

Упр. 6 

(2) 



Применять  закон на практике в 

решении задач; 

11 Силы в механике. 

Гравитационные 

силы 

Закон всемирного 

тяготения. 

 

Уметь описывать опыт 

Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной; 

--объяснять принцип действия 

крутильных весов; 

--формулировать закон 

Всемирного тяготения; 

--применять закон в решении 

задач 

§31-34 

12 Сила тяжести и вес Сила тяжести и вес уметь моделировать невесомость 

и пере-грузки; 

-- систематизировать знания о 

невесомости и перегрузках; 

§35 

13 Силы упругости  Силы упругости. Закон 

Гука.  

делать выводы о механизме 

возникновения силы упругости с 

помощью механической модели 

кристалла; 

--объяснять физический смысл 

«жесткости» 

--формулировать закон Гука; 

--Давать определение веса, 

используя алгоритм ответа 

§36-37 

14 Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и 

тяжести» 

Движение тела по 

окружности под 

действием сил упругости 

и тяжести 

Применять законы Ньютона  

-выбирать ИСО; 

-изображать силы; 

-записывать второй закон 

Ньютона в векторной форме и 

переходить к проекционной 

форме;Ньютона;-записывать 

нужные уравнения кинематики 

§35-37 

15 Силы трения Сила трения. Трение 

покоя, скольжения, 

качения. 

понимать смысл понятия 

«трение» 

-объяснять причины трения; 

Давать определение силы трения 

покоя, качения и скольжения; 

--измерять силу трения 

скольжения; 

§38-40 

16 Тест по теме 

«Динамика. Силы в 

природе» 

Тестирование уметь описывать и объяснять 

механические явления, решать 

задачи на определение 

характеристик механического 

движения. 

 

 Законы сохранения в 

механике. Статика 

(7ч) 

   

17 Закон сохранения 

импульса (ЗСИ) 

Импульс тела, импульс 

силы. Закон сохранения 

импульса тела. 

Систематизировать знания о 

физических величинах; импульс 

силы и импульс  тела. 

--давать общую формулировку 

второго закона Ньютона; 

§41,42 



18 Реактивное 

движение 

Реактивное движение, 

движение ракет. 

Понимать физический смысл 

реактивного движения, запуск 

ракет. 

§43,44 

19 Работа силы 

(механическая 

работа) 

Работа силы 

(механическая работа), 

работа силы тяжести. 

уметь выводить формулы работ, 

используя основную формулу и 

формулы сил; 

-решать задачи 

раскрывать физический смысл 

работы и единицы ее измерения 

§45-47 

Упр. 9 

20 Теоремы об 

изменении 

кинетической и 

потенциальной 

энергии 

Кинетическая энергия и 

работа. Потенциальная 

энергия тела в 

гравитационном поле. 

Знать теорему о кинетической 

энергии. раскрывать физический 

смысл потенциальной энергии и 

давать  определение  

потенциальной силы 

Систематизировать знания о 

физической величине на примере 

кинетической и потенциальной 

энергии 

§48-50 

21 Закон сохранения 

энергии в механике 

Потенциальная энергия 

упруго деформированного 

тела. Полная механическая 

энергия. Закон сохранения 

энергии в механике 

Давать понятие полной 

механической энергии; 

--Находить связь между энергией 

и работой; 

-формулировать закон 

сохранения энергии; 

—Применять модель 

консервативной системы к 

реальным системам при 

обсуждении возможности 

применения закона сохранения 

§52,53 

22 Лабораторная 

работа № 2 

«Экспериментально

е изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии» 

Изучение закона 

сохранения механической 

энергии 

Измерять полную энергию груза, 

колеблющегося да пружине; 

--вычислять максимальную ско-

рость груза с помощью закона 

сохранения механической 

энергии 

 

23 Тест по теме 

«Законы сохранения 

в механике», 

коррекция 

Тестирование Применять полученные знания 

на практике. 

 

 Молекулярная 

физика. 

Термодинамика (21 

ч) 

   

 Основы МКТ (9 ч)    

24 Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической 

теории (МКТ) и их 

опытное 

обоснование 

Молекулярно-

кинетическая теория 

строения вещества и ее 

экспериментальные 

основания. 

Уметь определять состав 

атомного ядра химического 

элемента и число входящих в 

него протонов и нейтронов 

§57,58, 

60-62 



25 Решение задач на 

характеристики 

молекул и их систем 

Характеристики молекул 

и их систем. Макро- и 

микропараметры. 

Знать «атомная единица массы», 

«относительная атомная масса», 

«молярная масса»; 

Определять относительную 

атомную массу по таблице 

Менделеева 

упр. 10 

26 Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ идеального 

газа 

Идеальный газ. Вывод 

основного уравнения МКТ 

идеального газа 

доказывать, что давление газа 

объясняется числом ударов  друг 

о друга и  о стенки сосуда и 

интенсивностью каждого удара 

§63-65 

27 Температура Абсолютная температура. 

Связь средней 

кинетической энергии 

теплового движения 

молекул с абсолютной 

температурой. 

Объяснять взаимосвязь скорости 

теплового движения и 

температуры газа; 

— вычислять среднюю 

квадратичную скорость; 

-доказывать, что температура-

мера средней кинетической 

энергии молекул; 

§66-68 

28 Уравнение 

состояния 

идеального газа 

(уравнение 

Менделеева-

Клапейрона) 

Уравнение состояния 

идеального газа.  

определять среднее расстояние 

между частицами идеального 

газа при различных температурах 

и давлениях 

-- Определять параметры 

вещества  в газообразном 

состоянии с помощью уравнения 

состояния идеального газа 

§70 

29 Газовые законы Изопроцессы, газовые 

законы. 

Давать определение изопроцесса; 

математически и графически 

изображать изопроцесс 

§71 

30 Решение задач на 

уравнение 

Менделеева-

Клапейрона и 

газовые законы 

Графики изопроцессов.  Определять параметры вещества  

в газообразном состоянии с 

помощью графиков изопроцессов 

упр.12 

31 Лабораторная 

работа № 3 

«Опытная проверка 

закона Гей-

Люссака» 

Опытная проверка закона 

Гей-Люссака 

наблюдать, измерять и обобщать 

в процессе экспериментальной 

деятельности. 

--проверять экспериментально 

закон Гей-Люссака путем 

сравнения параметров газа в двух 

термодинамических состояниях  

 

32 Тест по теме 

«Основы МКТ 

идеального газа» 

Тестирование Применять полученные знания 

на практике. 

 

 Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела (4 ч) 

   

33 Реальный газ. 

Воздух. Пар 

Реальный газ. Воздух. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Относительная влажность 

Объяснять особенности  

процесса  физический смысл 

удельной теплоты 

парообразования и конденсации; 

§72-74 

учить 



воздуха, устройство 

гигрометра и 

психрометра. 

- пользоваться таблицей  

«Температура кипения», 

«Удельная теплота 

парообразования» 

- рассчитывать количество тепло-

ты, необходимого  для 

парообразования вещества 

данной массы 

34 Жидкое состояние 

вещества. Свойства 

поверхности 

жидкости 

Строение жидкостей.  

Поверхностное 

натяжение жидкости 

вычислять диаметр  капилляров в 

теле; 

делать  выводы об особенностях  

капиллярных  явлений; 

 

35 Твердое состояние 

вещества 

Строение твердых тел, 

кристаллические и 

аморфные тела. 

Механические свойства 

твердых тел 

Объяснять процессы плавления и 

кристаллизации; 

§75,76 

учить 

36 Зачет по теме 

«Жидкие и твердые 

тела», коррекция 

Тестирование Применять полученные знания 

на практике 

 

 Термодинамика (8 ч)    

37 Термодинамика как 

фундаментальная 

физическая теория 

Внутренняя энергия, 

способы изменения 

внутренней энергии. 

раскрывать молекулярно-

кинетическую трактовку понятия 

внутренней энергии тела; 

Систематизировать знания о 

физической величине на примере 

внутренней энергии; 

-вычислять внутреннюю энергию 

газа и ее изменение. 

§77 учить 

38 Работа в 

термодинамике 

Работа и теплопередача 

как способы изменения 

внутренней энергии.  

выводить формулу работы газа 

при изобарном расширении; 

 Рассчитывать работу, 

совершенную газом, по рV-

диаграмме. 

§78 учить 

39 Решение задач на 

расчет работы 

термодинамической 

системы 

Задачи на расчет работы 

термодинамической 

системы 

Уметь решать задачи на расчет 

работы термодинамической 

системы 

упр.13 

40 Теплопередача. 

Количество теплоты 

Виды теплопередачи. 

Расчет количества 

теплоты 

Знать понятие теплопередачи, ее 

виды. Уметь рассчитывать  

количество теплоты при 

теплопередачи. 

§79 

учить 

41 Первый закон 

термодинамики 

Первый закон 

термодинамики. 

Формулировать первый закон 

термодинамики, раскрывать его 

физический смысл; 

— применять первый закон 

термодики для решения задач. 

§80,81 

учить 

42 Необратимость 

процессов в 

природе. Второй 

закон 

термодинамики 

Необратимость процессов 

в природе. Второй закон 

термодинамики 

Знать второй закон 

термодинамики. Вычислять 

работу газа, совершенную при 

изменении его состояния по 

замкнутому циклу; 

§82,83 

учить 



43 Тепловые двигатели 

и охрана 

окружающей среды 

Принципы действия 

тепловых машин. 

Проблемы 

теплоэнергетики и охрана 

окружающей среды. 

Объяснять назначение, 

устройство и принцип действия 

теплового двигателя,  оценивать  

и вычислять КПД при 

совершении газом работы в 

процессах изменения состояния 

по замкнутому циклу 

§84 

учить 

44 Тест по теме 

«Термодинамика» 

Тестирование Применять полученные знания 

на практике 

 

 Электродинамика 

(21 ч) 

   

 Электростатика 

(8) 

   

45/1 Введение в 

электродинамику. 

Электростатика. 

Электродинамика 

как 

фундаментальная 

физическая теория 

Элементарный 

электрический заряд. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Знать электрический заряд. Два 

вида электрических зарядов. 

Квантование заряда.  

§85-88 

учить 

46/2 Закон Кулона Взаимодействие 

электрических зарядов. 

Закон Кулона.  

Знать «электризация» объяснять 

явление электризации; 

формулировать закон сохранения 

заряда и условия его 

выполнения; объяснять 

назначение, устройство и 

принцип действия электрометра 

§89,90 

учить 

47/3 Электрическое поле. 

Напряженность. 

Идея 

близкодействия 

Электрическое поле. 

Силовая характеристика 

электрического поля. 

Знать определение 

напряженности как силовой 

характеристике электрического 

поля; раскрывать физический 

смысл напряженности;- 

определение линий 

напряженности. 

Строить изображения полей 

точечных зарядов с помощью 

линий напряженности  

§91-94 

учить 

48/4 Решение задач на 

расчет 

напряженности 

электрического поля 

и принцип 

суперпозиции 

Задачи на расчет 

напряженности 

электрического поля и 

принцип суперпозиции 

Уметь решать задачи на расчет 

напряженности электрического 

поля и принцип суперпозиции 

упр. 16 

49/5 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле 

Давать понятия о свободных и 

связанных зарядах; 

Объяснять деление веществ на 

проводники, диэлектрики и 

полупроводники различием 

строения их атомов 

§95-97 

учить 

50/6 Энергетические 

характеристики 

электростатического 

Работа поля при 

перемещении 

электрического заряда. 

Сравнивать траектории 

движения заряда в 

электростатическом поле и тела в 

§98-100 

учить 



поля Потенциал, разность 

потенциалов. 

гравитационном поле; применять 

формулу для расчета 

потенциальной энергии 

взаимодействия точечных 

зарядов при решении задач 

51/7 Конденсаторы. 

Энергия 

заряженного 

конденсатора 

Электроемкость. 

Конденсаторы и их виды. 

Энергия заряженного 

конденсатора 

Электрическая емкость 

уединенного проводника. 

Единица электроемкости. 

Электроемкость сферы и ее 

характеристика. 

§101-

103 

учить 

52/8 Тест по теме 

«Электростатика», 

коррекция 

Тестирование Применять полученные знания 

на практике 

 

 Законы постоянного 

тока (7) 

   

53/1 Стационарное 

электрическое поле 

Стационарное 

электрическое поле. 

Электрический ток, 

условия возникновения 

электрического тока. Сила 

тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление. 

Раскрывать смысл понятий: 

электрический ток, источник 

тока. Понимать смысл величин: 

сила тока, напряжение, 

сопротивление, внутреннее 

сопротивление.  

§104, 

105 

учить 

54/2 Схемы 

электрических 

цепей. Решение 

задач на закон Ома 

для участка цепи 

Схемы электрических 

цепей. Закон Ома для 

участка цепи 

Применяют знания в  решении 

задач. 

§106 

учить 

55/3 Решение задач на 

расчет 

электрических 

цепей 

Расчет электрических 

сопротивлений и цепей 

Применяют знания в  решении 

задач. 

упр. 19 

56/4 Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединений 

проводников» 

Виды соединения 

проводников. Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединений проводников 

Использовать при решении задач 

законы последовательного и 

параллельного соединения 

проводников 

 

57/5 Работа и мощность 

постоянного тока 

Работа и мощность 

постоянного тока. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Раскрывать смысл понятий: 

мощность тока, работа тока. 

Вычислять мощность и работу 

электрического тока на участках 

разветвленной цепи 

§108 

учить,  

58/6 Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи 

Электродвижущая сила, 

внутреннее 

сопротивление. Закон Ома 

для полной цепи 

Объяснять природу 

электродвижущей силы, решать 

задачи на закон Ома для полной 

цепи. 

§109, 

110 учить 

59/7 Лабораторная 

работа № 5 

«Определение ЭДС 

Определение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

Использовать знания для 

определения ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока 

 



и внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

тока 

 Электрический ток 

в различных средах 

(6) 

   

60/1 Вводное занятие по 

теме 

«Электрический ток 

в различных средах» 

Носители электрического 

заряда. Электрический ток 

в различных средах. 

Объяснять природу 

электрического тока в различных 

средах. Понимать значение 

сверхпроводников в 

современных технологиях 

§111 

учить 

61/2 Электрический ток в 

металлах 

Электрический ток в 

металлах, зависимость 

сопротивления металлов 

от температуры. 

Температурный 

коэффициент 

сопротивления. 

Объяснять природу 

электрического тока в металлах, 

понимать основы электронной 

теории, объяснять причину 

увеличения сопротивления 

металлов с ростом температуры.. 

§112-114 

учить 

62/3 Закономерности 

протекания 

электрического тока 

в полупроводниках 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Полупроводники p-  и  n-

типа. Полупроводниковые 

приборы. 

Определять температуру металла 

опытным путем.  

§115-120 

учить 

63/4 Закономерности 

протекания тока в 

вакууме 

Электрический ток в 

вакууме. Вакуумный диод. 

Описывать и объяснять условия 

и процесс протекания 

электрического разряда в 

вакууме. 

Описывать и объяснять условия 

и процесс протекания 

электрического разряда в газах 

§121-123 

учить,  

64/5 Закономерности 

протекания тока в 

проводящих 

жидкостях 

Электрический ток в 

проводящих жидкостях. 

Электролиз, закон 

Фарадея. 

Понимать: законы Фарадея, 

процесс электролиза и его 

техническое применение 

§124-

126 

учить 

65/6 Тест по теме 

«Законы 

постоянного тока», 

коррекция 

Тестирование Применять полученные знания 

на практике 

 

 Повторение (3 ч)    

66/1 Решение задач на 

механическое 

движение 

Задачи на механическое 

движение 

Применяют знания в  решении 

задач. 

 

67/2 Решение задач по 

молекулярной 

физике 

Задачи по молекулярной 

физике 

Применяют знания в  решении 

задач. 

 

68/3 Решение задач по 

электродинамике 

Задачи по 

электродинамике 

Применяют знания в  решении 

задач. 

 

     

 
 

 


