


        

                                        Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа предназначена для работы в 10 классе 

общеобразовательной школы и составлена на основе:                                                            

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004г;                                                                                                                                 

- федерального базисного учебного плана для среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1312 

от 09.03.2004г;                                                                                                                              

- авторской программы Г.Я. Мякишева по физике для 10 класса базового 

уровня;                                                                                                                                               

-федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта                                                                                     

Программа рассчитана на 70 часов в год, по 2 часа в неделю.  Содержание 

программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям 

основной образовательной программы   общего образования. Рабочая 

программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным 

государственным образовательным стандартом   общего образования по 

физике.    

В 10 классе познавательный интерес   сформирован.  Учащиеся 10 класса 

имеют в основном средний и высокий уровень учебных возможностей. 

Мотивация сформирована Дети характеризуются активным, устойчивым, 

глубоким и осознанным мышлением и интеллектуальной активностью. Навыки 

учебного труда у них сформированы . 

 



Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании 

рабочей программы учебного курса: 

№ 

п/п 
Изменение Обоснование 

 1 

Изменение количества часов, отведенных на 

изучение  Механика -32ч. 

Увеличено на 5 часов 

Решение задач 

повышенного уровня 

  2  

 Изменение количества часов, отведенных на 

изучение   темы Молекулярная физика и 

термодинамика (18 ч)Увеличено на 1 час 

Решение задач 

повышенного уровня 

 3 

Изменение количества часов, отведенных на 

изучение   темы Электростатика  (10 ч)                                                                                                                 

Увеличено на 4 час 

Решение задач 

повышенного уровня 

  

                       Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 



Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной 

физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой 

физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и 

законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому 

человеку в современной жизни. 

                                  Цели изучения предмета «Физика» 

  Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 • усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;                      

   • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;         

  • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике 

с использованием различных источников информации и современных 



информационных технологий                                        

    • воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды;                                       

    • использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Физика как учебный предмет важна для формирования научного     

мышления: на примере физических открытий учащиеся постигают основы 

научного метода познания. При этом целью обучения должно быть не 

заучивание фактов и формулировок, а понимание основных физических 

явлений и их связей с окружающим миром.                                                                                     

Эффективное изучение учебного предмета 

предполагает преемственность, когда постоянно привлекаются полученные 

ранее знания, устанавливаются новые связи в изучаемом материале. Это 

особенно важно учитывать при изучении физики в старших классах, поскольку 

многие из изучаемых вопросов уже знакомы учащимся по курсу физики 

основной школы. Следует учитывать, однако, что среди старшеклассников, 

выбравших изучение физики на базовом уровне, есть и такие, у кого были 

трудности при изучении физики в основной школе. Поэтому в данной 

программе предусмотрено повторение и углубление основных идей и понятий, 

изучавшихся в курсе физики основной школы. 

Главное отличие курса физики старших классов от курса физики основной 

школы состоит в том, что в основной школе изучались физические явления, а в 

10—11-м классах изучаются основы физических теорий и важнейшие их 



применения. При изучении каждой учебной темы надо сфокусировать 

внимание учащихся на центральной идее темы и её практическом применении. 

Только в этом случае будет достигнуто понимание темы и осознана её ценность 

— как познавательная, так и практическая. Во всех учебных темах необходимо 

обращать внимание на взаимосвязь теории и практики.   

      Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  по                              

предмету «Физика»   10 класс 

1. Мякишев Г.Я. Физика.10 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений: 

базовый и профил.уровни – М.: Просвещение, 2015                                                                                                            

2. Марон Е.А. Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика. 10 класс - 

СПб.  ООО «Виктория плюс», 2012                                                                                                                                                  

3. В.А. Волков Универсальные поурочные разработки по физике. 10 класс                                      

4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник.10-11 кл.: - М.: Дрофа, 2014                                                                                                                                       

5.Сборник контрольных работ по физике, 10 и 11  классы. Автор А.Е.Марон, 

издательство «Просвещение», Москва, 2007 год.                                                                                                     

6.Сборник тестовых заданий по физике, 10 класс. Автор О.И.Громцева, 

Издательство «Экзамен», Москва, 2010 год.                                                                                                                                            

                                                  Интернет-ресурсы 

Федеральные тесты по механике. Тесты по кинематике, динамике и статике. 

Каждый тест состоит из 40 вопросов. Предусмотрены три режима работы с 

ними: ознакомление, самоконтроль и обучение. 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics 

Тесты и задачи по термодинамике. Задачи по термодинамике для школьного 

экзамена, тесты по видам теплопередачи, тепловым машинам и внутренней 

энергии. http://www.spin.nw.ru/thermo/index.html 

Газета “1 сентября”: материалы по физике. Подборка публикаций по 

преподаванию физики в школе. Архив с 1997 г. 

http://archive.1september.ru/fiz/ 

Физика для всех http://physica-vsem.narod.ru/ 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.spin.nw.ru/thermo/index.html
http://archive.1september.ru/fiz/


Физика http://www.fizika.ru 

Физика av-physics.narod.ru 

Физика в анимациях http://physics-animations.com 

Классная физика http://классная физика 

ФЦИОР http://fcior.edu.ru 

ЦОР http://school-collection.edu.ru 

Тесты по физике physics-regelman. 

  Содержание тем учебного курса «Физика» 

10 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Физика и научный метод познания (1ч)                                                                              

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная 

гипотеза и эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Современная физическая картина мира. Где используются физические знания и 

методы? 

Механика (27 ч) 

1. Кинематика (9ч)                                                                                                

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной 

точкой? Траектория, путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном 

движении. Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. 

Прямолинейное равномерное движение.                                      Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении.      Криволинейное движение. 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по 

окружности. Основные характеристики равномерного движения по 

окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

http://www.fizika.ru/
http://physics-animations.com/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта.                                         

Лабораторная работа 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Динамика (10 ч) 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.                          Место 

человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая 

система мира.                                                                                           

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с 

помощью силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго 

закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона 

Ньютона.                                                                                         Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под 

действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников 

Земли и космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая 

космическая скорость.                                                         Вес и невесомость. Вес 

покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением.                                                                                                            

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения 

качения. Сила сопротивления в жидкостях и газах. 

Демонстрации                                                                                                                              

Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон 

Ньютона. Измерение сил.  Сложение сил. Зависимость силы упругости от 

деформации. Силы трения. 

3. Законы сохранения в механике (8 ч)                                                               

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение 

космоса.     Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и 



трения.     Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая 

энергия. Закон сохранения энергии. 

Демонстрации             Реактивное движение.             Переход потенциальной 

энергии в кинетическую и обратно.                                                                                

Лабораторная работа 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика и термодинамика (18 ч) 

1. Молекулярная физика (12 ч)                                                                             

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача 

молекулярно-кинетической теории. Количество вещества.                                            

Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур.Газовые законы. 

Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение 

Менделеева — Клапейрона.   Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. 

Скорости молекул. Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых 

тел. Кристаллы, аморфные тела и жидкости. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. Объёмные модели строения кристаллов. 

Лабораторная работа 

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

2. Термодинамика (6 ч) 



Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и 

кондиционеры. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и 

второй закон термодинамики. Экологический и энергетический кризис. Охрана 

окружающей среды. Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность, насыщенный и ненасыщенный 

пар. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Электростатика  (6ч)                                                                                                                 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

электрических зарядов. Носители электрического заряда.                          

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. Линии напряжённости. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля 

и разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов и 

напряжённостью электростатического поля.    Электроёмкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля. 

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом 

поле. Энергия заряженного конденсатора. 

           

 

                                 Контрольные работы    

                                                   Контрольные  работы № урока 



  №1                      Кинематика  11 

  №2                    Динамика.   19 

  №3                     Законы сохранения 32 

  №4                     Молекулярная физика и термодинамика 58 

  №5                     Электростатика 67 

                                              

                                       Лабораторные работы 

 №1  Изучение движения тела по окружности 9 

 №2   Измерение жесткости пружины 14 

 №3   Измерение коэффициента трения скольжения 17 

 №4  Исследование упругого и неупругого 

столкновения тел. 

21 

 №5  Сохранение механической энергии при 

движении тела под действием сил тяжести и 

упругости 

27 

 №6   Сравнение работы силы с изменением 

кинетической энергии тела. Измерение 

влажности воздуха.. 

28 

№7 Измерение влажности воздуха.. 42 

№8 Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела 

50 

№9 Измерение удельной теплоты плавления льда. 51 

   

                                                                      

                                        Формы и средства контроля 

Структурный элемент Рабочей программы «Формы и средства контроля» 

включает систему контролирующих материалов (контрольные и лабораторные 

работы) для оценки освоения школьниками планируемого содержания.                                                                                                                                                 

Место учебного предмета «Физика» в федеральном базисном учебном 

плане                                                                                                           

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 



Российской Федерации отводит для обязательного изучения физики на базовом 

уровне среднего общего образования по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

Таким образом, в 10 классе 35 учебных недель – 70 часов, в 11 классе 34 

учебные недели – 68 часов. 

  

Результаты обучения  

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

физике в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

• 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.  

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по физике являются:  

• 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.  

 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне научиться  

в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; разъяснять 

основные положения изученных теорий и гипотез;  

описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

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

классифицировать изученные объекты и явления, самостоятельно выбирая 

основания классификации; наблюдать и интерпретировать результаты 

демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, физических 

процессов, протекающих в природе и в быту; исследовать физические явления;  

обобщать знания и делать обоснованные выводы о физических 

закономерностях; структурировать учебную информацию; интерпретировать 

информацию, полученную из других источников, оценивать её научную 

достоверность; объяснять принципы действия машин, приборов и техни-ческих 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании;  

самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для 

этого доступные источники информации;  

применять приобретённые знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной человеческой жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  



в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием техники;  

в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить физический 

эксперимент, соблюдая правил  

  Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 10 класса должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, 

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 

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; 

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; 

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; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 11 класса должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических законов 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: различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, 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 

средств радио- и телекоммуникационной связи 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

Оценка устных ответов обучающихся 

Отметка «5» ставиться в том случае, если обучающийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 



рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей 

с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов. 

Оценка контрольных работ Отметка «5» ставится за работу,  выполненную  

полностью без ошибок  и недочётов. 



Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более 

одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 

недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и 

выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки.Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 



Отметка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

  

  

 



                              Тематическое планирование по физике. 10 класс. ( 70 часов) 

 
№ Тема уроков                            Планируемые результаты Технологи

и 

Формы 

контроля 

Дом. задание 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

                                                                                      Тема№1. Кинематика (11час) 

1 Физика – наука о 

природе. Техника 

безопасности в 

кабинете физики. 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез 

понимание различий 

между исходными 

фактами и гипотезами 

для их объяснения 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

 Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

Введение 

 

.2 Научные гипотезы 

Физические Законы и 

теории. Элементы 

физической картины 

мира. 

  Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

Введение 

   

3/1 Механическое 

движение.  Система 

отсчета 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора 

информации 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

ИКТ-

технологии 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§1; 

№23 Р. 

4/2  Траектория.Путь. 

Перемещение. 

   ИКТ-

технологии 

Взаимоопрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

§ 3; №4-6 Р. 

 

 

5/3  Равномерное 

прямолинейное 

движение. Скорость. 

Уравнение движения. 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

применение основных 

методов познания 

(системно-

информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для 

изучения различных 

сторон окружающей 

действительности 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

ИКТ-

технологии 

Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

§ 4 Р.22,23 

 

 

6/4 Равноускоренное 

движение Решение 

задач 

структурировать 

изученный материал 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

 Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§ 8-10. Упр. 

3 (2) № 64, 

69   



систематизация,  поиск 

аналогов 

 

7/5 

 

 Свободное падение 

структурировать 

изученный материал 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация,  поиск 

аналогов 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

ИКТ-

технологии 

Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

 

§  

17,18Упр.2(2

).  Упр. 4 

(1,2,3) № 

(203-204) Р. 

8/6  Равномерное движение 

точки  по окружности 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на 

практике 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

ИКТ-

технологии 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§15Упр2(3)2

09,214 

9/7   Л.Р. № 1  Изучение 

движения тела по 

окружности 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; делать выводы 

и умозаключения из 

наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей 

Использование 

различных источников 

для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата   

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

Т.исследов

ательских 

навыков 

Практическая 

работа 

§ 19, 20,21  

№ 89, 94, 

103,105 (92, 

98) Р. 

10/8 Решение задач по 

кинематике. 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

 готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

Т.проблемн

ого 

обучения 

Взаимоопрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

№76,103, 205 

11/9 К.Р. № 1 Кинематика  применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач 

Использование умений и 

навыков различных 

видов познавательной 

деятельности, 

применение основных 

методов познания 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

физический 

эксперимент 

,формирование 

ценностных 

отношений к 

    Письменная 

контрольная 

работа   

Пов. §1 -12 



результатам 

обучения 

12/ 10 Закон инерции История 

открытия Галилеем 

закона инерции 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из других 

источников 

Умение генерировать 

идеи и определять 

средства, необходимые 

для их реализации 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

Т. развития  

критическо

го  

мышления 

(кластер)   

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§  № 112, 113 

Р. 

13 /11 Взаимодействия и 

силы. Виды сил. 

Применение 

практических умения 

сложения векторов, 

умение отличать 

вектор, его проекции на 

координатные оси и 

модуль вектора. 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: анализ и 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиск аналогов 

Положительное 

отношение к 

результатам 

своей 

деятельности 

 Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§ 18.19.№ 

100, 180, 249 

. 

14/ 12 Л.Р. № 2 Измерение 

жесткости пружины 

  самостоятельно 

планировать и 

проводить 

физический 

эксперимент 

Т.исследов

ательских 

навыков 

Практическая 

работа 

§ 25, 29, 36-

40 №  

191,166, 167, 

248. 

15/ 13 Условие равновесия 

тел. 

       Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§ 54-56 

16/ 14 Законы Ньютона проводить физический 

эксперимент 

Использование 

различных источников 

для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

ИКТ-

технологии 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§ 20.21.24,  

№ 140, 146, 

155 (148, 

168)  

17/ 15 Л. Р. № 3  Измерение 

коэффициента трения 

скольжения 

  самостоятельно 

планировать и 

проводить 

физический 

эксперимент 

Т.исследов

ательских 

навыков 

Практическая 

работа 

1§ 27, 28,  

48, 168Р. 



18/ 16 Силы в природе.Закон 

всемирного тяготения.               

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 

Умение генерировать 

идеи и определять 

средства, необходимые 

для их реализации 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

ИКТ-

технологии 

 

Промежуточн

ый тест 

§27.28; 33-36 

№171Р. 

19/ 17 

 

 К.Р.№ 2 . Динамика структурировать 

изученный материал; 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из других 

источников; применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач 

Умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на 

практике 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

    Письменная 

контрольная 

работа   

  

20/ 18 Импульс. Закон 

сохранения Импульса. 

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 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиск аналогов 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

ИКТ-

технологии 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§38; 

№314,317, 

Р. 

21/  

19 

Л.Р.№4 Исследование 

упругого и неупругого 

  самостоятельно 

планировать и 

Т.исследов

ательских 

Практическая 

работа 

§38; № 

329,330Р. 



столкновения тел. проводить 

физический 

эксперимент 

навыков 

22 /20 Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

; применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни, 

для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

рационального 

природоиспользования 

и охраны окружающей 

среды 

Умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на 

практике 

чувство 

гордости за 

российскую 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

Т.проблемн

ого 

обучения 

Взаимоопрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

 §38;   Л. 

323,324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

23/ 21 Реактивное движение. 

Усвоение космоса. 

Вклад российских 

ученых в развитие 

космонавтики 

; применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни, 

для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

рационального 

природоиспользования 

и охраны окружающей 

среды 

Умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на 

практике 

чувство 

гордости за 

российскую 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

Т.проектов Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§ 43,44. Упр. 

8 (4,6) 

24/ 22 Работа и энергия. 

Мощность 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез 

Использование 

различных источников 

для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

ИКТ-

технологии 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§ 40. 

41.43.44.45  

№ 331 (339) 



25/ 23 Механическая энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия  

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез 

Использование 

различных источников 

для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

ИКТ-

технологии 

Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

§ 41.44 

№ 347, 353 

26/ 24 Закон сохранения 

энергии в механике 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

Умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на 

практике 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

ИКТ-

технологии 

Промежуточн

ый тест 

§ 45 

 № 362, 358 ( 

367, 373) Р. 

27 /25 Л.Р. № 5 Сохранение 

механической энергии 

при движении тела под 

действием сил тяжести 

и упругости. 

проводить физический 

эксперимент, оказывать 

первую помощь при 

травмах, связанных с 

лабораторным 

оборудованием и 

бытовыми 

техническими 

устройствами 

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 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

физический 

эксперимент , 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

Т.исследов

ательских 

навыков 

Практическая 

работа 

332, 355, 346 

Р. 

28/ 26 Л.Р. № 6 Сравнение 

работы силы с 

изменением 

кинетической энергии 

тела 

проводить физический 

эксперимент, оказывать 

первую помощь при 

травмах, связанных с 

лабораторным 

оборудованием и 

бытовыми 

техническими 

устройствами 

Использование умений и 

навыков различных 

видов познавательной 

деятельности, 

применение основных 

методов познания 

(системно-

информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для 

изучения различных 

самостоятельно 

планировать и 

проводить 

физический 

эксперимент , 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

Т.исследов

ательских 

навыков 

Практическая 

работа 

345,348 Р. § 

41- 53 

 



сторон окружающей 

действительности 

29/ 27 Повторительно-

обобщительный урок.. 

Законы сохранения. 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; делать выводы 

и умозаключения из 

наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты; 

структурировать 

изученный материал, 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиск аналогов 

чувство 

гордости за 

российскую 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

 Взаимоопрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

 § 41- 53 

 Упрю9 (1-5) 

30/ 28 Решение задач по теме 

Законы сохранения. 

 Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

§ 41- 53 

 Упр9 (5-9)  

31/ 29  Повторительно – 

обобщительный урок 

по теме «Механика» 

    Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§ 27-53 

344,349 356.  

Р. 

32 /30   К.Р. № 3. Законы 

сохранения 

       Письменная 

контрольная 

работа   

 -- 

 

33/ 1 Взаимодействие атомов 

и молекул. 

Броуновское движение 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез; 

описывать и 

демонстрационные и 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты 

Использование 

различных источников 

для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

ИКТ-

технологии

. Т. 

развития  

критическо

го  

мышления    

(Фишбоун) 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§53.55. 456, 

461, 460Р. 

34/2 Основное уравнение 

МКТ. Идеальный газ. 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 

ИКТ-

технологии 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§57. 471-

472,462Р. 



положения изученных 

теорий и гипотез 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиск аналогов 

труду, 

целеустремленн

ость 

35/3 Основное уравнение 

МКТ Идеальный газ. Р. 

з. 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиск аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

 Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

§63-65474, 

475, 477 Р. 

36/4 Абсолютная 

температура как мера 

средней кинетической 

энергии частиц 

вещества. теплового 

движения 

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; 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; делать выводы 

и умозаключения из 

наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

Использование 

различных источников 

для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

ИКТ-

технологии 

Промежуточн

ый тест 

§59.60  476-

479, 481Р. 



возможные результаты 

37/5 Уравнение состояния 

идеального газа. 

структурировать 

изученный материал; 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из других 

источников 

Использование умений и 

навыков различных 

видов познавательной 

деятельности, 

применение основных 

методов познания 

чувство 

гордости за 

российскую 

физическую 

науку, гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

 Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

§63  493-

496Р. 

38/6 Уравнение состояния 

идеального газ. 

Решение задач. 

   Т.проблемн

ого 

обучения 

Промежуточн

ый тест 

§63  497, 

516-

517,529Р. 

39/7  Газовые законы     Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§65 536,537Р

. 

40/ 8 Фазовые переходы. 

Влажность , 

насыщенный и 

ненасыщенный пар.  

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; 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления 

Использование 

различных источников 

для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

ИКТ-

технологии 

Промежуточн

ый тест 

§68.69. 

548,549 Р. 

41/9 Относительная 

влажность воздуха. 

проводить физический 

эксперимент 

Использование 

различных источников 

для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

самостоятельно 

 Взаимоопрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

§70.  552, 

553, 555 Р. 

42/ 

10 

Л.р.7. Измерение 

влажности воздуха.. 

Т.исследов

ательских 

Практическая 

работа 

§70 



содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 

планировать и 

проводить 

физический 

эксперимент 

навыков 

43/ 11 Внутренняя энергия 

.Первый закон 

термодинамики. 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты; 

структурировать 

изученный материал; 

интерпретировать 

физическую 

информацию 

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 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

ИКТ-

технологии 

Взаимоопрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

§73.78 

44/ 

12 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

   ИКТ-

технологии 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§74.76.  624-

620 

45/ 13 Первый закон 

термодинамики в 

изопроцессах.Р.З. 

    Взаимоопрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

§78.  631, 

623, 629 Р. 

46/14 Первый закон 

термодинамики в 

изопроцессах.Р.З. 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; делать выводы 

и умозаключения из 

наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты; 

структурировать 

изученный материал 

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 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

   

Промежуточн

ый тест 

§77-80 Уп. 

15 (1-4) 

47/ 

15 

С.р. Первый закон 

термодинамики в 

изопроцессах 

    Самостоятельн

ая работа 

§80  Уп. 15 

(9, 10) 

48/  Количество теплоты давать определения Использование основных гуманизм, ИКТ- Фронтальный §79 646,659 



16 изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиск аналогов 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

технологии опрос, устные 

ответы 

Р. 

49/ 

17 

Количество 

теплоты.Р.з. 

   Т.проблемн

ого 

обучения 

  

Промежуточн

ый тест                      

§79 651, 649, 

650 

50/ 

18 

Измерение удельной 

теплоемкости твердого 

тела. Л.р.8 

  самостоятельно 

планировать и 

проводить 

физический 

эксперимент 

Т.исследов

ательских 

навыков 

Практическая 

работа 

§79 663Р. 

51/ 

19 

Измерение удельной 

теплоты плавления 

льда. Л.р.9 

    Практическая 

работа 

§79665 Р. 

52/ 

20 

Второй закон 

термодинамики. 

Необратимость 

тепловых процессов. 

; интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из других 

источников 

Использование 

различных источников 

для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

ИКТ-

технологии 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§81 

53/ 

21 

Принципы действия 

тепловых двигателей, 

холодильников и 

кондиционеров. 

анализировать и 

оценивать последствия 

для окружающей среды 

бытовой и 

производственной 

деятельности человека, 

связанной с 

использованием 

физических процессов 

Использование умений и 

навыков различных 

видов познавательной 

деятельности, 

применение основных 

методов познания 

(системно-

информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

ИКТ-

технологии 

 презентации §84 677-678 

Р. 

54/ 

22 

К.П.Д. тепловых 

двигателей. Р.з. 

 Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

§84679-680 

Р. 



изучения различных 

сторон окружающей 

действительности 

55 

/23 

Экологический и 

энергетический 

кризисы. Охрана 

окружающей среды. 

   Т. проектов презентации §84 681 Р. 

56/ 

24 

Молекулярная физика и 

термодинамика. 

Повторительно- 

обобщительный  урок 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни, 

для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

рационального 

природоиспользования 

и охраны окружающей 

среды 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиск аналогов 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

 Взаимоопрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

§77-84  Уп. 

15 (10-12 )  

57/ 

25 

  Молекулярная физика 

и термодинамика. Р.з. 

   Т.проблемн

ого 

обучения 

Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

§58-84 Уп. 

15 (13-16 ) 

58/ 

26 

  

 

 

 

К.р.4 

Молекулярнаяфизика и 

термодинамика 

 

 

 

 

 

 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни 

Умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на 

практике 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

    Письменная 

контрольная 

работа   

 

59/1 Электрический заряд. 

Роль электр. 

взаимодействий в 

строении вещества.   

Закон сохранения 

электрического заряда 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез 

Использование 

различных источников 

для получения 

физической информации, 

понимание зависимости 

содержания и формы 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

Т. развития  

критическо

го  

мышления 

(кластер)   

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§ 85-88  

 

682,684 Р. 

 



представления 

информации от целей 

коммуникации и адресата 

60/2  Закон Кулона.   структурировать 

изученный материал; 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из других 

источников 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

ИКТ-

технологии 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

§ 89-90 

690,695 Р. 

61/3 Электрическое поле. 

Напряженность  эл. 

поля. Примеры эл. 

полей. 

давать определения 

изученным понятиям; 

называть основные 

положения изученных 

теорий и гипотез 

Использование умений и 

навыков различных 

видов познавательной 

деятельности 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

Т. развития  

критическо

го  

мышления 

(кластер)   

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

 

§91-94 

698,699 Р. 

62/4 Электрическое поле. 

Напряженность  эл. 

поля.  Р.З. 

делать выводы и 

умозаключения из 

наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

применение основных 

методов познания 

(системно-

информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для 

изучения различных 

сторон окружающей 

действительности 

готовность к 

осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

 Взаимоопрос. 

Индивидуальн

ый опрос 

Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

 

§91-94 

698,699 Р. 

63/5   Потенциальная 

энергия заряда в эл. 

поле 

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 

Использование основных 

интеллектуальных 

операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, 

систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, 

поиск аналогов 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

ИКТ-

технологии 

Промежуточн

ый тест 

§98-100 

§98-100 

№741,737,73

9 Р. 



физики; 

классифицировать 

изученные объекты и 

явления; делать выводы 

и умозаключения из 

наблюдений, 

изученных физических 

закономерностей, 

прогнозировать 

возможные результаты 

64/6 Работа эл. поля при 

перемещении 

заряда.Р.З.  

структурировать 

изученный материал; 

интерпретировать 

физическую 

информацию, 

полученную из других 

источников 

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 

умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

 Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

§98-

100 744,735,

738 

65/7   Электроёмкость. 

Конденсатор. Энергия 

электрического поля 

применять 

приобретенные знания 

по физике для решения 

практических задач, 

встречающихся в 

повседневной жизни, 

для безопасного 

использования бытовых 

технических устройств, 

рационального 

природоиспользования 

и охраны окружающей 

среды 

Умение определять цели 

и задачи деятельности, 

выбирать средства 

реализации целей и 

применять их на 

практике 

гуманизм, 

положительное 

отношение к 

труду, 

целеустремленн

ость 

Т. развития  

критическо

го  

мышления 

(кластер)   

 презентации §101-103 

750,751 Р. 

66/8 Электростатика.Р.З.     Взаимоопрос 

.Промежуточн

ый тест  

§85-103 

 707,731Р. 



67/9 Электродинамика. 

Повтор.-

обобщительный урок   

    Индивидуальн

ые карточки – 

задания 

 

68/ 

10 

  К.Р.5 

Электростатика 

       Письменная 

контрольная 

работа   

 

69/ 11 Основные законы 

механики,  

молекулярной физики и 

электростатики.   

    презентации  

70/ 

12 

Роль физики в развитии 

науки и техники. 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

 


