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Пояснительная записка 

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. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 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. 

Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что овладение 

основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.Я. Мякишева и 

примерной программы среднего (полного) образования по физике базовый уровень  Х – 

ХI  классы, разработанной в соответствии с требованиями обязательного минимума 

содержания федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ 

от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312). 

учебником (включенным в Федеральный перечень): 



Мякишев Г. Я.     Физика: Учеб.  для 10 кл. общеобразоват. учреждений /  Г.Я.Мякишев,  

Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2014г. 

Программа рассчитана на 102 часа  ( 3 часа в неделю) , из них контрольных работ – 6 , 

лабораторных работ – 5. 

Целями и задачами  изучения физики  в средней (полной) школе 

являются: 

на ценностном уровне:  

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 

деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой 

созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 

толерантного общения, смыслового чтения; 

на метапредметном уровне:  

овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью 

способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному  

решению различного рода жизненных задач;   

на предметном уровне:  

освоение 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; 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. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностными результатами обучения физике в основной 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. 

Планируемыми предметными результатами обучения физике в полной 

средней школе являются: 

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:  : равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, взаимодействие 

электрических зарядов, движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, силы тока 

и электрического напряжения  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, скорости от времени, координаты 

от времени силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, силы тока от напряжения 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электрических явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем) 



Форма промежуточного и итогового контроля: 

устный опрос  

фронтальный опрос 

диктант 

самостоятельная работа 

практическая работа 

лабораторная работа 

зачет 

тест 

самоконтроль 

головоломки  

ребусы 

кроссворды 

защита творческих работ и проектов 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  

• самостоятельные работы (до 10 минут); 

• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

• фронтальные опыты (до 10 минут); 

• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 

учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  

• контрольные работы (45 минут); 

• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут). 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, силы. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии. 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, 

изображать, складывать и вычитать вектора. 

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, 

изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, 

кристаллические и аморфные тела. 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клайперона, I и 

II закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, 

методы профилактики с загрязнением окружающей среды. 

Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, разность 

потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, 

электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник. 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, 

законы Ома. 

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  



3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 



Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  



2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  



Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.полупроводников, собирать 

электрические цепи. 

Содержание  изучаемого курса 

Раздел 1. Научный метод познания природы( 1 час) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерений 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. 

Раздел 2. Механика.( 40 часов) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение с по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

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.  

Механические колебания и волны. 



Раздел 3. Молекулярная физика.(29 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её 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. 

Раздел 4. Электродинамика.( 32 часа) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Разность потенциалов.  

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

Ресурсное обеспечение: 

1. Мякишев Г. Я.     Физика: Учебник   для 10 кл. общеобразоват. учреждений /  

Г.Я.Мякишев,  Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2014г. 

2. Рымкевич А.П. , Рымкевич П.А. Сборник задач по физике . – М.: Просвещение, 

2013г. 

3. http://www.fizika.ru  - электронные учебники по физике. 

4. http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; 

тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

5. http://fizika-class.narod.ru  - видеоопыты на уроках. 

6. http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы. 

7. http://www.proshkolu.ru библиотека – всё по предмету «Физика». 

 

 

 

 

 

 

http://www.fizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Календарно-тематическое планирование 

 

№  

урока 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

 

Практика Контроль Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Дата 

проведен

ия 

(план) 

Раздел 1. Введение (1 час) 

1 Техника безопасности 

в кабинете физики. 

Что изучает физика. 

Физические явления. 

Наблюдения и опыт. 

Знать смысл понятий: 

физический закон, явление, 

гипотеза, теория, 

взаимодействие. Уметь 

отличать гипотезы от 

научных теорий 

Демонстраци

и 

Фронтальная 

проверка, 

устные 

ответы 

Понимание различий между 

исходными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность 

 

Раздел 2. Кинематика (11 часов) 

2 Механическое 

движение, виды 

движений, его 

характеристики. 

Знать/понимать смысл 

понятий : механическое 

движение, траектория, путь, 

перемещение, радиус-вектор, 

скорость, ускорение, 

координата 

 Фронтальная 

проверка, 

устные 

ответы 

приобретение опыта 

самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации 

по изучаемой теме при работе 

с текстовыми источниками 

информации 

 

3 Равномерное 

движение тел. 

Скорость. Уравнение 

равномерного 

движения. Решение 

задач. 

Знать/понимать  понятия: 

Равномерное прямолинейное 

движение, уравнение 

равномерного 

прямолинейного движения, 

Определять путь, скорость, 

тела по уравнениям 

 Фронтальный 

опрос, устные 

ответы, 

самооценка и 

взаимооценка 

учащимися 

своих работ 

Приобретение опыт работы в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей 

 



зависимости координаты от 

времени движения 

4 Графики 

прямолинейного 

движения. Решение 

задач. 

Уметь строить графики 

равномерного 

прямолинейного движения 

 Тест, устные 

ответы 

учащихся 

Структурировать знания и 

умения при работе с 

графиками прямолинейного 

движения. 

 

5 Скорость при 

неравномерном 

движении. 

Знать  физический смысл 

понятий скорость, средняя 

скорость, мгновенная 

скорость. 

 Тест, устные 

ответы 

учащихся 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация. 

 

6 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

Знать смысл понятий 

Ускорение, равноускоренное 

движение, знать уравнения 

зависимости скорости от 

времени движения ,уметь 

читать и анализировать 

графики зависимости 

скорости от времени, уметь 

составлять уравнения по 

приведенным графикам. 

Демонстрация  Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация,  

поиск аналогов, умение 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

 

7 Решение задач по 

теме: « 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение». 

Уметь решать  по задачи на 

определение скорости тела и 

его координаты в любой 

момент времени по 

заданным условиям 

 Решение 

задач 

Умение определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства реализации 

целей и применять их на 

практике при решении задач 

на прямолинейное 

равноускоренное движение 

 



8 Движение тел. 

Поступательное 

движение. 

Материальная точка. 

Знать/понимать смысл 

понятий: механическое 

движение, материальная 

точка, поступательное 

движение 

 Самостоятель

ная работа 

Использование 

интеллектуальных операций 

анализа, синтеза, сравнения и 

обобщения при изучении 

модели материальной точки. 

 

9 Вращательное 

движение твёрдого 

тела. 

Знать/понимать понятия: 

абсолютно твердое тело. 

Демонстрация Устные 

ответы 

учащихся 

Использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы при 

изучении темы « 

Вращательное движение 

твердого тела» 

 

10 Угловая и линейная 

скорости тела. 

 

Знать формулы для 

вычисления частоты, 

периода обращения, 

ускорения и линейной и 

угловой скорости при 

криволинейном движении. 

 Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

учащихся 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация,  

поиск аналогов. 

 

11 Решение задач по 

теме: « Основы 

кинематики». 

Уметь решать  по задачи на 

определение скорости тела и 

его координаты в любой 

момент, используя 

аналитический и 

графический способы 

описания движения 

 тест Умение определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства реализации 

целей и применять их на 

практике при решении задач, 

планирование своих действий 

 

12 Контрольная работа  

№ 1: « Основы 

кинематики». 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

 Контрольная 

работа 

Использование умений и 

навыков различных видов 

познавательной деятельности, 

применение основных 

методов познания.  

 



Раздел 3. Динамика (17 часов) 

13 Взаимодействие тел в 

природе. Явление 

инерции.  1-й закон 

Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчёта. 

Знать формулировку первого 

закона     Ньютона, 

приводить           примеры, 

уметь объяснить физический 

смысл, границы при-

менимости 

 Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

умение управлять своей 

познавательной 

деятельностью,  осуществлять 

поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы, использовать 

знаково-символические 

средства 

 

14 Понятие силы как 

меры взаимодействия 

тел. Решение задач. 

Знать/понимать понятия: 

взаимодействие, инертность, 

инерция. Знать: причину 

появления ускорения у тела, 

принцип суперпозиции сил, 

уметь иллюстрировать точки 

приложения сил, их 

направления 

 тест Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогов  

 

15 2-й закон Ньютона. 3-

й закон Ньютона. 

 

 

 

Знать/понимать смысл и 

границы применимости 

законов Ньютона, уметь 

применять их для 

объяснения механических 

явлений и процессов 

 Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

учащихся 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогов. 

 

16 Решение задач на 

законы Ньютона. 

Уметь решать задачи на 

использование формул 2 и 3 

 Оценка и 

самооценка 

Умение определять цели и 

задачи деятельности, 

 



 

 

законов Ньютона учащимися 

своих работ 

выбирать средства реализации 

целей и применять их на 

практике при решении задач, 

планирование своих действий. 

17 Принцип 

относительности 

Галилея. 

Знать/понимать принцип 

относительности Галилея 

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение 

 

18 Явление тяготения. 

Гравитационные 

силы 

Знать/понимать смысл 

понятий: гравитационные 

силы, всемирное тяготение, 

сила тяжести, смысл понятия 

«ускорение свободного 

падения». 

 Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, обобщать знания 

по изучаемой теме 

 

19 Закон всемирного 

тяготения. 

 

Знать   закон   всемирного 

тяготения и границы его 

применения, формулу для 

вычисления ускорения 

свободного падения на 

разных планетах и на разной 

высоте над поверхностью 

планеты 

 Оценка и 

самооценка 

своих работ 

по решению 

задач  

Использовать знаково-

символические средства при 

изучении закона Всемирного 

тяготения, выделять 

существенную информацию 

из текста, устанавливать 

причинно-следственные связи 

 

20 Первая космическая 

скорость. Вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки. 

 

Вычисление первой 

космической скорости, 

знать/понимать физические 

величины: сила тяжести. вес 

тела., физических явлений 

невесомости и перегрузок 

 Самооценка и 

взаимооценка 

своих работ и 

работ 

товарищей.  

Использование различных 

источников для получения 

физической информации,  

использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

 



обобщение для понимания 

явления невесомости 

21 Решение задач на 

движение тела под 

действием силы 

тяжести и силы 

тяготения. 

Уметь решать задачи на 

определение параметров 

движения тела, 

находящегося в поле силы 

тяжести 

Самостоятель

ная  

письменная 

работа по 

решению 

задач 

 Умение определять цели и 

задачи деятельности, 

выбирать средства реализации 

целей и применять их на 

практике при решении задач, 

планирование своих действий 

, владеть общим  приемом 

решения задач на движение 

тела под действием силы 

тяжести 

 

22 Деформация. Силы 

упругости. 

Знать виды упругих 

деформаций, природу и 

механизм происхождения 

силы упругости 

Демонстрация Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

различных видах упругой 

деформации с использованием 

учебной литературы 

 

23 Движение тела под 

действием силы 

упругости. Закон 

Гука. 

Знать закон Гука и указывать 

границы его применимости, 

понятие  « жесткости 

пружины», уметь решать 

аналитические и 

графические задачи с 

применением закона Гука.  

 Самооценка 

учащимися 

своих работ 

по решению 

задач 

Использовать знаково-

символические и графические 

средства при изучении закона 

Гука, устанавливать 

причинно-следственные связи,  

обобщать и структурировать 

знания по теме 

 

24 Решение задач на 

движение тела под 

действием силы 

упругости. 

Уметь решать задачи на 

движения тела под 

действием силы упругости с 

применением 2 закона 

 тест Умение определять цели и 

задачи деятельности,  

планирование своих действий, 

владеть общим  приемом 

 



Ньютона решения задач на движение 

тела под действием силы 

упругости 

25 ЛР «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и 

тяжести». 

Уметь описывать и 

объяснять принцип действия 

динамометра, уметь 

опытным путем измерять 

жесткость пружины, уметь 

работать с оборудованием и 

уметь измерять 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

Лабораторная 

работа 

Развитие умений 

целеполагания, разработки 

хода эксперимента, умений 

делать выводы и их логически 

объяснять, развитие 

социальных компетенций. 

 

26 Сила трения. Трение 

покоя. 

Знать/понимать смысл 

понятий: трение, механизм 

возникновения силы трения, 

смысл величины 

«коэффициент трения», 

закон Амонтона - Кулона для 

силы трения скольжения 

Демонстрация Самооценка 

учащимися 

своих работ 

Осуществлять поиск 

необходимой информации о 

различных видах трения с 

использованием учебной 

литературы, обобщать и 

структурировать знания по 

изучаемой теме. 

 

27 Решение задач на 

движение тела под 

действием силы 

трения 

Уметь решать аналитические 

и графические задачи на 

движение тела под 

действием силы трения 

скольжения с применением 2 

закона Ньютона 

 Тест Умение определять цели и 

задачи деятельности,  

планирование своих действий, 

владеть общим  приемом 

решения задач на движение 

тела под действием силы 

трения 

 

28 Обобщающее учебное 

занятие по теме 

«Силы в природе». 

Умение решать задачи по 

изученным темам 

 Взаимооценка 

учащимися 

работ друг 

друга 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 

 



обобщение, развитие  

социальных  компетентностей  

29 Контрольная работа 

№ 2: « Основы 

динамики». 

Уметь применять 

полученные навыки и знания 

для решения задач 

 Контрольная 

работа 

Использование умений и 

навыков различных видов 

познавательной деятельности, 

применение основных 

методов познания, 

формирование ценностных 

отношений к результатам 

обучения 

 

Раздел 4. Законы сохранения (9 часов) 

30 Импульс и импульс 

силы. Закон 

сохранения импульса. 

Знать/понимать смысл 

величин: импульс тела, 

импульс силы, уметь 

вычислять изменение 

импульса при 

прямолинейном движении и 

при ударе, понимать суть 

закона сохранения импульса 

тела 

 Устные 

ответы 

учащихся 

Использовать знаково-

символические средства при 

изучении закона сохранения 

импульса, выделять 

существенную информацию 

из текста, устанавливать 

причинно-следственные связи 

 

31 Реактивное движение. 

Решение задач 

Уметь приводить примеры 

реактивного движения, 

практического применения 

закона сохранения импульса 

тела, уметь решать задачи на 

использование закона 

сохранения импульса тела 

 Тест Использование различных 

источников для получения 

физической информации, 

планирование своих действий 

, создание алгоритма решения 

задач на закон сохранения 

импульса 

 

32 Работа силы. 

Механическая 

Знать физический смысл 

механической   работы,  

 Устные 

ответы 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

 



энергия тела: 

потенциальная и 

кинетическая. 

механической энергии, уметь 

вычислять кинетическую, 

потенциальную энергию и 

работу силы.  

учащихся устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

33 Закон сохранения и 

превращения энергии 

в механике. 

Знать закон сохранения 

энергии без учета и с учетом 

действия сил трения, уметь 

решать задачи на 

применение закона 

сохранения энергии 

 Самооценка 

учащимися 

своих работ 

по решению 

задач на 

использовани

е закона 

сохранения 

энергии 

Использовать знаково-

символические средства при 

изучении закона сохранения  и 

превращения энергии, 

выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

34 ЛР «Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

Уметь описывать и 

объяснять процессы 

изменения кинетической и 

потенциальной энергии тела 

при совершении работы 

Фронтальная 

лабораторная 

работа 

Лабораторная 

работа 

Развитие умений 

целеполагания, разработки 

хода эксперимента, умений 

делать выводы и их логически 

объяснять. 

 

35 Обобщающее занятие 

по теме: 

« Законы сохранения 

в механике». 

Уметь решать задачи с 

использованием законов 

сохранения импульса и 

энергии 

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение  

 

36 Мощность. Решение 

задач. 

Знать физический смысл 

мощности, знать и уметь 

применять формулу для 

расчета мощности 

 Устные 

ответы.  

Умение определять цели и 

задачи деятельности,  

планирование своих действий, 

владеть общим  приемом 

решения задач на расчет 

 



мощности 

37 Решение задач по 

теме: « Законы 

сохранения в 

механике». 

Уметь решать задачи по 

изученной теме, подготовка 

к контрольной работе 

 Самооценка 

учащимися 

своих работ 

по решению 

комбинирован

ных задач по 

изученной 

теме 

Планирование своих 

действий, владеть общим  

приемом решения задач на 

законы сохранения, 

использование  знаково-

символических средств.  

 

38 Контрольная работа 

№3 « Законы 

сохранения в 

механике». 

Уметь решать задачи с 

использованием законов 

сохранения, формул для 

расчета механической 

работы и мощности 

 Контрольная 

работа 

Использование умений и 

навыков различных видов 

познавательной деятельности, 

применение основных 

методов познания 

 

Раздел 5. Элементы статики (3 часа) 

39 Равновесие тел. 

Первое условие 

равновесия твердого 

тела. 

Знать/понимать смысл 

понятий: равновесие, виды 

равновесия, центр тяжести, 

реакция опоры 

Демонстрация Устные 

ответы 

учащихся 

Использовать знаково-

символические средства при 

изучении условий равновесия, 

выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

40 Момент силы. Второе 

условие равновесия 

твёрдого тела. 

Знать понимать понятия: 

момент силы, правило 

моментов, уметь решать 

задачи с применением 

правила момента сил 

 Самооценка 

учащимися 

своих работ 

по решению 

задач на 

использовани

Использовать знаково-

символические средства при 

изучении условий равновесия, 

выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

 



е правила 

момента сил 

следственные связи 

41 Решение задач на 

условия равновесия 

тела. 

Уметь решать задачи по  

теме 

                             

Тест 

Планирование своих 

действий, владеть общим  

приемом решения задач на 

условия равновесия, 

использование  знаково-

символических средств.  

 

Раздел 5. Основы молекулярно-кинетической теории (7 часов) 

42 Строение вещества. 

Молекула. Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества. 

Знать /понимать смысл 

понятий: вещество, атом, 

молекула, диффузия, 

межмолекулярные силы, 

основные положения МКТ и 

их опытное обоснование 

Демонстрация 

моделей 

атомов 

Устные 

ответы 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 

43 Экспериментальное 

доказательство 

основных положений  

теории. Броуновское 

движение. 

Уметь делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных, приводить примеры, 

объяснять причину 

возникновения броуновского 

движения 

Демонстрация Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 

44 Масса молекул. 

Количество вещества. 

Знать/понимать основные 

величины, характеризующие 

молекулы. 

 Тест Использовать знаково-

символические средства при 

изучении темы, 

структурировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 



45 Строение 

газообразных, 

жидких и твёрдых 

тел. 

Знать/понимать строение 

вещества в различных 

агрегатных состояниях, 

уметь объяснять свойство 

газов, жидкостей и твердых 

тел на основе МКТ 

Демонстрация 

моделей 

кристалличес

ких решёток.  

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

учащихся 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал. 

 

46 Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической теории. 

Уметь описывать основные 

черты модели «идеального 

газа», уметь объяснять 

давление газа, используя 

модель идеального газа, 

знать/понимать основное 

уравнение  МКТ  

 Устные 

ответы 

учащихся 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогов, моделирование 

реальной ситуации 

 

47 Обобщающее занятие 

в форме 

конференции. 

Знать/ понимать 

практическую значимость 

МКТ и ее влияние на 

развитие современных 

технологий 

 Зачет Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, развитие  

социальных  компетентностей 

 

48 Решение задач по 

основам МКТ. 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач 

 Проверочная 

работа 

Планирование своих 

действий, владеть общим  

приемом решения задач, 

использование  знаково-

символических средств, 

оценка результата своих 

действий 

 

Раздел 6. Температура. Энергия теплового движения молекул (4 часа) 



49 Температура и 

тепловое равновесие. 

Знать/понимать смысл 

понятий: Макроскопические 

параметры. Тепловое 

равновесие. Температура. 

Определение температуры 

 Устные 

ответы 

учащихся 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 

50 Абсолютная 

температура. 

Температура - мера 

средней кинетической 

энергии. 

Иметь понятие о 

температуре и  разных 

шкалах измерения. Уметь 

переводить температуры из 

одной шкалы в другую, 

уметь вычислять среднюю 

кинетическую энергию 

молекул, знать физический 

смыл постоянной Больцмана 

 Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогов, использование 

модели идеального газа 

 

51 Измерение скоростей 

молекул газа. 

Знать основные выводы 

опыта Штерна, уметь 

вычислять среднюю 

кинетическую энергию 

молекул при известной 

температуре 

 Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогов, использование 

модели идеального газа, 

использование знаково-

символических средств 

 

52 Решение задач по 

теме: «Тепловое 

движение молекул». 

Уметь решать задачи с 

использованием формул для 

расчета температуры, 

средней кинетической 

 Самостоятель

ная работа по 

решению 

Планирование своих действий 

, владеть общим  приемом 

решения задач, использование  

знаково-символических 

 



энергии движения молекул, 

нахождения значения 

среднеквадратичной 

скорости 

задач средств, оценка результата 

своих действий 

Раздел 7. Свойства твёрдых тел и жидкостей. Газовые законы (6 часов) 

53 Строение 

газообразных, 

жидких и твёрдых тел 

(кристаллические и 

аморфные тела). 

Знать/понимать строение 

газообразных, жидких и 

твердых тел, различия в 

строении и свойствах 

кристаллических и 

аморфных тел 

Работа с 

цифровым 

микроскопом 

Тест Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, поиск 

аналогов. 

 

54 Основные 

макропараметры газа.  

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Знать уравнение Менде-

леева-Клапейрона; уметь 

решать задачи с 

использованием уравнения 

состояния 

 Устные 

ответы 

Использовать знаково-

символические средства при 

изучении темы, 

структурировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи между  

макропараметрами газа. 

 

55 Изопроцессы и их 

законы. 

Знать уравнение Менде-

леева-Клапейрона; урав-

нения и графики изопро-

цессов 

 Тест Использовать знаково-

символические средства при 

изучении темы, 

структурировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи между  

макропараметрами газа. 

 

56 Решение задач на 

газовые законы. 

Уметь использовать законы 

изопроцессов для решения 

текстовых и графических 

 Самооценка 

учащимися 

Составление плана решения 

задач на газовые законы, 

владеть общим  приемом 

 



задач своих работ решения задач, использование  

знаково-символических 

средств. 

57 ЛР «Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака». 

Проводить физический 

эксперимент, оказывать 

первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами 

Лабораторная 

работа 

 Развитие умений 

целеполагания, разработки 

хода эксперимента, умений 

делать выводы и их логически 

объяснять, развитие 

социальных компетенций 

 

58 Обобщающее учебное 

занятие по теме 

«Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории». 

Уметь применять формулы 

раздела для решения задач 

 Проверочная 

работа 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение,  оценка результата 

своих действий 

 

Раздел 8. Взаимные превращения жидкостей и газов (4 часа) 

59 Насыщенный пар. 

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. 

Кипение. Испарение 

жидкостей. 

Знать/понимать понятия: 

Насыщенный пар и 

ненасыщенный пар, кипение, 

испарение жидкости, 

скорость испарения, 

изотерма для насыщенного 

пара 

Демонстрация Устные 

ответы 

учащихся 

Использовать знаково-

символические средства при 

изучении темы, 

структурировать материал, 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

 

60 Влажность воздуха и 

её измерение. 

Знать/понимать понятия: 

относительная влажность, 

абсолютная влажность, 

психрометр, парциальное 

давление; уметь определять 

Работа с 

психрометром 

Самостоятель

ная работа 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

 



относительную влажность с 

помощью психрометра. 

следственных связей,  оценка 

результата своих действий 

61 Поверхностное 

натяжение. Сила 

поверхностного 

натяжения. 

 

Знать/понимать механизм 

возникновения силы 

поверхностного натяжения 

Демонстрация Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей. 

 

62 Контрольная работа  

№ 4 по теме: 

«Молекулярная 

физика» 

Уметь применять 

полученные знания  раздела 

для решения задач 

 Контрольная 

работа 

Использование умений и 

навыков различных видов 

познавательной деятельности, 

применение основных 

методов познания. 

 

Раздел 8. Основы термодинамики (8 часов) 

63 Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

Знать/понимать понятия: 

Идеальный газ, кинетическая 

энергия движения молекул, 

потенциальная энергия 

взаимодействия молекул, 

работа термодинамике 

 Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций 

при изучении понятий 

внутренней  

энергии и работы в 

термодинамике: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных 

связей 

 

64 Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость. 

Решение задач. 

Знать/понимать понятия: 

Количество теплоты, 

удельная теплоемкость, 

удельная теплота плавления, 

 Самостоятель

ная работа 

Составление плана решения 

задач на уравнение теплового 

баланса, владеть общим  

приемом решения задач, 

 



удельная теплота 

парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива; 

применять их для решения 

задач на расчет количества 

теплоты 

использование  знаково-

символических средств, 

оценка результата своих 

действий 

 Первый закон 

термодинамики. 

Знать/понимать смысл 

первого закона 

термодинамики, уметь 

решать задачи с 

вычислением количества 

теплоты, работы и изменения 

внутренней энергии газа 

 Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций 

при изучении понятий 

внутренней  

энергии и работы в 

термодинамике: анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление 

причинно-следственных 

связей 

 

66 Применение первого 

закона 

термодинамики к 

изопроцессам в газе 

Знать /понимать 

формулировку первого 

закона термодинамики для 

изопроцессов 

 Самооценка 

учащимися 

своих работ 

по решению 

задач 

Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей при 

рассмотрении первого закона 

термодинамики для 

изопроцессов. 

 

67 Решение задач на 

использование 

первого закона 

Уметь решать текстовые и 

графические задачи с 

использованием первого 

закона термодинамики 

 Взаимооценка 

учащимися 

друг друга 

Составление плана решения 

задач на первое начало 

термодинамикидля 

изопроцессов, владеть общим  

 



термодинамики. приемом решения задач, 

использование  знаково-

символических средств. 

68 Необратимость 

процессов в природе. 

Решение задач. 

Знать/понимать 

Статистические законы, 

теория вероятности, 

необратимость процессов в 

природе. 

 Самостоятель

ная работа 

Владеть общим  приемом 

решения задач, использование  

знаково-символических 

средств, оценка результата 

своих действий. 

 

69 Принципы действия 

теплового двигателя. 

ДВС. Дизель. КПД 

тепловых двигателей. 

Решение задач. 

Знать/понимать принцип 

действия теплового 

двигателя,  цикл Карно 

понятия: Нагреватель, 

холодильник, рабочее тело, 

уметь вычислять КПД 

теплового двигателя,  

Демонстрация 

модели ДВС 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал владеть 

общим  приемом решения 

задач. 

 

70 Контрольная работа 

№ 5 по теме: « 

Основы 

термодинамики». 

Уметь применять 

полученные знания и умения 

для решения задач 

 Контрольная 

работа 

Использование умений и 

навыков различных видов 

познавательной деятельности, 

владение общими приемами 

решения задач. 

 

Раздел 9. Электростатика (14 часов) 

71 Что такое 

электродинамика. 

Строение атома. 

Электрон. 

Знать /понимать смысл 

физических величин: 

электрический заряд, 

элементарный электрический 

заряд, определять состав 

атома по таблице 

Менделеева 

 Устные 

ответы 

учащихся 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 



72 Электризация тел. 

Два рода зарядов. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Объяснение 

процесса 

электризации тел. 

Знать /понимать свойства 

зарядов, закон сохранения 

электрического заряда, уметь 

объяснять процесс 

электризации тел 

Демонстраци

и 

Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал. 

 

73 Закон Кулона. 

Решение задач. 

Знать /понимать физический 

смысл закона Кулона и 

границы его применимости, 

уметь вычислять силу 

Кулоновского 

взаимодействия 

 Тест Владеть общим  приемом 

решения задач на закон 

Кулона, использование  

знаково-символических 

средств, оценка результата 

своих действий 

 

74 Электрическое поле.  

Напряжённость 

электрического поля. 

Принцип 

суперпозиции полей. 

Решение задач. 

Знать /понимать смысл 

понятий: материя, вещество, 

поле, смысл величины 

«напряженность», уметь 

определять величину и 

направление напряженности 

электрического поля 

точечного заряда 

 Устные 

ответы, 

самооценка 

учащимися 

своих работ 

по решению 

задач 

Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

составление плана решения 

задач на принцип 

суперпозиции. 

 

75 Решение задач на 

принцип 

суперпозиции. 

Уметь применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности 

 Самостоятель

ная работа 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей,  

 



использование  знаково-

символических средств 

76 Силовые линии 

электрического поля. 

Решение задач. 

Знать /понимать смысл 

понятия силовые линии 

электрического поля, уметь 

решать задачи с 

использованием понятия 

силовой линии 

электрического поля 

Демонстрация Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

составление плана решения 

задач, использование  знаково-

символических средств 

 

77 Проводники в 

электростатическом 

поле. 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

электростатической 

индукции; приводить 

примеры практического 

использования проводников 

 Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

 

78 Диэлектрики в 

электростатическом 

поле. 

Знать /понимать понятие 

поляризация диэлектриков, 

приводить примеры 

практического применения 

диэлектриков 

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, оценка 

результата своих действий 

 

79 Потенциальная 

энергия заряжённого 

тела в однородном 

электростатическом 

Знать энергетической 

характеристики 

электрического поля смысл  

 Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

 



поле. следственных связей 

80 Решение задач. Знать и уметь применять при 

решении задач формулы для 

вычисления напряженности, 

работы электрического поля 

 Самооценка 

учащимися 

своих работ 

по решению 

задач 

Владеть общим  приемом 

решения задач, использование  

знаково-символических 

средств, оценка результата 

своих действий 

 

81 Потенциал 

электростатического 

поля и разность 

потенциалов. 

Решение задач. 

Знать /понимать смысл 

физических величин 

:потенциал, работа 

электрического поля, уметь 

вычислять работу поля и 

потенциал поля точечного 

заряда 

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

составление плана решения 

задач, использование  знаково-

символических средств, 

оценка результата своих 

действий 

 

82 Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и виды. 

Знать /понимать смысл 

величины «электрическая 

емкость», строение , 

свойства и применение 

конденсаторов, уметь 

вычислять емкость плоского 

конденсатора 

Демонстраци

и 

Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей. 

 

83 Связь между 

напряженностью поля 

и напряжением. 

Знать /понимать связь между 

напряженностью и 

напряжением 

 Фронтальный 

опрос, устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

 



выявление причинно-

следственных связей. 

84 Решение задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Уметь решать задачи по теме 

«Электростатика» с 

применением изученных 

формул 

 Самостоятель

ная работа 

Владеть общим  приемом 

решения задач, использование  

знаково-символических 

средств, оценка результата 

своих действий 

 

Раздел 10. Законы постоянного тока (9 часов) 

85 Электрический ток. 

Сила тока. 

Знать /понимать смысл 

понятий: электрический ток, 

источник тока, величин: сила 

тока, напряжение. 

 Устные 

ответы 

учащихся 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

86 Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического тока. 

Решение задач. 

Знать /понимать условия 

существования 

электрического тока 

 Фронтальный 

опрос 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

87 Закон Ома для 

участка цепи. 

Решение задач. 

Знать /понимать смысл 

закона Ома для участка цепи, 

уметь определять 

сопротивление участка цепи; 

уметь решать задачи с 

использованием закона Ома 

 Самооценка 

работ 

учащихся по 

решению 

задач 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал , 

составление плана решения 

задач на закон Ома для 

участка цепи. 

 

88 Электрическая цепь. 

Последовательное и 

Знать /понимать 

закономерности в цепях с 

 Самостоятель Выделять существенную 

информацию из текста, 

 



параллельное 

соединения 

проводников. 

последовательным и 

параллельным соединением 

проводников 

ная работа устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал. 

89 ЛР «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединений 

проводников». 

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединениями, снимать 

показания с приборов 

Лабораторная 

работа 

 Развитие умений 

целеполагания, разработки 

хода эксперимента, умений 

делать выводы и их логически 

объяснять, развитие 

социальных компетенций 

 

90 Работа и мощность 

электрического тока. 

Знать /понимать смысл 

понятий: мощность тока, 

работа тока. Уметь 

применять при решении 

задач формулы для 

вычисления мощности и 

работы тока 

 Взаимооценка 

учащимися 

работ друг 

друга по 

решению 

задач 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал, развитие 

социальных компетенций 

 

91 Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Знать /понимать смысл 

понятий: работа сторонних 

сил, электродвижущая сила, 

внутреннее сопротивление 

источника тока; знать 

формулировку закона Ома 

для полной цепи 

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций 

: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей, оценка 

результата своих действий 

 

92 ЛР «Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

Уметь измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, выполнять 

измерения  

Лабораторная 

работа 

 Развитие умений 

целеполагания, разработки 

хода эксперимента, умений 

делать выводы и их логически 

объяснять, развитие 

 



социальных компетенций 

93 Контрольная работа 

№ 6: « Основы 

электростатики». 

Уметь решать задачи с 

применением закона Ома для 

участка цепи и полной цепи. 

Уметь определять работу и 

мощность тока с 

последовательным и 

параллельным соединениями 

 Контрольная 

работа 

Использование умений и 

навыков различных видов 

познавательной деятельности, 

владение общими приемами 

решения задач по основам 

электростатики. 

 

Раздел 11. Электрический ток в разных средах (9 часов) 

94 Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Уметь объяснять природу 

электрического тока 

 Устные 

ответы 

Выделять существенную 

информацию из текста, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

структурировать и обобщать  

изучаемый материал 

 

95 Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Уметь объяснять причину 

зависимости сопротивления 

проводников от 

температуры, знать 

перспективы использования 

сверхпроводимости 

 Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

 

96 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Уметь описывать и 

объяснять условия и процесс 

протекания электрического 

заряда в полупроводниках 

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей. 

 



97 Электрическая 

проводимость 

полупроводников при 

наличии примесей. 

Полупроводники p- и 

n - типов. 

Знать о природе 

электрического тока в 

полупроводниках 

 Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей 

 

98 Полупроводниковый 

диод. Транзистор. 

 

Устройство 

полупроводникового диода, 

его вольт-амперную 

характеристику. Знать 

устройство, принцип 

действия транзистора 

Демонстрация 

приборов 

Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация. 

 

99 Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

Уметь описывать и 

объяснять условия и процесс 

протекания электрического 

разряда в вакууме 

 Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей. 

 

100 Электрический ток в 

жидкостях. 

Знать /понимать законы 

Фарадея, процесс 

электролиза и его 

техническое применение 

Демонстрация Устные 

ответы 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

выявление причинно-

следственных связей. 

 

101 Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

Уметь описывать и 

объяснять условия и процесс 

протекания электрического 

разряда в газах 

 Тест Использование основных 

интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, 

 



 

разряды. Плазма. выявление причинно-

следственных связей. 

102 Заключительный 

урок. Подведение 

итогов за год. 

Подведение итогов за год, 

коллективная рефлексия 

 Устные 

ответы 

Развитие социальных 

компетенций, коллективная 

рефлексия 

 




