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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Физика» составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

обучения, представленных в Стандарте среднего общего образования, на основе 

авторской программы А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций, Просвещение, 2017 г. 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Используемый учебник: Физика: учебник для 10 класса / Физика. 10 класс: Г.Я 

Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Соцкий – 7-е изд.- М.: Просвещение, 2020  

Физика: учебник для 11 класса / Физика. 11 класс: Г.Я Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н. Соцкий – 7-е изд.- М.: Просвещение, 2020  
 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

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

обучающимися следующих личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией 

о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность 

к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней 

(полной) школы программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 



— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщённые способы решения задач; 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая 

при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по физике на базовом уровне являются: 



— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования, владение умениями описывать и 

объяснять самостоятельно проведенные эксперименты, анализировать результаты 

полученной измерительной информации, определять достоверность полученного 

результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на углублённом уровне должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 

 — владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 



— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ 

Базовый уровень 

 

Введение (1 ч) 

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? 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Объяснять на конкретных примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современных техники и технологий, 

в практической деятельности людей. 

Демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. 

Воспроизводить схему научного познания, приводить примеры её 

использования. 

Давать определение и распознавать понятия: модель, научная гипотеза, 

физическая величина, физическое явление, научный факт, физический закон, 

физическая теория, принцип соответствия. Обосновывать необходимость 

использования моделей для описания физических явлений и процессов. Приводить 

примеры конкретных явлений, процессов и моделей для их описания. Приводить 

примеры физических величин. 

Формулировать физические законы. Указывать границы применимости 

физических законов. 

Приводить примеры использования физических знаний в живописи, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, музыке, спорте. Осознавать 

ценность научного познания мира для человечества в целом и для каждого человека 

отдельно, важность овладения методом научного познания для достижения успеха в 

любом виде практической деятельности 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

 

РАЗДЕЛ I. Механика (35 ч) 

Глава 1. Кинематика точки и твердого тела (14 ч) 

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. 

Одномерное движение в поле тяжести Земли. Баллистическое движение. 

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. 

Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Давать определения понятий: механическое движение, поступательное 

движение, равномерное движение, неравномерное движение, равноускоренное 

движение, движение по окружности с постоянной скоростью, система отсчета, 

материальная точка, траектория, путь, перемещение, координата, момент времени, 

промежуток времени, скорость равномерного движения, средняя скорость, 

мгновенная скорость, ускорение, центростремительное ускорение. 

Распознавать в конкретных ситуациях, наблюдать явления: механическое 

движение, поступательное движение, равномерное движение, неравномерное 

движение, равноускоренное движение, движение по окружности с постоянной 

скоростью. Воспроизводить явления: механическое движение, равномерное 

движение, неравномерное движение, равноускоренное движение, движение по 

окружности с постоянной скоростью для конкретных тел. 

Задавать систему отсчёта для описания движения конкретного тела. 

Распознавать ситуации, в которых тело можно считать материальной точкой. 

Описывать траектории движения тел, воспроизводить движение и приводить 

примеры тел, имеющих заданную траекторию движения. Находить в конкретных 

ситуациях значения скалярных физических величин: момент времени, промежуток 

времени, координата, путь, средняя скорость. 

Находить модуль и проекции векторных величин, выполнять действия 

умножения на число, сложения, вычитания векторных величин. 

Находить в конкретных ситуациях направление, модуль и проекции векторных 

физических величин: перемещение, скорость равномерного движения, мгновенная 

скорость, ускорение, центростремительное ускорение. 

 

Глава 2. Законы механики Ньютона (4 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. 

 

Основные виды деятельности учащихся 



Давать определения понятий: инерция, инертность, масса, сила, 

равнодействующая сила, инерциальная система отсчёта, неинерциалъная система 

отсчёта, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы отсчёта. 

Распознавать, наблюдать явление инерции. Приводить примеры его проявления 

в конкретных ситуациях. 

Объяснять механические явления в инерциальных и неинерциалъных системах 

отсчёта. 

Выделять действия тел друг на друга и характеризовать их силами. Применять 

знания о действиях над векторами, полученные на уроках алгебры. Определять 

равнодействующую силу двух и более сил. Определять равнодействующую силу 

экспериментально. Формулировать первый, второй и третий законы Ньютона, 

условия их применимости. 

Выявлять устойчивые повторяющиеся связи между ускорением тела и 

действующей на него силой. Устанавливать физический смысл коэффициента 

пропорциональности в выявленной связи (величина обратная массе тела). 

Устанавливать третий закон Ньютона экспериментально. Применять первый, 

второй и третий законы Ньютона при решении расчётных и экспериментальных 

задач. 

 

Глава 3.Силы в природе (6 ч.) 

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. 

Лабораторные работы 

«Измерение жесткости пружины» 

«Измерение коэффициента трения скольжения»   

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение 

сил.  

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Перечислять виды взаимодействия тел и виды сил в механике. Давать 

определение понятий: сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес, невесомость, 

перегрузка, первая космическая скорость. Формулировать закон всемирного 

тяготения и условия его применимости. 

Находить в литературе и в Интернете информацию об открытии Ньютоном 

закона всемирного тяготения, информацию, позволяющую раскрыть логику научного 

познания при открытии закона всемирного тяготения. 

Применять закон всемирного тяготения при решении конкретных задач. 

Иметь представление об инертной и гравитационной массе: называть их 

различие и сходство. 



Вычислять силу тяжести в конкретных ситуациях. Готовить презентации и 

сообщения о поведении тел в условиях невесомости, о полётах человека в космос, о 

достижениях нашей страны в подготовке космонавтов к полётам в условиях 

невесомости. Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды 

деформации тел. Формулировать закон Гука, границы его применимости. Вычислять 

и измерять силу упругости, жёсткость пружины, жёсткость системы пружин. 

Исследовать зависимость силы упругости от деформации, выполнять 

экспериментальную проверку закона Гука. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления сухого трения покоя, 

скольжения, качения, явление сопротивления при движении тела в жидкости или газе. 

Измерять и изображать графически силы трения покоя, скольжения, качения, 

жидкого трения в конкретных ситуациях. Использовать формулу для вычисления 

силы трения скольжения при решении задач. Выявлять экспериментально величины, 

от которых зависит сила трения скольжения. Измерять силу тяжести, силу упругости, 

вес тела, силу трения, удлинение пружины. Определять с помощью косвенных 

измерений 

 

Глава 4. Законы сохранения импульса (3 ч.) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение 

космоса. 

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

 

Основные виды деятельности учащихся 

Давать определения понятий: импульс материальной точки, импульс силы, 

импульс системы тел, замкнутая система тел, реактивное движение, реактивная сила. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие и неупругие столкновения 

тел, реактивное движение. 

Находить в конкретной ситуации значения: импульса материальной точки, 

импульса силы. 

Формулировать закон сохранения импульса, границы его применимости. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохранения импульса в конкретной 

ситуации. Находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения импульса. 

Составлять при решении задач уравнения, содержащие реактивную силу. 

Находить в литературе и в Интернете информацию по заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

Готовить презентации и сообщения о полетах человека в космос, о достижениях 

нашей страны в освоении космического пространства. 

 

Глава 5. Законы сохранения механической энергии (4 ч.) 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

 Лабораторная работа 

«Изучение закона сохранения механической энергии» 

Демонстрации 

Реактивное движение. 



 

Основные виды деятельности учащихся 

Давать определение понятий: работа силы, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, полная механическая энергия, изолированная система, 

консервативная сила. 

Находить в конкретной ситуации значения физических величин: работы силы, 

работы силы тяжести, работы силы упругости, работы силы трения, мощности, 

кинетической энергии, изменения кинетической энергии, потенциальной энергии тел 

в гравитационном поле, потенциальной энергии упруго деформированного тела, 

полной механической энергии. Составлять уравнения, связывающие работу силы, 

действующей на тело в конкретной ситуации, с изменением кинетической энергии 

тела. Находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Формулировать закон сохранения полной механической энергии, границы его 

применимости. 

Составлять уравнения, описывающие закон сохранения полной механической 

энергии, в конкретной ситуации. Находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Создавать ситуации, в которых проявляется закон сохранения 

полной механической энергии. 

Выполнять экспериментальную проверку закона сохранения механической 

энергии. Выполнять косвенные измерения импульса тела, механической энергии 

тела, работы силы трения. Работать в паре, группе при выполнении практических 

заданий. 

Составлять уравнения и находить значения физических величин при решении 

задач, требующих одновременного применения законов сохранения импульса и 

механической энергии; задач, по условию которых сохраняется импульс, но 

изменяется полная механическая энергия системы тел. Вычислять вторую 

космическую скорость. Находить в литературе и в Интернете информацию по 

заданной теме. 

Готовить презентации и сообщения по изученным темам (возможные темы 

представлены в учебнике). 

 

Глава 6. Равновесие абсолютно твердых тел. Статика (2 ч.) 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Давать определение понятий: равновесие, устойчивое равновесие, 

неустойчивое равновесие, безразличное равновесие, плечо силы, момент силы. 

Находить в конкретной ситуации значения плеча силы, момента силы. 

Перечислять условия равновесия материальной точки и твёрдого тела. 

Составлять уравнения, описывающие условия равновесия в конкретных ситуациях. 

Находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные виды равновесия тел. 

Измерять силу с помощью пружинного динамометра и цифрового датчика 

силы, измерять плечо силы. Работать в паре, группе при выполнении практических 

заданий. 

Находить в литературе и в Интернете информацию о значении статики в 

строительстве, технике, быту, объяснение формы и размеров объектов природы. 

 

Глава 7. Элементы гидростатики и  гидромеханики (2 ч.) 



 

Основные виды деятельности учащихся 

Давать определение понятий: несжимаемая жидкость, равновесие жидкости и 

газа, гидростатическое давление. 

Находить в конкретной ситуации значения давления в покоящейся жидкости 

или газе. Формулировать закон Паскаля. Применять закон Паскаля для объяснения 

гидростатического парадокса, для объяснения принципа действия гидравлического 

пресса и вычисления его параметров. Формулировать закон Архимеда. Применять 

закон Архимеда для решения задач. Рассчитывать плотности тел по их поведению в 

жидкости. Определять возможность плавания тела. Составлять уравнение Бернулли 

в конкретных ситуациях. Определять, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

 

                           

Раздел II. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ - (17 ч) 

Глава 8, 9. Основы молекулярно- кинетической энергии (3 ч.) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача 

молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. 

Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Давать определение понятий: тепловые явления, макроскопические тела, 

тепловое движение, броуновское движение, диффузия, относительная молекулярная 

масса, количество вещества, молярная масса, молекула, масса молекулы, скорость 

движения молекулы, средняя кинетическая энергия молекулы, силы взаимодействия 

молекул, идеальный газ, микроскопические параметры, макроскопические 

параметры, давление газа, абсолютная температура, тепловое равновесие, МКТ. 

Перечислять микроскопические и макроскопические параметры газа. 

Перечислять основные положения МКТ, приводить примеры, результаты 

наблюдений и описывать эксперименты, доказывающие их справедливость. 

Распознавать и описывать явления: тепловое движение, броуновское движение, 

диффузия. Воспроизводить и объяснять опыты, демонстрирующие зависимость 

скорости диффузии от температуры и агрегатного состояния вещества. Наблюдать 

диффузию в жидкостях и газах. 

Использовать полученные на уроках химии умения находить значения 

относительной молекулярной массы, молярной массы, количества вещества, массы 

молекулы, формулировать физический смысл постоянной Авогадро. 

 

Глава 10. Уравнения состояния газа (3 ч.) 

Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение 

Клапейрона.  

Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Составлять уравнение состояния идеального газа и уравнение Менделеева—

Клапейрона в конкретной ситуации. Находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Распознавать и описывать изопроцессы в идеальном газе. 



Прогнозировать особенности протекания изопроцессов в идеальном газе на 

основе уравнений состояния идеального газа и Менделеева—Клапейрона. 

Обосновывать и отстаивать свои предположения. 

Формулировать газовые законы и определять границы их применимости, 

составлять уравнения для их описания; находить, используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Представлять в виде графиков изохорный, изобарный и 

изотермический процессы. Определять по графикам характер процесса и 

макропараметры идеального газа. 

Исследовать экспериментально зависимости между макропараметрами при 

изопроцессах в газе. 

 

Глава 11. Взаимные превращения жидкости и газа (1 ч.) 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная 

температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Давать определение понятий: испарение, конденсация, кипение, динамическое 

равновесие, насыщенный пар, ненасыщенный пар, 

критическая температура, температура кипения, абсолютная влажность 

воздуха, парциальное давление, относительная влажность воздуха, точка росы. 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: испарение, конденсация, 

кипение. 

Описывать свойства насыщенного пара. Создавать компьютерные модели 

динамического равновесия. Измерять влажность воздуха с помощью гигрометра и 

психрометра. Описывать устройство гигрометра и психрометра. Определять 

относительную влажность по психрометрической таблице. 

 

Глава 12. Жидкости и твердые тела (2 ч.) 

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. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Перечислять свойства жидкости и объяснять их с помощью модели строения 

жидкости, созданной на основе МКТ. Давать определение понятий: силы 

поверхностного натяжения, коэффициент поверхностного натяжения, поверхностная 

энергия. Распознавать и воспроизводить примеры проявления действия силы 

поверхностного натяжения. Давать определение понятий: кристаллическое тело, 

аморфное тело, анизотропия. 

 

Глава 13. Термодинамика (7 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. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Давать определение понятий: термодинамическая система, изолированная 

термодинамическая система, равновесное состояние, термодинамический процесс, 

внутренняя энергия, внутренняя энергия идеального газа, теплоёмкость, количество 

теплоты, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, работа в термодинамике, адиабатный процесс, обратимый 

процесс, необратимый процесс, нагреватель, холодильник, рабочее тело, тепловой 

двигатель, КПД теплового двигателя. 

Распознавать термодинамическую систему, характеризовать её состояние и 

процессы изменения состояния. Составлять уравнение теплового баланса в 

конкретной ситуации, находить, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Распознавать фазовые переходы первого рода и составлять уравнения для 

фазовых переходов; находить, используя составленные уравнения, неизвестные 

величины. Находить значения внутренней энергии идеального газа, изменение 

внутренней энергии идеального газа, работы идеального газа, работы над идеальным 

газом, количества теплоты в конкретных ситуациях. 

Находить значение работы идеального газа по графику зависимости давления 

от объема при изобарном процессе. 
 

Раздел III. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (17 ч.) 

Глава 14. Электростатика (6 ч) 
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. 

 



Основные виды деятельности учащихся 

Давать определение понятий: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, точечный электрический заряд, свободный электрический 

заряд, электрическое поле, напряжённость электрического поля, линии 

напряжённости электрического поля, однородное электрическое поле, потенциал 

электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, 

эквипотенциальная поверхность, электростатическая индукция, поляризация 

диэлектриков, диэлектрическая проницаемость вещества, электроёмкость, 

конденсатор. 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные способы электризации 

тел. Объяснять явление электризации на основе знаний о строении вещества. 

Описывать и воспроизводить взаимодействие заряженных тел. Описывать принцип 

действия электрометра. 

Формулировать закон сохранения электрического заряда, условия его 

применимости. Составлять уравнение, выражающее закон сохранения 

электрического заряда, в конкретных ситуациях. Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Формулировать закон Кулона, условия его применимости. Составлять 

уравнение, выражающее закон Кулона, в конкретных ситуациях. Определять, 

используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Вычислять значение напряжённости поля точечного электрического заряда, 

определять направление вектора напряжённости в конкретной ситуации. 

Формулировать принцип суперпозиции электрических полей. Определять 

направление и значение результирующей напряжённости электрического поля 

системы точечных зарядов. 

 

Глава 15. Законы постоянного тока (7 ч) 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия 

электрического тока. 

Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. 

Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в 

электрической цепи. 

Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Давать определение понятий: электрический ток, сила тока, вольт- амперная 

характеристика, электрическое сопротивление, сторонние силы, электродвижущая 

сила. 

Перечислять условия существования электрического тока. Распознавать и 

воспроизводить явление электрического тока, действия электрического тока в 

проводнике, объяснять механизм явлений на основании знаний о строении вещества. 

Создавать компьютерные модели электрического тока. Пользоваться амперметром, 

вольтметром, омметром: учитывать особенности измерения конкретным прибором и 



правила подключения в электрическую цепь. Исследовать экспериментально 

зависимость силы тока в проводнике от напряжения и от сопротивления проводника. 

Формулировать закон Ома для участка цепи, условия его применимости. 

Составлять уравнение, описывающее закон Ома для участка цепи, в конкретных 

ситуациях; вычислять, используя составленное уравнение, неизвестные значения 

величин. Рассчитывать общее сопротивление участка цепи при 

последовательном и параллельном соединении проводников, при смешанном 

соединении проводников. Выполнять расчёты сил токов и напряжений в различных 

(в том числе, в сложных) электрических цепях. 

Формулировать и использовать закон Джоуля—Ленца. Определять работу и 

мощность электрического тока, количество теплоты, выделяющейся в проводнике с 

током, при заданных параметрах. 

Формулировать закон Ома для полной цепи, условия его применимости. 

Составлять уравнение, выражающее закон Ома для полной цепи, в конкретных 

ситуациях; находить, используя составленное уравнение, неизвестные величины. 

Измерять значение электродвижущей силы, напряжение и силу тока 

 

Глава 16. Ток в различных средах (3 ч) 

Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Давать определение понятий: носители электрического заряда, проводимость, 

сверхпроводимость, собственная проводимость, примесная проводимость, 

электронная проводимость, дырочная проводимость, р—п-переход, вакуум, 

термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовый разряд, рекомбинация, ионизация, 

самостоятельный разряд, несамостоятельный разряд, плазма. Распознавать и 

описывать явления прохождения электрического тока через проводники, 

полупроводники, вакуум, электролиты, газы. Приводить примеры использования 

полупроводниковых приборов. 

Перечислять условия существования электрического тока в вакууме. 

Применять знания о строении вещества для описания явления термоэлектронной 

эмиссии. Описывать принцип действия вакуумного диода, электронно-лучевой 

трубки. Приводить примеры использования вакуумных приборов. 

Объяснять механизм образования свободных зарядов в растворах и расплавах 

электролитов. 

 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. 



Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. 

Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. 

Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. 

Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной 

индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая 

система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 



света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения 

и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 



величины; анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая 

природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза 

Большого взрыва.  
 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 
  



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ 
 

10 класс 
Тема Количество 

часов 

Форма 

контроля 

Практическая 

работа 

ВВЕДЕНИЕ 1   

Раздел I. МЕХАНИКА 35   

Кинематика 14 КР № 1  

Глава 1. Кинематика точки и твердого тела 14   

Динамика 21 КР №2  

Глава 2. Законы механики Ньютона  4   

Глава 3. Силы в механике 6  ЛР № 3, 4 

Глава 4. Законы сохранения в механике 7  ЛР № 5 

Глава 5. Динамика вращательного движения 

абсолютно твердого тела 

0   

Статика 2   

Глава 6. Равновесие абсолютно твердого тела 2   

Гидромеханика 2   

Глава 7. Элементы гидростатики и 

гидродинамики 

2   

Раздел II. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

16 КР № 3  

Глава 8. Основы молекулярно-кинетической 

теории 

1   

Глава 9. Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. 

2   

Глава 10. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

3   

Глава 11. Взаимные превращения жидкостей и 

газов 

1   

Глава 12. Жидкости и твёрдые тела. 2   

Глава 13. Основы термодинамики 7   

Раздел III. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 16   

Глава 14. Электростатика 6   

Глава 15. Законы постоянного тока 7 КР № 4 ЛР № 8, 9 

Глава 16. Электрический ток в различных средах 3   

ИТОГО 68 4 5 



Приложение к рабочей программе курса 

«Физика» для 10-11 классов на 2020-2022 уч. г. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

Класс – 10, 2020-2021 учебный год 

№ Тема урока  Тип  

урока 
Планируемые 

образовательные 

результаты. 

Личностные УУД 

Планируемые 

образовательные 

результаты. 

Предметные 

УУД 

Вид 

контроля, 

измерител

и 

Планируемые образовательные 

результаты. Метапредметные 

УУД 

Дома

шнее 

задан

ие 

 

Дата 

проведения 
План Факт 

ВВЕДЕНИЕ – 1 ЧАС  
1 Физика и познание 

мира 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

 Демонстрируют уровень 

знаний об окружающем 

мире.  Наблюдают и 

описывают физические 

явления. 

Понимают смысл 

понятия «физическое 

явление». Основные 

положения. Знать 

роль эксперимента и 

теории в процессе 

познания природы 

Эксперимен

тальные 

задачи 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. Планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Учеб

ник, 

Введ

ение  

02.09  

МЕХАНИКА – 35 ЧАСОВ 
Глава 1. КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА –14 Ч  

Регулятивные УУД: прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; Коммуникативные УУД: участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

 

2(1) Механическое 

движение. Система 

отсчета. Способы 

описания движения 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по совместной 

деятельности 

Знают основные 

понятия: закон, 

теория, вещество, 

взаимодействие. 

Смысл физических 

величин: скорость, 

ускорение, масса 

Фронтальн

ый опрос 

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

§1, 2 03.09  

3(2) Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Равномерное 

прямолинейное 

движения. Скорость. 

Уравнение движения 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят  действия в 

соответствии с ней 

Знать основные 

понятия 

Фронтальн

ый опрос 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. Планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

§3-5 09.09  

4(3) Решение задач по теме 

"Равномерное 

прямолинейное 

движение" 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Формирование  

познавательных  интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей. 

Уметь строить график 

зависимости (х от t, 

Vот t). Анализ 

графиков 

Тест. Разбор 

типовых 

задач 

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

§ 3-5 10.09  



5(4) Средняя путевая 

скорость. Мгновенная 

скорость. 

Относительная 

скорость движения тел. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности 

Определять по 

рисунку пройденный 

путь. Читать и 

строить графики, 

выражающие 

зависимость 

кинематических 

величин от времени 

Тест по 

формулам 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

§ 6-8 16.09  

6(5) Ускорение. 

Прямолинейное 

движение с 

постоянным 

ускорением 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят  действия в 

соответствии с ней 

Знать основные 

понятия 

Фронтальн

ый опрос 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. Планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

§ 9-

11 

17.09  

7(6) Решение задач по теме 

«Прямолинейное 

движение с 

постоянным 

ускорением» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Формирование  

познавательных  интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей. 

Уметь строить график 

зависимости (х от t, 

Vот t). Анализ 

графиков 

Разбор 

типовых 

задач 

Учатся организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

§ 12 23.09  

8(7) Свободное падение тел 1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 

Понимать смысл 

понятия 

«равноускоренное 

движение» 

Разбор 

типовых 

задач 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли. 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

§ 13-

14 

24.09  

9(8) Свободное падение 

тел. Решение задач по 

теме «Свободное 

падение тел» 

 

1 Урок 

обще-

методиче

ской 

направле

нности 

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически 

мыслить. 

Развитие умений и навыков 

применения полученных 

знаний для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

Понимать смысл 

понятия 

«равноускоренное 

движение» 

Решение 

задач 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели 

в  совместной деятельности 

§ 14 30.09  

10 

(9) 

Одномерное движение 

в поле тяжести при 

наличии начальной 

скорости 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 

Понимать смысл 

понятия 

«равноускоренное 

движение» 

Решение 

задач 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли. 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

§13-4 01.10  

11 

(10) 

Баллистическое 

движение 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 

Понимать смысл 

понятия 

«равноускоренное 

движение» 

Решение 

задач 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли. 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

конс

пект 

07.10  



12 

(11) 

Равномерное движение 

точки по окружности.  

1 Урок 

обще-

методиче

ской 

направле

нности 

Умеют выводить следствия 

из имеющихся  данных. 

Понимать смысл 

понятия 

«равноускоренное 

движение» 

Решение 

задач 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

§15 08.10  

13 

(12) 

Кинематика абсолютно 

твердого тела 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 

Понимать смысл 

понятия «абсолютно 

твердое тело» 

Решение 

задач 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли. 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

§ 16-

17 

14.10  

14 

(13) 

Обобщающий урок по 

теме «Кинематика» 

1 Урок 

обще-

методиче

ской 

направле

нности 

Умеют выводить следствия 

из имеющихся  данных. 

Понимать смысл 

понятия 

«равноускоренное 

движение» 

Решение 

задач 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

§1-17 15.10  

15 

(14) 
Контрольная 

работа №1 

«Кинематика» 
 

 

 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном  

обществе; воспитание 

качеств личности 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

 

 

 

Контрольна

я работа 

планировать пути достижения целей, 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

 21.10  

Глава 2. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА– 4 ЧАСА 

16 

(1) 

Основное утверждение 

механики. 

Материальная точка. 

Сила. Масса. Единица 

массы. Первый закон 

Ньютона 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию 

Понимать смысл 

понятий: 

механическое 

движение, 

относительность, 

инерция, инертность. 

Приводить примеры 

инерциальной 

системы и 

неинерциальной, 

объяснять движение 

небесных тел и 

искусственных 

спутников Земли 

Решение 

качественн

ых задач 

самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

§18-

20 

22.10  



17 

(2) 

Второй закон Ньютона. 
Принцип суперпозиции 

сил. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

Уметь 

иллюстрировать 

точки приложения 

сил, их направление 

Групповая 

фронтальна

я работа 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

§ 21-

22 

28.10  

18 

(3) 

Решение задач по теме 

"Второй закон 

Ньютона" 

 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически 

мыслить. 

Развитие умений и навыков 

применения полученных 

знаний для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

Приводить примеры 

опытов, 

иллюстрирующих 

границы 

применимости 

законов Ньютона 

Решение 

задач 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели 

в  совместной деятельности 

§ 23 

 

29.10  

19 

(4) 

Третий закон Ньютона 1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формировать умение 

наблюдать и 

характеризовать физические 

явления, логически 

мыслить. 

Развитие умений и навыков 

применения полученных 

знаний для решения 

практических задач 

повседневной жизни 

Приводить примеры 

опытов, 

иллюстрирующих 

границы 

применимости 

законов Ньютона 

Решение 

задач 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение цели 

в  совместной деятельности 

§ 24 12.11  

Глава 3. СИЛЫ В МЕХАНИКЕ –6 ЧАСОВ 
Регулятивные УУД: планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий; Познавательные УУД: умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности: Коммуникативные УУД : применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности 

20 

(1) 

Силы в природе. 

Гравитационные силы. 

Сила тяжести и сила 

всемирного тяготения. 

Сила тяжести на 

других планетах. 

Первая космическая 

скорость. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

способность принимать 

самостоятельные решения, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры 

Объяснять природу 

взаимодействия. 

Исследовать 

механические явления 

в макромире 

Решение 

качественн

ых задач 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать его 

 

§27-

33 

13.11  

21 

(2) 

Деформация и силы 

упругости. Закон Гука 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать и уметь 

объяснить, что такое 

гравитационная сила 

Решение 

задач 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли. 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

§34-

35 

18.11  



22 

(3) 
Лабораторная работа 

№3 «Измерение 

жесткости пружины» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения,  классификации 

объектов 

 Выполнени

е 

лаб/работы 

Составляют план и 

последовательность действий 

§35 19.11  

23 

(4) 

Силы трения 1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

Знать точку 

приложения веса тела. 

Понятие о 

невесомости 

Тест оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

§36 25.11  

24 

(5) 
Лабораторная работа 

№4 «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения»   

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения,  классификации 

объектов 

 Выполнени

е 

лаб/работы 

Составляют план и 

последовательность действий 

§ 37 26.11  

25 

(6) 

 Решение задач по теме 

по теме «Динамика» 

1  формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном  

обществе; воспитание 

качеств личности 

 Выполнени

е  с/работы 

Составляют план и 

последовательность действий 

Инд. 

Зад. 

02.12  

Глава 4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ – 7 ЧАСОВ  

(Законы сохранения импульса- 3ч, Законы сохранения механической энергии- 4 ч) 
Регулятивные УУД: прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, его временных характеристик; Познавательные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. Коммуникативные УУД: участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

26 

(1) 

 Импульс 

материальной точки. 

Закон сохранения 

импульса 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать смысл 

физических величин: 

импульс тела, 

импульс силы; смысл 

физических законов 

классической 

механики; сохранение 

энергии, импульса. 

Границы 

применимости 

Решение 

задач 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли. 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

§ 38-

39 

03.12  

27 

(2) 

Механическая работа и 

мощность силы. 

Кинетическая энергия 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование  готовности 

открыто выражать и 

отстаивать свою позицию 

Знать границы 

применимости 

реактивного 

движения 

Тест Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

§40, 

42 

09.12  



28 

(3) 

Работа силы. 

Потенциальная 

Энергия 

 

 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

Знать смысл 

физических величин: 

работа, механическая 

энергия 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

§43- 

44 

10.12  

29 

(4) 

Закон сохранения 

энергии в механике 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Знать границы 

применимости закона 

сохранения энергии 

Самостояте

льная 

работа 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§45-

47 

16.12  

30 

(5) 
Лабораторная работа  

№5 «Изучение закона 

сохранения энергии» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения,  классификации 

объектов 

Работать с 

оборудованием и 

уметь измерять 

Лабораторн

ая работа 

Составляют план и 

последовательность действий 

Стр 

145, 

тест 

17.12  

31 

(6) 

 Решение задач по теме 

«Законы сохранения в 

механике» 

1 Урок 

обще-

методиче

ской 

направле

нности 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу, 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

Тест оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

Повт

орить 

§38-

47 

23.12  

32 

(7) 
Контрольная работа 

№2 «Динамика. 

Законы сохранения в 

механике» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения,  классификации 

объектов 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

Контрольна

я работа 

планировать пути достижения целей, 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

Инди

в. зад 

24.12  

Глава 6. РАВНОВЕСИЕ АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТЕЛА - 2 Ч 
Регулятивные УУД: планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий; Познавательные УУД: умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности: Коммуникативные УУД : применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности 

33 

(1) 

Равновесие тел 1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 

Знать условия 

равновесия тел 

 Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§ 51 13.01  

34 

(2) 

Решение задач по теме 

«Равновесие твердых 

тел» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

 оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

§ 52 14.01  



Глава 7. ОСНОВЫ ГИДРОСТАТИКИ И ГИДРОМЕХАНИКИ – 2 Ч 
Регулятивные УУД: планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий; Познавательные УУД: умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности: Коммуникативные УУД : применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности 

35 

(1) 

Давление. Условие 

равновесия жидкости 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Знать условия 

равновесия жидкости 

 оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

§ 53 20.01  

36 

(2) 

Решение задач по теме 

«Гидромеханика» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

способность принимать 

самостоятельные решения, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике 

Решение 

эксперимен

тальных 

задач 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§ 54-

55 

21.01  

                                                                                                 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА – 17 Ч 
Регулятивные УУД  планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий; Познавательные УУД  умение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; Коммуникативные УУД   применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие 

Глава 8. ОСНОВЫ МКТ – 1 Ч 

37 

(1) 

Основные положения 

МКТ. Броуновское 

движение. Силы 

взаимодействия 

молекул 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

  

Понимать смысл 

понятий: атом, 

атомное ядро. 

Характеристики 

молекул 

Решение 

качественн

ых задач 

Умеют (или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

§ 56- 

59 

27.01  

Глава 9. МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА – 2 Ч 

38 

(1) 

Основное уравнение 

МКТ газов 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных, приводить 

примеры,  

Решение 

эксперимен

тальных 

задач 

оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

§ 60-

61 

28.01  

39 

(2) 

Температура. Энергия 

теплового движения 

молекул 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Развитие коммуникативных 

умений докладывать о 

результатах своего 

исследования. 

Самостоятельность в 

приобретении практических 

умений. 

Анализировать 

состояние теплового 

равновесия вещества 

Решение 

задач 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§ 62- 

63 

03.02  

                                                                                                                   Глава 10. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ГАЗА. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ -3 Ч 



40 

(1) 

Уравнение состояния 

идеального газа 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Развитие  

целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

готовности к преодолению 

трудностей. 

Знать модель 

идеального газа 

Тест Умеют (или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

§ 66, 

67 

04.02  

41 

(2) 

Газовые законы 1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

Знать изопроцессы и 

их значение в жизни 

 оказывать поддержку и содействие 

тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности 

§ 68, 

69 

10.02  

42 

(3) 

Решение задач по теме 

«Основы МКТ» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике 

тест Составляют план и 

последовательность действий 

§ 70, 

инд. 

задан

ия 

11.02  

Глава 11. ВЗАИМНЫЕ ПРВРАЩЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ - 1 Ч 

43 

(1) 

Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Уметь определять 

влажность воздуха. 

Решение 

качественн

ых задач 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать его 

§71-

74 

17.02  

Глава 12. ЖИДКОСТИ И ТВЕРДЫЕ ТЕЛА - 2Ч 

44 

(1) 

Свойства жидкости. 

Поверхностное 

натяжение. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Знать свойства 

жидких тел 

Решение 

качественн

ых задач 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать его 

§75-

77 

18.02  

45 

(2) 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Знать свойства 

твердых и аморфных 

тел. 

Решение 

задач 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

§78 24.02  

Глава 13. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ –  7 ЧАСОВ 



46 

(1) 

Внутренняя энергия и 

работа в 

термодинамике 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования 

физических знаний 

(законов 

термодинамики – 

изменения 

внутренней энергии 

путем совершения 

работы) 

 формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать его 

§79, 

81 

25.02  

47  

(2) 

Фазовые переходы. 

Уравнение теплового 

баланса 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать понятие 

«теплообмен», 

физические условия 

на Земле, 

обеспечивающие 

существование жизни 

человека 

Эксперимен

тальные 

задачи 

Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

§82, 

83 

03.03  

48 

(3) 

Первый закон 

термодинамики.  

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности  

Тест Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

§84-

86 

04.03  

49 

(4) 

Второй закон 

термодинамики 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Знать второй закон 

термодинамики 

 Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий 

§87 

 

10.03  

50 

(5) 

Принцип действия 

теплового двигателя. 

КПД  тепловых 

двигателей 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Называть 

экологические 

проблемы, связанные 

с работой тепловых 

двигателей, атомных 

реакторов и 

гидроэлектростанций 

Решение 

задач 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать его 

§ 

88,89 

11.03  

51 

(6) 

Решение задач по теме 

«Законы 

термодинамики» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно 

Применить знания 

при решении задач 

тест формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать его 

§ 79-

89 

17.03  



52 

(7) 
Контрольная 

работа№3 «Основы 

МКТ. Основы 

термодинамики» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном  

обществе; воспитание 

качеств личности. 

Знать основы 

термодинамики 

Контрольна

я работа 

планировать пути достижения целей, 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

Инд.з

адани

я 

18.03  

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ – 17 ЧАСОВ 
Регулятивные УУД: планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий; Познавательные УУД: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности. Коммуникативные УУД: применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности 

Глава 14. ЭЛЕКТРОСТАТИКА - 6 Ч 

53 

(1) 

Электрический заряд и 

элементарные 

частицы. Закон 

сохранения заряда 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Приводить примеры 

электризации 

Фронтальн

ый опрос 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале 

§90 01.04  

54 

(2) 

Закон Кулона 1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать границы 

применимости закона 

Кулона 

Тест учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

§91, 

92 

07.04  

55 

(3) 

Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать принцип 

суперпозиции полей 

Решение 

задач 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

§ 94-

97 

08.04  

56 

(4) 

Потенциальная 

энергия заряженного 

тела. Потенциал 

электростатического 

поля.  

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

способность принимать 

самостоятельные решения, 

выстраивать аргументацию, 

приводить примеры 

Знать картину 

эквипотенциальных 

поверхностей 

электрических полей 

Решение 

задач 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать его 

 

§ 99- 

102 

14.04  

57 

(5) 

Электроемкость. 

Конденсатор. Энергия 

конденсатора 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать применение и 

соединение 

конденсаторов 

Тест С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли, 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

§103-

104 

15.04  

58 

(6) 

Решение задач по теме 

«Основы 

электростатики» 

1 Урок 

обще-

методиче

ской 

направле

нности 

Выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают свою 

учебную деятельность; 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Уметь использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности 

Решение 

задач 

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи. Осознают 

качество и уровень усвоения 

§ 105 21.04  



Глава 15. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА – 7 ЧАСОВ 
Регулятивные УУД: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; Познавательные УУД: Устанавливать 

причинно – следственные связи и зависимости между объектами, их положение в пространстве и времени; Коммуникативные УУД: воспринимать текст с учётом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для её решения; 

59 

(1) 

Электрический ток. 

Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать его 

 

Знать условия 

существования 

электрического тока 

Тест С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли, 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать 

действия партнера 

§106- 

107 

22.04  

60 

(2) 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли,  Учатся 

контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

Знать технику 

безопасности работы 

с электроприборами 

Тест Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно 

§108 28.04  

61 

(3) 
Лабораторная работа 

№8 «Электрическая 

цепь. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии для 

сравнения, классификации 

объектов 

Знать схемы 

соединения 

проводников 

Лабораторн

ая работа 

Составляют план и 

последовательность действий 

§107 

с. 330 

29.04  

62 

(4) 

Работа и мощность 

электрического тока 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 

Понимать смысл 

физических величин: 

работа, мощность 

Тест Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§110 05.05  

63 

(5) 

Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Выделяют и осознают то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения 

Знать смысл закона 

Ома для полной цепи 

Решение 

задач 

Умеют (или развивают способность) 

брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

§ 

111-

113 

06.05  

64 

(6) 
Лабораторная работа 

№9 «Измерение 

электродвижущей 

силы и внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Измерение 

электродвижущей силы и 

внутреннего сопротивления 

источника тока 

Тренировать 

практические навыки 

работы с 

электроизмерительны

ми приборами 

Лабораторн

ая работа 

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли, 

Учатся контролировать, 

корректировать и оценивать  

действия партнера 

Повт.

гл.15 

12.05  

65 

(7) 
Контрольная работа 

№4 

«Электродинамика» 

1 Урок 

развиваю

щего 

контроля 

формирование качеств 

мышления, необходимых 

для адаптации в 

современном 

информационном  

обществе; воспитание 

качеств личности. 

Знать физические 

величины, формулы 

Контрольна

я работа 

планировать пути достижения целей, 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

Инди

в. 

Зад. 

13.05  



Глава 16. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ – 3 ЧАСА 

Регулятивные УУД: планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий; Познавательные УУД: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности.  Коммуникативные УУД: применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности 

66 

(1) 

Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Знать формулу 

расчета зависимости 

сопротивления 

проводника от 

температуры 

Решение 

качественн

ых задач 

формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать его 

§ 114, 

1115 

19.05  

67 

(2) 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Электрический ток в 

вакууме. 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности. Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

Знать устройство и 

применение 

полупроводниковых 

приборов 

Фронтальн

ый опрос 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, предлагают способы их 

проверки 

§116, 

118 

20.05  

68 

(3) 

Электрический ток в 

жидкостях и газах 

1 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся. 

Применение 

электрического тока в 

газах  

Фронтальн

ый опрос 

Обмениваются знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

§ 

119, 

120 

 

26.05  

 

 


