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Пояснительная записка 

 
Настоящая программа составлена на основе: 
• Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.  №273-

РФ; 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897; 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
РФ к использованию в образовательном процессе, в образовательных учреждениях на 2020-
2021учебный год.  

• Примерной программы среднего общего образования по физике (базовый уровень). про-
граммы общеобразовательных учреждений: Физика 10 класс. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 
кл. общеобразоват. учреждений Г.Я. Мякишев, ,Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - 14-е изд.- М.: 
Просвещение, 2014. 

Рабочая программа: 
− конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом 

уровне; 
− дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую после-

довательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

− определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лаборатор-
ных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса физики в 
старшей школе на базовом уровне. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предме-

та 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. Подчеркнем, что 
ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении 
всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 
научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 
знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической геогра-
фии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структуриру-
ется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромаг-
нитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, 
что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 
необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 
 



 
 
Цели и задачи учебного курса 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 
утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом и Примерной 
основной образовательной программы среднего общего образования.  

Изучение физики в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 
• 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;  

• применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 
явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации, в том числе средств современных информационных технологий; формирование 
умений оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• 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 повсе-
дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
• формирования основ научного мировоззрения;  
• развития интеллектуальных способностей учащихся;  
• развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики; 
•  знакомство с методами научного познания окружающего мира;  
• постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их раз-

решению; 
•  вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Содержание курса. 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ 
Содержание материала: Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира. 

Важность экспериментов и опытов при изучении физических явлений. Моделирование физических 
явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 
применимости физических законов и теорий. 

Формы занятий: Комбинированный урок. 
Методическое обеспечение: компьютер, мультимедиа проектор, интерактивная доска, цифровые 

образовательные ресурсы. 

РАЗДЕЛ 2. КИНЕМАТИКА 
Содержание материала: Механическое движение. Материальная точка. Траектория и путь. 

Перемещение.Прямолинейное равномерное движение. Скорость. Единица скорости. Вектор 
скорости. Уравнение равномерного прямолинейного движения.График скорости. Графики 
зависимости координат тела и проекции скорости от времени.Средняя скорость. Мгновенная 
скорость. Модуль мгновенной скорости.Ускорение. Единица ускорения. Равноускоренное 
движение. График зависимости ускорения от времени. 

Формы занятий: Лекция. Комбинированный урок. Урок контроля. 
Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 класс»,Г. Н. Степа-

нова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и 
контрольных работ. Для лабораторных работ и демонстраций: трубка Ньютона, тела разной массы и 
формы, шарик на нити. 

РАЗДЕЛ 3. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА 
Содержание материала: Принцип инерции. Экспериментальное подтверждение закона 

инерции. Относительность движения и покоя. Инерциальные системы отсчета. Первый закон 
Ньютона.Сила – причина изменения скорости тел, мера взаимодействия тел. Масса тела. Связь 
между ускорением и силой. Принцип суперпозиции сил. Масса как мера инертности тела. Второй 
закон Ньютона.Силы действия и противодействия. Третий закон НьютонаИнерциальные и 
неинерциальные системы отсчета. Принцип относительности. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового материала. 
Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 класс»,Г. Н. Степа-

нова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и 
контрольных работ. Для лабораторных работ и демонстраций: бруски разной массы, динамометр, 
линейка метровая, груз на пружине, неподвижный блок, тележка. 

РАЗДЕЛ 4. СИЛЫ В МЕХАНИКЕ 
Содержание материала: Четыре типа сил: гравитационные, электромагнитные, сильные и 

слабые взаимодействия.Гравитационное притяжение. Закон всемирного тяготения. Гравитационная 
постоянная.Сила тяжести и вес тела. Центр тяжести. Невесомость. Искусственные спутники Земли. 
Первая космическая скорость. 

Формы занятий: Комбинированный урок. 
Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 класс»,Г. Н. Степа-

нова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и 
контрольных работ. Для лабораторных работ и демонстраций: пружина, грузы различной массы и 



формы, динамометр. 

РАЗДЕЛ 5. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 
Содержание материала: Импульс силы. Единица импульса силы. Импульс тела. Другая 

формулировка второго закона Ньютона. Закон сохранения импульса. Реактивная сила. Реактивные 
двигатели. Реактивное движение. Работа силы. Единица работы. Энергия. Работа силы тяжести. 
Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии системы под действием 
сил трения. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового материала. Урок-
практикум. Урок обобщающего повторения. Урок контроля. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 класс»,Г. Н. Степа-
нова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и 
контрольных работ. Для лабораторных работ и демонстраций: воздушный шарик, груз на пружине, 
шарик на нити, штатив. 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
Содержание материала: Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры 

и число молекул. Броуновское движение. Наблюдения и объяснение. Масса молекул. Относитель-
ная молекулярная масса. Количество вещества и постоянная Авогадро. Молярная масса. Силы 
взаимодействия между молекулами вещества. Отличительные особенности в строении газообраз-
ных, жидких и твердых тел. Идеальный газ. Давление газа в молекулярно-кинетической теории. 
Основное уравнение МКТ идеального газа. Связь давления со средней кинетической энергией 
молекул. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового материала. Урок система-
тизации и обобщения. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 класс»,Г. Н. Степа-
нова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и 
контрольных работ. Для лабораторных работ и демонстраций: стакан с водой, краска, модели 
кристаллических решеток. 

РАЗДЕЛ 7. ТЕМПЕРАТУРА. ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ МОЛЕКУЛ 
Содержание материала: Макроскопические параметры. Температура и тепловое равнове-

сие. Измерение температуры.Абсолютная шкала температур. Абсолютный нуль. Постоянная 
Больцмана. Температура – мера средней кинетической энергии. Закон Авогадро. 

Формы занятий: Комбинированный урок. 
Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 класс»,Г. Н. Степа-

нова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и 
контрольных работ. Для лабораторных работ и демонстраций: термометр. 

РАЗДЕЛ 8. СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 
Содержание материала: Уравнение состояния идеального газа. Универсальная газовая 

постоянная.Изотермический, изобарный и изохорный процессы. Закон Бойля-Мариотта. Закон Гей-
Люссака. Закон Шарля.Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. 
Ненасыщенный пар. Критическая температура. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок-практикум. Урок контроля. 
Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 класс»,Г. Н. Степа-

нова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и 



контрольных работ. Для лабораторных работ и демонстраций: стеклянная трубка, цилиндрический 
сосуд, пластилин, колба, насос, психрометр. 

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 
Содержание материала: Термодинамика и статистическая механика. Внутренняя энергия в 

молекулярно-кинетической теории. Зависимость внутренней энергии от макроскопических 
параметров. Работа в термодинамике.Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная 
теплота парообразования. Удельная теплота плавления.Закон сохранения энергии. Первый закон 
термодинамики. Примеры необратимых процессов. Второй закон термодинамики.Принцип 
действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового материала. Урок контроля. 
Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 класс»,Г. Н. Степа-

нова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и 
контрольных работ. Для лабораторных работ и демонстраций: модель двигателя внутреннего 
сгорания. 

РАЗДЕЛ 10. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 
Содержание материала: Что такое электродинамика. Электрический заряд. Элементарный 

заряд. Два рода электрических зарядов. Заряженные тела. Электризация тел. Закон сохранения 
электрического заряда.Точечный заряд. Опыты Кулона. Закон Кулона. Единица электрического 
заряда.Близкодействие и дальнодействие. Электрическое поле и его свойства. Напряженность 
электрического поля.Силовые линии электрического поля. Однородное электрическое по-
ле.Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Единица разности потенциа-
лов.Конденсатор. Электроемкость плоского конденсатора. Различные типы конденсаторов. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового материала. Урок обобща-
ющего повторения. Урок контроля. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 класс»,Г. Н. Степа-
нова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и 
контрольных работ. Для лабораторных работ и демонстраций: электроскопы, стеклянная и 
эбонитовая палочки, шерсть, резина, конденсаторы. 

РАЗДЕЛ 11. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
Содержание материала: Электрический ток. Действие тока. Сила тока. Скорость направ-

ленного движения частиц в проводнике.Условия, необходимые для существования электрического 
тока.Вольт-амперная характеристика. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. 
Удельное сопротивление. Последовательное и параллельное соединение проводников.Работа тока. 
Закон Джоуля-Ленца. Мощность тока. Единица мощности.Сторонние силы. Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной цепи. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок изучения нового материала. Урок-
практикум. Урок контроля. 

Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 класс»,Г. Н. Степа-
нова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и 
контрольных работ. Для лабораторных работ и демонстраций: амперметр, вольтметр, резистор, 
реостат, соединительные провода, источник тока, ключ. 

РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 
Содержание материала: Электрическая проводимость различных веществ. Эксперимен-

тальное доказательство существования свободных электронов в металлах. Движение электронов в 



металлах.Полупроводники и их строение. Ковалентная связь. Электронная и дырочная проводи-
мость.Вакуум. Термоэлектронная эмиссия. Односторонняя проводимость. Электронно-лучевая 
трубка. Устройство и принцип ее работы.Электрический ток в жидкостях. Электролитическая 
диссоциация. Ионная проводимость. Электрический ток в газах. Газовый разряд. Ионизация газов. 
Проводимость газов. 

Формы занятий: Комбинированный урок. Урок обобщающего повторения. 
Методическое обеспечение: А. П. Рымкевич «Физика. Задачник. 10-11 класс»,Г. Н. Степа-

нова «Сборник задач по физике для 10-11 классов», компьютер, мультимедиа проектор, 
интерактивная доска, цифровые образовательные ресурсы, материалы для самостоятельных и 
контрольных работ. 

Планируемые результаты освоения курса: 
Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализиро-
вать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 
опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 
эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро-
вать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 
измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопас-
ного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов; 



• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-
грешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 
использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 
с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 
средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

Структура программы реализуется использованием учебника Г. Я. Мякишева, Б. Б. Бухов-
цева и Н. Н. Сотского «Физика. 10 класс» и рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Единая структура содержания обязательного минимума и изучение физики по этому учеб-
нику в базовом курсе создает особое образовательное пространство, обеспечивающее естествен-
ным путем. 

Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и раскры-
тие на понятийном уровне. Физические законы, теории и гипотезы в большей части вошли в 
содержание профильного курса. 

Содержание конкретных учебных занятий соответствует обязательному минимуму. Форма 
проведения занятий (урок, лекция, конференция, семинар и др.) планируется учителем. Термин 
«решение задач» в планировании определяет вид деятельности. В предложенном планировании 
предусматривается учебное время на проведение самостоятельных и контрольных работ. 

Методы обучения физике так же определяет учитель, который включает учащихся в про-
цесс самообразования. У учителя появляется возможность управления процессом самообразова-
ния учащихся в рамках образовательного пространства, которое создается в основном единым 
учебником, обеспечивающим базовый уровень стандарта. Учебный процесс при этом выступает 
ориентиром в освоении методов познания, конкретных видов деятельности и действий, 
интеграции всего в конкретные компетенции. 

 
Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п Раздел, тема 

Количество часов 

Всего Теория Практи-
ка 

1 Введение 1 1 0 
2 Кинематика 9 4 5 
3 Законы динамики 9 3 1 
4 Законы сохранения в механике 8 2 5 
6 Основы молекулярно-кинетической теории 4 5 2 
7 Температура. Энергия теплового движения молекул 3 1 1 
8 Свойства твердых тел, жидкостей и газов 2 4 2 
9 Основы термодинамики 7 4 2 
10 Основы электродинамики 9 6 3 
11 Законы постоянного тока 8 4 4 
12 Электрический ток в различных средах 8 7 1 

Итого: 70 43 27 
 

Учебно-методический комплект 



 
1. Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б. Физика. 10 класс. - М.: Просвещение, 2015. 
2. Электронное приложение к учебнику(В календарно-тематическом планировании со-

кращенно - Э.) 
3. Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2015.(В календарно-

тематическом планировании сокращенно - Р.) 
4. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2014.(В ка-

лендарно-тематическом планировании сокращенно - С.) 
5. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подготовки к Едино-

му Государственному Экзамену: 10-11 кл. / Н. Н. Тулькибаева, А. Э. Пушкарев, М. А. 
Драпкин, Д. В. Климентьев. - М.: Просвещение, 2016. 

6. Задания для контроля знаний по физике. / О. Ф. Кабардин, С. И. Кабардин, В. А.Орлов. 
М.: Просвещение, 2016. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Библиотека – всё по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 
2. Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru  
4. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные по-

собия к урокам. – Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru 
5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 
6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru  
Информационно-коммуникативные средства: 
1. Открытая физика 1.1 (СD). 
2. Живая физика. Учебно-методический комплект (СD). 
3. От плуга до лазера 2.0 (СD). 
4. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (все предметы) (СD). 

Литература: 
1. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 10 класс. - М.: ВА-

КО, 2007. - 400 с. - (В помощь школьному учителю). 
2. Сауров Ю.А. Физика. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для учителей об-

щеобразовательных учреждений / М.: Просвещение. 2010. 
3. ФИЗИКА 10. Электронное приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского. ЗАО «Образование Медиа» ОАО «Издательство «Просвещение», 
2011. DVD. 

4. Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных мероприятиях, 
10-11  классы: диктанты, тесты, кроссворды, внеклассные мероприятия. Н.А. Яну-
шевская. - Москва: Издательство Глобус; Волгоград: Панорама, 2009. - 240 с. - (Ка-
чество обучения). 

5. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс / Сост. Н.И.Зорин. - М.: 
ВАКО, 2010. 

6. Петрушенко Н.И. Сборник диктантов по физике: VI-X кл. - Минск.: «Народная 
асвета», 1982. - 64 с. 

7. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Тесты. 10-11 классы: Учебно-методическое 
пособие. - М.: Дрофа, 1998. 

 
Технические средства обучения 

1. Компьютер. 
2. Мультимедийный проектор. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

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


Система оценивания. 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в со-
ответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 
95% и более отлично 
80-94%% хорошо 
66-79%% удовлетворительно 
менее 66% неудовлетворительно 

 
Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физиче-
ской сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точ-
ное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практиче-
ских заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материа-
лом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требовани-
ям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным мате-
риалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошиб-
ку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущ-
ность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные про-
белы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению про-
граммного материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преоб-
разования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 
не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соот-
ветствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 
оценки 3. 
Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допу-
щении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
 
Оценка лабораторных работ. 
 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с со-
блюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоя-
тельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в усло-
виях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблю-
дает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 



погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требо-
ваниями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и од-
ного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 
в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 
проводились неправильно. 
 
Перечень ошибок. 
I.  Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 
формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических яв-

лений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода 
их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное ис-
толкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным при-

борам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении экспери-

мент 
II. Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполно-
той ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюде-
нием условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чер-
тежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4.Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычис-

лений, преобразований и решения задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не иска-

жают реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
 



Календарно тематический план 

№п/п 

 
Тема урока 
 
 

Т
ип

 
ур

ок
а УУД 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Вид и форма 
контроля познавательные регулятивные коммуникативные 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

1.  
Физика и позна-
ние мира. Вход-
ная контрольная 
работа. 

У
О

М
Н

 

Выделять сходства есте-
ственных наук, различия 
между теоретическими и 
эмпирическими методами 
исследования. Решать за-
дачи разными способами, 
выбирать наиболее эффек-
тивные  методы, приме-
нять полученные знания. 

Самостоятельно выделять 
познавательную цель. Пла-
нировать и прогнозировать 
результат. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать 
письменно свои мысли. 

Приводят примеры физических 
величин. Формулируют физиче-
ские законы. Указывают границы 
применимости физических зако-
нов. Приводят примеры использо-
вания физических знаний в живо-
писи, архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве, музыке, 
спорте. Выполняют задания кон-
трольной работы 

Входной. Кон-
трольная работа 

МЕХАНИКА (26ч) 

КИНЕМАТИКА (9ч) 

2.  Механическое 
движение. Си-
стема отсчета. 

У
О

М
Н

 

ставить и формулировать 
проблемы, усваивать ал-
горитм деятельности, 
анализировать и оцени-
вать полученные резуль-
таты 

определять последова-
тельность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составлять план 
и определять последова-
тельность действий. 

 

выявлять проблему, ини-
циативно сотрудничать в 
поиске и сборе информа-
ции для ее разрешения. 

Дают определение понятий: ме-
ханическое движение, поступа-
тельное движение, система от-
счёта, материальная точка;  при-
водят примеры материальных 
точек, тел отсчета, систем отсче-
та; распознают ситуации, в кото-
рых тело можно считать матери-
альной точкой. 

Текущий. Фрон-
тальный опрос. 

3.  
Способы описа-
ния движения. 
Траектория. 
Путь. Переме-
щение. 

У
О

Н
З 

выделять и форму-
лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информа-
цию, следовать алгоритму 
деятельности 

ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 

планировать учебное со-
трудничество с учителем, 
сотрудничество со сверст-
никами в поиске и сборе 
информации; с достаточ-
ной полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 

Описывают  траектории движения 
тел; называют различия понятий 
путь, перемещение, траектория;  
на примерах показывают способы 
описания движений: координат-
ный и векторный. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 



4.  
Равномерное 
прямолинейное 
движение. Ско-
рость. 

У
О

Н
З 

выделять и форму-
лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информа-
цию, следовать алгоритму 
деятельности 

ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 

планировать учебное со-
трудничество с учителем, 
сотрудничество со сверст-
никами в поиске и сборе 
информации; с достаточ-
ной полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 

Приводят примеры равномерного 
движения тел; записывают уравне-
ния равномерного движения; стро-
ят  графики равномерного движе-
ния. 

 

Называют различия между мгно-
венной и средней скоростью не-
равномерного движения; строят 
графики скорости равноускорен-
ного движения, вычисляют харак-
теристики равноускоренного дви-
жения. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

5.  
Ускорение. Ско-
рость при дви-
жении с посто-
янным ускоре-
нием. 

У
О

Н
З 

выделять и форму-
лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информа-
цию, следовать алгоритму 
деятельности 

ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 

планировать учебное со-
трудничество с учителем, 
сотрудничество со сверст-
никами в поиске и сборе 
информации; с достаточ-
ной полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

6.  
Решение задач 
на определение 
кинематических 
характеристик 
движения с по-
мощь графиков. 

У
Р 

и 
РК

 

: выбирать наиболее эф-
фективные методы реше-
ния задач в зависимости 
от конкретных условий, 
контролировать и оцени-
вать процесс и результаты 
деятельности 

ставить учебную задачу, 
составлять план и последо-
вательность действий, осу-
ществлять контроль в фор-
ме сравнения способа дей-
ствия и его результата с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона 

организовывать учебное 
сотрудничество со сверст-
никами и учителем, рабо-
тать индивидуально и в 
группе, находить общее 
решение и разрешать кон-
фликты на основе согла-
сования позиций и отстаи-
вания интересов, опреде-
лять способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований. 

Решают задачи на применение 
уравнений равномерного и равно-
ускоренного движения, строят 
графики. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

7.  
Свободное паде-
ние тел. Движе-
ние с ускорени-
ем свободного 
падения. 

У
О

М
Н

 

устанавливать причинно-
следственные связи, стро-
ить логическую цепь рас-
суждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы 

определять понятия, стро-
ить умозаключения и делать 
выводы. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, выявлять пробле-
мы, формулировать гипо-
тезы. 

Приводят примеры траекторий 
движения тел, совершающих сво-
бодное падение; решают задачи на 
расчет дальности полета, высоты 
полета. 

Текущий.  
Тестирование. 



8.  
Равномерное 
движение точки 
по окружности 

У
О

Н
З 

выделять и форму-
лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информа-
цию, следовать алгоритму 
деятельности 

ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 

планировать учебное со-
трудничество с учителем, 
сотрудничество со сверст-
никами в поиске и сборе 
информации; с достаточ-
ной полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 

Определяют вид движения тела по 
окружности, рассчитывают цен-
тростремительное ускорение, ско-
рость  тела, движущегося по 
окружности. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

9.  
Кинематика аб-
солютно твердо-
го тела. 

У
О

М
Н

 устанавливать причинно-
следственные связи, стро-
ить логическую цепь рас-
суждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы 

ставить учебную задачу на 
основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено 
учащимся, и того, что еще 
неизвестно. 

формировать учебное со-
трудничество с учителем и 
сверстниками. 

Приводят примеры поступательно-
го движения тел; работают с тек-
стом учебника; выводят формулы, 
решают задачи. 

Текущий.  
 
Самостоятельная 
работа. 

10.  
Контрольная 
работа №1 по 
теме "Основы 
кинематики" 

У
РК

 

Решать задачи разными 
способами, выбирать 
наиболее эффективные  
методы, применять полу-
ченные знания. 

Планировать и прогнозиро-
вать результат. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать 
письменно свои мысли. 

Выполняют задания контрольной 
работы 

Тематический. 
Контрольная ра-
бота 

 
ЗАКОНЫ ДИНАМИКИ (9ч) 

11.  
Принцип при-
чинности в ме-
ханике. Инер-
ция. Первый 
закон Ньютона. 

У
О

М
Н

 

выдвигать и обосновывать 
гипотезы, обозначать про-
блемы и находить пути их 
решения, анализировать 
объекты с целью выделе-
ния их признаков 

составлять план и после-
довательность учебных дей-
ствий. 

выявлять проблемы, осо-
знанно планировать и ре-
гулировать свою деятель-
ность, владеть устной и 
письменной речью. 

Работают с учебником; приводят 
примеры движения тел по инер-
ции, формулируют закон инерции, 
решают задачи. 

 

Складывают векторы сил; форму-
лируют 2 закон Ньютона; решают 
задачи. 

 

Текущий.  
Тест. 

12.  
Сила. Масса. 
Второй закон 
Ньютона. 

У
О

Н
З 

мыслить, создавать, при-
менять и преобразовывать 
знаки и символы для ре-
шения учебных и познава-
тельных задач 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и всту-
пать в диалог, участвовать 
в коллективном обсужде-
нии проблем. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 



13.  
Третий закон 
Ньютона.  Ге-
лиоцентрическая 
система отсчета. 

У
О

М
Н

 

самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи, объ-
яснять различные явления 
на основе физической тео-
рии 

формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 

осознанно планировать и 
регулировать свою дея-
тельность, выявлять про-
блемы, владеть устной и 
письменной речью. 

Проводят опыты по взаимодей-
ствию тел;  формулируют 3 закон 
Ньютона; решают задачи. 

Текущий.  
Тест. 

14.  
Решение задач 
на законы Нью-
тона. 

У
Р 

и 
РК

 

выбирать наиболее эффек-
тивные методы решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий, кон-
тролировать и оценивать 
процесс и результаты дея-
тельности 

ставить учебную задачу, 
составлять план и последо-
вательность действий, осу-
ществлять контроль в фор-
ме сравнения способа дей-
ствия и его результата с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

организовывать учебное 
сотрудничество с учащи-
мися и учителем, находить 
общее решение и разре-
шать конфликты на основе 
согласования позиций и 
отстаивания интересов, 
определять способы дей-
ствий в рамках предло-
женных условий и требо-
ваний. 

Решают задачи на законы Ньюто-
на; выполняют самостоятельную 
работу. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

15.  
Силы в природе. 
Сила тяжести и 
сила всемирного 
тяготения. 

У
О

М
Н

 создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, добывать недо-
стающую информацию с 
помощью вопросов. 

Называют силы, дают им опреде-
ления, изображают графически; 
решают задачи. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

16.  
Вес тела. Силы 
упругости.  

У
О

Н
З 

создавать, применять и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения учеб-
ных и познавательных 
задач, выделять и класси-
фицировать существенные 
характеристики объекта, 
строить высказывание, 
формулировать проблему 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции, самостоя-
тельно исправлять ошибки. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, рационально пла-
нировать свою работу, 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
чтения текста учебника. 

 

Называют виды деформации; про-
водят эксперимент; выводят закон 
Гука; решают задачи. 

Текущий.  
Тест 



17.  
Лабораторная 
работа №1. 
"Изучение 
движения тела 
по окружности" 

У
Р 

и 
РК

 

Контролировать и оцени-
вать процесс и результаты 
деятельности. 

Составлять план и последо-
вательность действий, срав-
нивать результат и способ 
действий с эталоном с це-
лью обнаружения отклоне-
ний и отличий. 

Строить продуктивное 
взаимодействие со сверст-
никами, контролировать, 
корректировать и оцени-
вать действия партнера, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

Работают по алгоритму, приведен-
ному в учебнике,  аккуратно обра-
щаются с лабораторным оборудо-
ванием, на практике проверяют 
законы физики 

Текущий. Лабора-
торная работа. 

18.  
Силы трения.  

У
О

Н
З 

создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач, 
выделять и классифициро-
вать существенные ха-
рактеристики объекта 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции, состав-
лять план проведения экс-
перимента, самостоятельно 
исправлять ошибки. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, рационально пла-
нировать свою работу в 
группе, добывать недо-
стающую информацию с 
помощью вопросов.  

Проводят эксперимент, определя-
ют различия сил трения, дают 
определения, изображают графи-
чески, решают задачи. 

Текущий.  
Тест. 

19.  
Решение задач 
на движение 
тела под дей-
ствием несколь-
ких сил. 

У
Р 

выбирать наиболее эффек-
тивные методы решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; кон-
тролировать и оценивать 
процесс и результаты дея-
тельности 

Ставить учебную задачу, 
составлять план и последо-
вательность действий, осу-
ществлять контроль в фор-
ме сравнения способа дей-
ствия и его результата с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона. 

организовывать учебное 
сотрудничество с учащи-
мися и учителем; работать 
индивидуально и в группе; 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования по-
зиций и отстаивания инте-
ресов; определять способы 
действий в рамках пред-
ложенных условий и тре-
бований. 

Решают задачи на движение тел 
под действием нескольких тел. 

Текущий.  
 
Самостоятельная 
работа. 

 
ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ. СТАТИКА.   (8 ч) 

 



20.  
Импульс. Закон 
сохранения им-
пульса. Реактив-
ное движение. 

У
О

М
Н

 

самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи, объ-
яснять различные явления 
на основе физической тео-
рии 

формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 

осознанно планировать и 
регулировать свою дея-
тельность, выявлять про-
блемы, владеть устной и 
письменной речью. 

Выводят закон сохранения им-
пульса, решают задачи. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

21.  
Решение задач 
на закон сохра-
нения импульса. 

У
Р 

искать информацию, фор-
мировать смысловое чте-
ние, закреплять и при 
необходимости коррек-
тировать изученные спо-
собы действий, понятий и 
алгоритмов 

выполнять действия по об-
разцу, оценивать и коррек-
тировать действия. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Решают задачи на закон сохране-
ния импульса. 

Текущий.  
 
Самостоятельная 
работа. 

22.  
Механическая 
работа и мощ-
ность силы. 
Энергия. 

У
О

Н
З 

системно мыслить, со-
здавать, применять и пре-
образовывать знаки и сим-
волы для решения учеб-
ных и познавательных 
задач 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и всту-
пать в диалог, участвовать 
в коллективном обсужде-
нии проблем. 

Связывают понятия механическая 
работа, мощность, энергия; реша-
ют задачи. 

Текущий.  
Фронтальный 
опрос. 

23.  
Закон сохране-
ния энергии в 
механике. 

У
О

М
Н

 

анализировать и син-
тезировать знания, уста-
навливать причинно-
следственные связи, стро-
ить логическую цепь рас-
суждений, структу-
рировать знания 

осуществлять контроль в 
форме сравнения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона, вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план, и способ 
действия в случае расхож-
дения эталона, реального 
действия и его продукта. 

формировать пред-
ставления о материально-
сти мира. 

Выводят закон сохранения энер-
гии, решают задачи. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 



24.  
Лабораторная 
работа №2(5). 
"Изучение за-
кона сохране-
ния механиче-
ской энергии" 

У
РК

 

Контролировать и оцени-
вать процесс и результаты 
деятельности. 

Составлять план и последо-
вательность действий, срав-
нивать результат и способ 
действий с эталоном с це-
лью обнаружения отклоне-
ний и отличий. 

Строить продуктивное 
взаимодействие со сверст-
никами, контролировать, 
корректировать и оцени-
вать действия партнера, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

Работают по алгоритму, приведен-
ному в учебнике,  аккуратно обра-
щаются с лабораторным оборудо-
ванием, на практике проверяют 
законы физики 

Текущий. Лабора-
торная работа. 

25.  
Решение задач 
на законы со-
хранения им-
пульса и энергии 

У
Р 

контролировать и оце-
нивать процесс и резуль-
таты деятельности 

составлять план и.по-
следовательность действий, 
сравнивать результат и 
способ действий с этало-
ном с целью обнаружения 
отклонений и отличий 

строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками, контроли-
ровать, корректировать и 
оценивать действия парт-
нера, с достаточной пол-
нотой и точностью выра-
жать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции. 

Решают задачи на законы сохране-
ния импульса и энергии. 

Текущий. 
 
Самостоятельная 
работа. 

26.  
Контрольная 
работа №2 по 
теме "Законы 
динамики. За-
коны сохране-
ния в механи-
ке" 

У
РК

 

Решать задачи разными 
способами, выбирать 
наиболее эффективные  
методы, применять полу-
ченные знания. 

Планировать и прогнозиро-
вать результат. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать 
письменно свои мысли. 

Выполняют задания контрольной 
работы 

Тематический. 
Контрольная ра-
бота 

27.  
Равновесие тел. 
Условия равно-
весия тел. 

У
О

М
Н

 

 искать информацию, 
формировать смысловое 
чтение, закреплять и при 
необходимости коррек-
тировать изученные спо-
собы действий, понятий и 
алгоритмов 

выполнять действия по об-
разцу, оценивать и коррек-
тировать действия. 

 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

 

Проводят эксперимент, определя-
ют условия равновесия тел. 

Текущий.  
 
Фронтальный 
опрос 

 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (17ч) 

ОСНОВЫ МКТ (4ч) 



28.  
Основные поло-
жения МКТ. 
Броуновское 
движение. 

У
О

Н
З 

 искать и выделять необ-
ходимую информацию, 
следовать алгоритму дея-
тельности 

формировать целеполага-
ние как постановку учеб-
ной задачи на основе соот-
несения того, что уже из-
вестно и усвоено учащим-
ся, и того, что еще неиз-
вестно. 

 

формировать учебное со-
трудничество с учителем и 
сверстниками. 

Используя знания из химии, запи-
сывают формулы относительной 
молекулярной массы, молярной 
массы, количества вещества; ре-
шают задачи. 

Текущий.  
Фронтальный 
опрос 

29.  
Взаимодействие 
молекул. Строе-
ние твердых, 
жидких и газо-
образных тел.  

У
О

М
Н

 

анализировать и син-
тезировать знания, выво-
дить следствия, устанав-
ливать причинно-
следственные связи, стро-
ить логическую цепь рас- 
суждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы 

выделять и осознавать то, 
что уже усвоено в курсе 
физики и что еще подлежит 
усвоению, оценивать каче-
ство и уровень усвоения 
материала. 

выявлять проблему, с до-
статочной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли. 

Сравнивают строение и свойства 
твердых тел, жидкостей и газов. 
Составляют сравнительную табли-
цу. 

Текущий.  
Тест 

30.  
Основное урав-
нение МКТ иде-
ального газа. 

У
О

Н
З 

выделять и форму-
лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информа-
цию, следовать алгоритму 
деятельности 

формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 

формировать учебное со-
трудничество с учителем и 
сверстниками. 

Выводят аналитически основное 
уравнение МКТ идеального газа, 
решают задачи. 

Текущий.  
 
Самостоятельная 
работа. 

31.  
Температура и 
тепловое равно-
весие. Энергия 
теплового дви-
жения молекул. 

У
О

М
Н

 

решать задачи разными 
способами, выбирать 
наиболее эффективные 
методы решения, приме-
нять полученные знания 

планировать и прогнози-
ровать результат 

формировать учебное со-
трудничество с учителем и 
сверстниками. 

Составляют уравнения, связыва-
ющие давление идеального газа со 
средней кинетической энергией 
молекул, абсолютную температуру 
со средней кинетической энергией 
молекул.  

Текущий. Тест. 

УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА (3ч) 

32.  
Уравнение со-
стояния идеаль-
ного газа. Газо-
вые законы. 

У
О

Н
З 

выделять и форму-
лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информа-
цию, следовать алгоритму 
деятельности 

формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 

формировать учебное со-
трудничество с учителем и 
сверстниками. 

Распознают и описывают изопро-
цессы в идеальном газе; строят 
графики изопроцессов. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 



33.  
Лабораторная 
работа №3(7). 
Эксперимен-
тальная про-
верка закона 
Гей-Люссака 

У
Р 

и 
РК

 

Контролировать и оцени-
вать процесс и результаты 
деятельности. 

Составлять план и последо-
вательность действий, срав-
нивать результат и способ 
действий с эталоном с це-
лью обнаружения отклоне-
ний и отличий. 

Строить продуктивное взаи-
модействие со сверстниками, 
контролировать, корректиро-
вать и оценивать действия 
партнера, с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации 

Работают по алгоритму, приведен-
ному в учебнике,  аккуратно обра-
щаются с лабораторным оборудо-
ванием, на практике проверяют 
законы физики 

Текущий. Лабора-
торная работа. 

34.  
Решение задач 
на газовые зако-
ны. 

У
Р 

и 
РК

 
выбирать наиболее эффек-
тивные методы решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий, 
формировать рефлексию 
способов и условий дей-
ствия, контролировать и 
оценивать процесс и ре-
зультаты деятельности 

ставить учебную задачу, 
составлять план и последо-
вательность действий, осу-
ществлять контроль в фор-
ме сравнения результата и 
способа действий с этало-
ном с целью обнаружения 
отличий и отклонений от 
эталона. 

организовывать учебное 
сотрудничество с учащи-
мися и учителем, работать 
индивидуально и в группе, 
находить компромисс и 
разрешать конфликты на 
основе согласования по-
зиций и отстаивания инте-
ресов, определять способы 
действий в рамках пред-
ложенных условий и тре-
бований. 

Решают задачи на определение 
макроскопических параметров. 

Текущий.  Само-
стоятельная рабо-
та. 

ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖИДКОСТИ И ГАЗА (1ч) 

35.  
Насыщенный 
пар. Кипение. 
Влажность воз-
духа. 

У
О

М
Н

 

 создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач; 
выделять существенные 
характеристики объекта и 
классифицировать их 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции, состав-
лять план решения задачи, 
самостоятельно исправлять 
ошибки. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, получать недоста-
ющую информацию с по-
мощью вопросов. 

Проводят эксперимент, иллюстри-
рующий кипение жидкости; назы-
вают различия насыщенного и не-
насыщенного пара; определяют 
влажность воздуха в классе. 

Текущий.  
Тест. 

ЖИДКОСТИ. ТВЕРДЫЕ ТЕЛА. (1ч) 

36.  
Строение и 
свойства кри-
сталлических и 
аморфных тел. 
Жидкости. У

О
Н

З 

самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи 

формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 

слушать, вступать в диа-
лог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении про-
блемы. 

Собирают модели  кристалличе-
ских решеток, имеющихся в каби-
нете химии, с их помощью опреде-
ляют свойства кристаллических и 
аморфных тел. 

Текущий.  
Тест. 



37.  
Контрольная 
работа №3 по 
теме "Молеку-
лярная физи-
ка" У

РК
 

Решать задачи разными 
способами, выбирать 
наиболее эффективные  
методы, применять полу-
ченные знания. 

Планировать и прогнозиро-
вать результат. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать 
письменно свои мысли. 

Выполняют задания контрольной 
работы 

Тематический. 
Контрольная ра-
бота 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (7ч) 

38.  
Внутренняя 
энергия и работа 
в термодинами-
ке. 

У
О

М
Н

 

 объяснять физические 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в про-
цессе изучения данной 
темы 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения,  свою способ-
ность к преодолению пре-
пятствий и самокоррекции.      

использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме ре-
чевых высказываний с 
целью планирования, кон-
троля и самооценки. 

Дают определение понятий: термоди-
намическая система, изолированная 
термодинамическая система, равно-
весное состояние, термодинамический 
процесс, внутренняя энергия, внутрен-
няя энергия идеального газа; описы-
вают  способы изменения состояния 
термодинамической системы путем 
совершения работы и теплопередачи. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

39.  
Количество теп-
лоты. Уравнение 
теплового ба-
ланса. 

У
О

М
Н

 преобразовывать ин-
формацию из одного вида 
в другой 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

формировать контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов. 

Составляют уравнение теплового 
баланса и решают его. 

Текущий.  
 
Самостоятельная 
работа. 

40.  
Первый закон 
термодинамики. 

У
О

Н
З 

создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач; 
строить высказывание, 
формулировать проблему 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, добывать недо-
стающую информацию с 
помощью вопросов. 

Выводят уравнение первого закона 
термодинамики в конкретных си-
туациях для различных изопроцес-
сов, решают его. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

41.  
Второй закон 
термодинамики. 

У
О

Н
З 

анализировать и син-
тезировать знания, выво-
дить следствия, устанав-
ливать причинно-
следственные связи, стро-
ить логическую цепь рас- 
суждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы 

выделять и осознавать то, 
что уже усвоено в курсе 
физики и что еще подлежит 
усвоению, оценивать каче-
ство и уровень усвоения 
материала. 

выявлять проблему, ини-
циативно сотрудничать в 
поиске и сборе информа-
ции для ее разрешения. 

Приводят примеры обратимых и 
необратимых процессов, опреде-
ляют границы применимости вто-
рого закона термодинамики. 

Текущий.  
Тест 



42.  
Тепловые двига-
тели. КПД теп-
ловых двигате-
лей. 

У
О

М
Н

 

ставить и формулировать 
проблемы, усваивать ал-
горитм деятельности, ана-
лизировать полученные 
результаты 

составлять план и после-
довательность действий, осу-
ществлять контроль в форме 
сравнения алгоритма действий 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона, вносить 
необходимые исправления. 

планировать учебное со-
трудничество с учителем и 
сверстниками, работать в 
группе, корректировать и 
оценивать действия 
сверстников. 

Приводят примеры тепловых дви-
гателей; вычисляют КПД тепловых 
двигателей;  предлагают способы 
защиты окружающей среды от 
вредного воздействия тепловых 
двигателей. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

43.  
Решение задач 
на КПД тепло-
вых двигателей. 

У
Р 

и 
РК

 

выбирать наиболее эффек-
тивные методы решения за-
дач в зависимости от кон-
кретных условий, формиро-
вать рефлексию способов и 
условий действия, контроли-
ровать и оценивать процесс и 
результаты деятельности 

ставить учебную задачу, со-
ставлять план и последова-
тельность действий, осуществ-
лять контроль в форме сравне-
ния результата и способа дей-
ствий с эталоном с целью об-
наружения отличий и отклоне-
ний от эталона. 

организовывать учебное со-
трудничество с учащимися и 
учителем, работать индиви-
дуально и в группе, находить 
компромисс и разрешать 
конфликты на основе согла-
сования позиций и отстаива-
ния интересов. 

Систематизируют знания по теме; 
решают задачи на расчет Q, T, 
КПД. 

Текущий.  
 
Самостоятельная 
работа. 

44.  Контрольная 
работа №4 по 
теме "Термоди-
намика" У

РК
 

Решать задачи разными 
способами, выбирать 
наиболее эффективные  
методы, применять полу-
ченные знания. 

Планировать и прогнозиро-
вать результат. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать 
письменно свои мысли. 

Выполняют задания контрольной 
работы 

Тематический. 
Контрольная ра-
бота 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (23) 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (6ч) 
45.  Электрический 

заряд. Электри-
зация. Закон со-
хранения элек-
трического заря-
да. У

О
М

Н
 

самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи, объ-
яснять различные явления 
на основе физической тео-
рии 

формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 

осознанно планировать и 
регулировать свою дея-
тельность, выявлять про-
блемы, владеть устной и 
письменной речью. 

Дают определение понятий: элек-
трический заряд, элементарный 
электрический заряд, точечный 
электрический заряд, свободный 
электрический заряд; демонстри-
руют электризацию тел. 

Текущий.  
 
Тест 

46.  Закон Кулона. 

У
О

Н
З 

искать информацию, 
формировать смысловое 
чтение, закреплять и при 
необходимости коррек-
тировать изученные спо-
собы действий, понятий и 
алгоритмов 

выполнять действия по об-
разцу, оценивать и коррек-
тировать действия. 

 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Решают задачи на закон Кулона. Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 



47.  Электрическое 
поле. Напряжен-
ность электриче-
ского поля. 

У
О

Н
З 

самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи 

формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 

слушать, вступать в диа-
лог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении про-
блемы. 

Дают определение электрического 
поля, однородного и неоднородно-
го поля, по линиям определяют 
тип поля; изображают вектор 
напряженности разных источников 
электрического поля. 

Текущий.  
Фронтальный 
опрос 

48.  Поле точечного 
заряда и шара. 
Принцип супер-
позиции полей. 

У
О

Н
З 

искать информацию, фор-
мировать смысловое чте-
ние, закреплять и при 
необходимости коррек-
тировать изученные спо-
собы действий, понятий и 
алгоритмов 

выполнять действия по об-
разцу, оценивать и коррек-
тировать действия. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

 

Распознают и изображают линии 
напряженности поля точечного 
заряда; определяют результирую-
щую напряженность поля системы 
точечных зарядов. 

Текущий.  
Фронтальный 
опрос 

49.  Проводники и 
диэлектрики в 
электростатиче-
ском поле. 

У
О

М
Н

 

анализировать и син-
тезировать знания, выво-
дить следствия, устанав-
ливать причинно-
следственные связи, стро-
ить логическую цепь рас-
суждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы 

выделять и осознавать то, 
что уже усвоено в курсе 
физики и что еше подлежит 
усвоению, оценивать ка-
чество и уровень усвоения 
материала. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Описывают поведение проводни-
ков и диэлектриков в электроста-
тическом поле на основе знаний о 
строении вещества; распознают и 
воспроизводят явления электро-
статической индукции и поляри-
зации диэлектриков. Теоретически 
предсказывают на основании зна-
ний о строении вещества поведе-
ние проводников и диэлектриков в 
электрическом поле. Обосновыва-
ют и отстаивают свою точку зре-
ния. 

Текущий.  
Тест 

50.  Потенциал элек-
тростатического 
поля. Разность 
потенциалов. 

У
О

М
Н

 

ставить и формулировать 
проблемы, усваивать ал-
горитм деятельности, ана-
лизировать полученные 
результаты 

составлять план и после-
довательность действий, 
осуществлять контроль в 
форме сравнения алгоритма 
действий с заданным этало-
ном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от 
эталона, вносить необходи-
мые исправления. 

планировать учебное со-
трудничество с учителем и 
одноклассниками, рабо-
тать в группе, корректиро-
вать и оценивать действия 
сверстников. 

Определяют потенциал электро-
статического поля в данной точке 
поля одного и нескольких точеч-
ных электрических зарядов, по-
тенциальную энергию электриче-
ского заряда и системы электриче-
ских зарядов, разность потенциа-
лов, работу электростатического 
поля. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 



51.  Электроемкость. 
Конденсатор. 

У
О

Н
З 

системно мыслить, со-
здавать, применять и пре-
образовывать знаки и сим-
волы для решения учеб-
ных и познавательных 
задач 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и всту-
пать в диалог, участвовать 
в коллективном обсужде-
нии проблем. 

Объясняют устройство, принцип 
действия, практическое значение 
конденсаторов. Вычисляют значе-
ния электроёмкости плоского кон-
денсатора, заряда  конденсатора, 
напряжения на обкладках конден-
сатора, параметров плоского кон-
денсатора, энергии 
электрического поля заряженного 
конденсатора в конкретных ситуа-
циях. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

52.  Решение задач 
на емкость кон-
денсатора. 

У
Р 

анализировать и син-
тезировать знания, уста-
навливать причинно-
следственные связи, стро-
ить логическую цепь рас-
суждений, структу-
рировать знания 

осуществлять контроль в 
форме сравнения способа 
действия и его результата с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона, вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ 
действия  

формировать пред-
ставления о материально-
сти мира. 

Систематизируют знания по теме, 
решают задачи. 

Текущий.  
 
Самостоятельная 
работа. 

53.  Контрольная 
работа №5 по 
теме "Электро-
статика" У

РК
 

Решать задачи разными 
способами, выбирать 
наиболее эффективные  
методы, применять полу-
ченные знания. 

Планировать и прогнозиро-
вать результат. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать 
письменно свои мысли. 

Выполняют задания контрольной 
работы 

Тематический. 
Контрольная ра-
бота 

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (8 ч) 
54.  Электрический 

ток. Условия 
существования 
электрического 
тока. 

У
О

М
Н

 

анализировать и син-
тезировать знания, уста-
навливать причинно-
следственные связи, стро-
ить логическую цепь рас-
суждений, структу-
рировать знания 

планировать и прогнози-
ровать результат. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Дают определение понятий: электри-
ческий ток, сила тока, Перечисляют  
условия существования элек-
трического тока. Распознают и вос-
производят явление электрического 
тока, действия электрического тока в 
проводнике. Объясняют  механизм 
явлений на основании знаний о стро-
ении вещества. 

Текущий.  
Фронтальный 
опрос 

55.  Закон Ома для 
участка цепи. 
Сопротивление. 

У
О

М
Н

 

системно мыслить, со-
здавать, применять и пре-
образовывать знаки и сим-
волы для решения учеб-
ных и познавательных 
задач 

выполнять действия по об-
разцу, оценивать и коррек-
тировать действия. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и всту-
пать в диалог, участвовать 
в коллективном обсужде-
нии проблем. 

Исследуют экспериментально за-
висимость силы тока в проводнике 
от напряжения и от сопротивления 
проводника. Строят график вольт-
амперной характеристики. Форму-
лировать закон Ома для участка 
цепи, условия его применимости.  

Текущий.  
 
Самостоятельная 
работа. 



56.  Лабораторная 
работа №4(8). 
"Последова-
тельное и па-
раллельное со-
единения про-
водников" У

Р 
и 

РК
 

Контролировать и оцени-
вать процесс и результаты 
деятельности. 

Составлять план и последо-
вательность действий, срав-
нивать результат и способ 
действий с эталоном с це-
лью обнаружения отклоне-
ний и отличий. 

Строить продуктивное 
взаимодействие со сверст-
никами, контролировать, 
корректировать и оцени-
вать действия партнера, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

Работают по алгоритму, приведен-
ному в учебнике,  аккуратно обра-
щаются с лабораторным оборудо-
ванием, на практике проверяют 
законы физики 

Текущий. Лабора-
торная работа. 

57.  Работа и мощ-
ность постоян-
ного тока. 

У
О

М
Н

 
самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи 

формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 

слушать, вступать в диа-
лог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении про-
блемы. 
 

Формулируют и используют  
закон Джоуля Ленца. Опреде-
ляют  работу и мощность элек-
трического тока, количество 
теплоты, выделяющейся в про-
воднике с током, при заданных 
параметрах. 

Текущий.  
 
Самостоятельная 
работа. 

58.  Электродвижу-
щая сила. Закон 
Ома для полной 
цепи. 

У
О

Н
З 

формировать системное 
мышление (понятие — 
пример — значение учеб-
ного материала и его при-
менение) 

обнаруживать и форму-
лировать учебную пробле-
му. 

слушать, вступать в диа-
лог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении про-
блемы. 

Формулируют  закон Ома для пол-
ной цепи, условия его применимо-
сти. Составляют уравнение, выра-
жающее закон Ома для полной 
цепи, в конкретных ситуациях. 
Рассчитывают, используя состав-
ленное уравнение, неизвестные 
величины 

Текущий.  
 
Самостоятельная 
работа. 

59.  Лабораторная 
работа №5(9). 
"Измерение 
ЭДС и внут-
реннего сопро-
тивления ис-
точника тока" У

Р 
и 

РК
 

Контролировать и оцени-
вать процесс и результаты 
деятельности. 

Составлять план и последо-
вательность действий, срав-
нивать результат и способ 
действий с эталоном с це-
лью обнаружения отклоне-
ний и отличий. 

Строить продуктивное 
взаимодействие со сверст-
никами, контролировать, 
корректировать и оцени-
вать действия партнера, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

Работают по алгоритму, приведен-
ному в учебнике,  аккуратно обра-
щаются с лабораторным оборудо-
ванием, на практике проверяют 
законы физики 

Текущий. Лабора-
торная работа. 

60.  Решение задач 
на закон Ома для 
участка цепи и 
полной цепи. 

У
Р 

искать информацию, фор-
мировать смысловое чте-
ние, закреплять и при 
необходимости коррек-
тировать изученные спо-
собы действий, понятий и 
алгоритмов 

выполнять действия по об-
разцу, оценивать и коррек-
тировать действия. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Систематизируют знания по теме, 
воспроизводят формулы и форму-
лируют законы, решают задачи. 

Текущий. 
Самостоятельная 
работа. 



61.  Контрольная 
работа №6 по 
теме "Электро-
динамика" У

РК
 

Решать задачи разными 
способами, выбирать 
наиболее эффективные  
методы, применять полу-
ченные знания. 

Планировать и прогнозиро-
вать результат. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать 
письменно свои мысли. 

Выполняют задания контрольной 
работы 

Тематический. 
Контрольная ра-
бота 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (5ч) 

62.  
Электронная 
проводимость 
металлов. Зави-
симость сопро-
тивления от 
температуры. 

У
О

Н
З 

анализировать и син-
тезировать знания, уста-
навливать причинно-
следственные связи, стро-
ить логическую цепь рас-
суждений, структу-
рировать знания 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации, слушать и 
вступать в диалог, участ-
вовать в коллективном 
обсуждении проблем. 

Теоретически предсказывают на 
основании знаний о строении ве-
щества характер носителей заря-
дов в различных средах, зависи-
мость сопротивления проводни-
ков, полупроводников и электро-
литов от температуры.  

Текущий.  
Тест 

63.  Электрический 
ток в полупро-
водниках. Полу-
проводниковые 
приборы. 

У
О

Н
З 

выделять и форму-
лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информа-
цию 

формировать целеполагание 
как постановку учебной 
задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 

планировать учебное со-
трудничество с учителем и 
сверстниками. 

Дают определение понятий: соб-
ственная проводимость, примесная 
проводимость, электронная прово-
димость, дырочная проводимость,  
р - п -переход, Распознают и опи-
сывают явления прохождения 
электрического тока через полу-
проводники. 

Текущий.  
Тест 

64.  Электрический 
ток в вакууме. 

У
О

М
Н

 

выделять и форму-
лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информа-
цию 

определять понятия, стро-
ить умозаключения и делать 
выводы. 

планировать учебное со-
трудничество с учителем и 
сверстниками. 

Перечисляют условия существова-
ния электрического тока в вакууме. 
Применяют знания о строении ве-
щества для описания явления тер-
моэлектронной эмиссии. Описы-
вают принцип действия вакуумного 
диода, электронно-лучевой трубки. 
Приводят примеры использования 
вакуумных приборов. 

Текущий.  
Тест 

65.  Электрический 
ток в жидкостях. 
Закон электро-
лиза. 

У
О

М
Н

 

преобразовывать инфор-
мацию из одного вида в 
другой, использовать 
межпредметные понятия и 
связи 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и всту-
пать в диалог, участвовать 
в коллективном обсужде-
нии проблем. 

Приводят  примеры и воспроизво-
дят физические эксперименты, 
подтверждающие выделение на 
электродах вещества при прохож-
дении электрического тока через 
электролит. Уточняют границы 
применимости закона Ома для 
описания прохождения электри-
ческого тока через электролиты. 

Текущий.  
 
Самостоятельная 
работа. 



66.  Электрический 
ток в газах. 
Плазма. 

У
О

Н
З 

анализировать и син-
тезировать знания, уста-
навливать причинно-
следственные связи, стро-
ить логическую цепь рас-
суждений, структу-
рировать знания 

определять понятия, стро-
ить умозаключения и делать 
выводы. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и всту-
пать в диалог, участвовать 
в коллективном обсужде-
нии проблем. 

Распознают, приводят  примеры, 
перечисляют  условия  возникно-
вения самостоятельного и несамо-
стоятельного газовых разрядов, 
различных типов газовых разря-
дов. Приводят примеры использо-
вания газовых разрядов. 

Текущий.  
Тест 

67.  Подготовка к 
итоговой кон-
трольной работе. 

У
Р 

и 
РК

 решать задачи разными 
способами, выбирать 
наиболее эффективные 
методы решения, приме-
нять полученные знания 

планировать и прогнози-
ровать результат. 

с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Перерабатывают, анализируют и 
представляют информацию в соот-
ветствии с заданными задачами, 
решают задачи. 

Текущий.  
Самостоятельная 
работа. 

68.  Итоговая кон-
трольная рабо-
та 

У
Р 

Решать задачи разными 
способами, выбирать 
наиболее эффективные  
методы, применять полу-
ченные знания. 

Планировать и прогнозиро-
вать результат. 

С достаточной полнотой и 
точностью выражать 
письменно свои мысли. 

Выполняют задания контрольной 
работы 

Итоговый. Кон-
трольная работа 

69.  Анализ итогов 
контрольной 
работы У

Р 

объяснять физические 
явления, процессы, связи и 
отношения 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

осуществлять контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов. 

Высказывают предположения о 
своих результатах, анализируют и 
исправляют ошибки. 

 

70.  Обобщающее 
повторение 

У
Р 

объяснять физические 
явления, процессы, связи 
и отношения 

осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению пре-
пятствий и самокоррек-
ции. 

осуществлять контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов. 

Воспроизводят свои мысли о 
наиболее трудных темах курса 
физики 10 класса и путях преодо-
ления трудностей. 

 

 
Сокращения: 
УОМН – урок общеметодологической направленности; 
УОНЗ – урок открытия нового знания; 
УРиРК – урок рефлексии и развивающего контроля; 
УРК – урок развивающего контроля; 
УР – урок рефлексии 
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