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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по физике для 10 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС ООО) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(далее – ФГОС СОО) 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

   Методические рекомендации Министерства образования и науки  №08-1786 от 

28.10.2015 

 Основной образовательной программой начального/основного/среднего общего 

образования ГБОУ лицея №395 

    Учебный план ГБОУ лицея №395 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,   

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 При составлении данной рабочей программы за основу взяты «Программа по 

физике для 10- 11 классов общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень)» авторы программы В.С. Данюшенков, О.В Коршунова (данная 

программа составлена на основе программы автора Г.Я. Мякишева) и «Примерная 

программа среднего (полного) общего образования по физике. Профильный 

уровень»  

 

Цели и задачи 

. Цель данной программы: 

 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

 Задачи программы 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 



3 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического 

содержания, использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний и умений по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

 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, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и обществ 

. Данные цели и задачи  сформулированы  с учетом  выбранной программы  и 

особенностей класса , в котором будет реализована данная программа. 

 Особенности 10а  класса, в котором будет реализована данная рабочая программа  

У учащихся 10а  класса 2020-2021 года обучения  имеется достаточный уровень 

подготовленности к освоению данного учебного курса, т.к. для этой  группы школьников 

была реализована программа по физике для профильных классов. Поэтому программа в 10 

классе реализуется с учетом уже имеющихся у обучающихся знаний. Класс разно -

уровневый. Имеются проблемы у многих учащихся с решением задач. В связи с 

дистанционным обучением необходимо провести диагностику и скорректировать работу с 

классом. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 Программа рассчитана  на 170 часов в год (5 часов  в  неделю) 

Программой предусмотрено проведение: 

1. Лабораторных работ – 17 

2. Контрольных работ – 9 

 

Учебно - методический  комплекс 

 

Для реализации программного содержания курса используются следующие 

учебники: 

1. Физика 10. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений (Базовый 

уровень); Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. Н.Н. Сотский - М.: Просвещение 2020 

2. Сборник задач по физике 10,11. класс. А.П. Рымкевич Москва Дрофа 2013 

 

Электронное сопровождение УМК:  

 

1.Учебное электронное пособие 7-11 классы Физикон 2005 

2.Откытая физика (Часть 2) – учебное электронное пособие. 

3. Живая физика учебное электронное пособие 

Общая характеристика учебного предмета 
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Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем 

ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, 

физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических 

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

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

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Современная физика - 

быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы 

человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является 

экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи 

опытов. Физика-точная наука и изучает количественные закономерности явлений, 

поэтому большое внимание уделяется использованию математического аппарата при 

формулировке физических законов и их интерпретации. Введение в курсе физики таких 

базовых понятий, как магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные 

колебания, световые волны, спектры, фотоэффект, а также понятий: магнитный поток, 

ЭДС, индуктивность, фаза колебаний, резонанс, трансформаторы, дифракция света, 

энергия связи позволяют в дальнейшем при изложении учебного материала прослеживать 

его связь с современным уровнем науки и с окружающей действительностью. Для  

реализации данных задач в полной мере способствует системно-деятельностный подход в 

обучении, который заложен в новые  образовательные стандарты. 

Системно-деятельностный подход при организации процесса обучения в рамках 

данной рабочей программы предполагается применение  следующих образовательных 

технологий: интернет-технологий, диалогового обучения, технологии уровневой 

дифференциации, проблемного обучения, технологию критического мышления, игровых 

технологий, ресурсосозидающих технологий, проектных технологий, рефлексивных 

технологий. В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством 

частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать 

самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций. В основной материал 11 

класса входят: учение об электромагнитном поле, явление электромагнитной индукции, 

квантовые свойства света, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. 

В основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, их 

практическое применение. В обучении отражена роль в развитии физики и техники 

следующих ученых: Э.Х.Ленца, Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, 

М.Планка, Э.Резерфорда, Н.Бора, И.В.Курчатова. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 

методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных 

фактов, понятий, законов, теорий. Наглядность преподавания физики и создание условий 

наилучшего понимания учащимися физической сущности изучаемого материала 

возможно через применение демонстрационного эксперимента. Перечень демонстраций 

необходимых для организации наглядности учебного процесса по каждому разделу указан 

в программе. У большинства учащихся дома в личном пользовании имеют компьютеры, 

что дает возможность расширять понятийную базу знаний учащихся по различным 

разделам курса физики. Использование обучающих программ расположенных в 
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образовательных Интернет-сайтах  или использование CD – дисков с обучающими 

программами («Живая физика», «Открытая физика» и др.) создает условия для 

формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент.    

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и 

решении задач. Решение физических задач должно проводиться в оптимальном сочетании 

с другими методами обучения. При решении задач требующих применение нескольких 

законов, учитель показывает образец решения таких задач и предлагает подобные задачи 

для домашнего решения. Для учащихся испытывающих затруднение в решении 

указанных задач организуются индивидуальные консультации. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), 

а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует 

от учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового 

материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое 

использование учебного эксперимента (демонстрационные опыты, фронтальные 

лабораторные работы, в том числе и кратковременные), самостоятельная работа 

учащихся. Необходимо совершенствовать методы повторения и контроля знаний 

учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено объяснению и 

закреплению нового материала. Наиболее эффективным методом проверки и коррекции 

знаний, учащихся при проведении промежуточной диагностики внутри изучаемого 

раздела  является использование кратковременных (на 7-8 минут) тестовых тематических 

заданий. Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего 

раздела. Все это способствует решению ключевой проблемы — повышению 

эффективности урока физики. 

При преподавании используются: классно-урочная система; лабораторные и 

практические занятия; применение мультимедийного материала; решение 

экспериментальных задач. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, , самостоятельная, практикумы. 

 

Специфика контроля 

 

Информацию  о  ходе  усвоения  учебного  материала  получают  в  процессе  

следующих видов контроля: 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

 итоговый контроль: контрольная работа, тесты . 

 

Система оценки 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

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

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 

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

применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 



6 

материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

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

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

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

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

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

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

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

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

ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

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

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

оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

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

правильно выполняет анализ погрешностей. 

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

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

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

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

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

безопасности груда. 

 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

  

Личностными результатами являются:  

 

 Убежденность в возможности познания законов природы. 

 Убежденность в возможности использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации 

 Готовность к морально-этической оценке использования научных достижений. 
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 Чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий:  

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств.  

  

Предметные результататы  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

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

практической деятельности людей; 

  характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия;  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

  владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

  самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

  решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на 

тексты с избыточной информацией; – объяснять границы применения изученных 

физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; – характеризовать глобальные проблемы, стоящие 

перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в 
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решении этих проблем; – объяснять принципы работы и характеристики изученных 

машин, приборов и технических устройств; 

  объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

 

 

 

 Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

  проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

  описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

  понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

  решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины;  

  анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных 

законов; 

  формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

  усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

  использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента 

 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен следующим: 

 

Она отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного 

стандарта по физике. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, 

что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Школьным учебным 

планом на изучение физики, в 10 классе -170часов из расчета 5 учебных часов в неделю. 

Поэтому она ориентирована на изучение физики в средней школе на уровне требований 

обязательного минимума содержания образования и, в то же время, дает возможность 

ученикам, интересующимся физикой, развивать свои способности при изучении данного 

предмета. Увеличение часов направлено на усиление общеобразовательной подготовки, 

для закрепления теоретических знаний практическими умениями применять полученные 

знания на практике (решение задач на применение физических законов) и расширения 

спектра образования интересов учащихся.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Физика — фундаментальная наука о природе.  
Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений 

физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 

случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. Физика и культура. 

 Механика. 

 Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики движения. 

Модели тел и движений. Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. 

Координаты. Система отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Описание движения на плоскости. Ускорение. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от 

времени при движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности. Угловая 

скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея. Основное утверждение 

механики. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи механики. Состояние системы 

тел в механике. Принцип относительности в механике. Сила всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. Равенство инертной и гравитационной масс. Движение небесных 

тел и их искусственных спутников. Первая космическая скорость. Деформация и сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды 

сил трения. Сила сопротивления при движении тел в вязкой среде. Неинерциальные 

системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. Вращающиеся 

системы отсчета. Центробежная сила. Импульс материальной точки и системы тел. Закон 

изменения и сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный 

двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Механическая энергия материальной 

точки и системы. Закон изменения и сохранения энергии в механике. Столкновение 

упругих шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил трения. 

Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о 

движении центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела. Закон сохранения момента импульса. Условия равновесия твердого тела. Момент 

силы. Центр тяжести. Виды равновесия. Виды деформаций твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. Пластичность и хрупкость.  

Молекулярная физика и термодинамика.  
Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе тепловых явлений. 

Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. Основные положения молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Экспериментальные доказательства МКТ. Масса молекул. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Состояние макроскопических тел в 

термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. Равновесные (обратимые) и 

неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. Модель идеального газа. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый термометр. 

Применение газов в технике. Системы с большим числом частиц и законы механики. 

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура  — мера средней кинетической энергии. 

Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. Внутренняя энергия 

идеального газа. Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы 

реального газа. Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение 
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газов. Влажность воздуха. Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная 

энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение механических свойств твердых тел на основе 

молекулярно-кинетической теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела 

при плавлении и отвердевании. Тройная точка. Тепловое расширение тел. Тепловое 

линейное расширение. Тепловое объемное расширение. Учет и использование теплового 

расширения тел в технике. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя 

энергия. Первый закон термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и 

постоянном давлении. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй 

закон термодинамики. Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей.  

Электродинамика . 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Электризация тел. Закон Кулона. Взаимодействие неподвижных электрических 

зарядов внутри однородного диэлектрика. Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Линии напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, 

сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом 

поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. Экспериментальное 

определение элементарного электрического заряда. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Различные типы конденсаторов. 

Соединения конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и проводников. 

Применения конденсаторов. Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. 

Электрическое поле проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. Электрические 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерение силы тока, 

напряжения и сопротивления. Электродвижущая сила. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего 

ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных 

электрических цепей. Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон 

электролиза. Техническое применение электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Различные типы самостоятельного 

разряда и их техническое применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. 

Электронные лампы: диод и триод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная электропроводимость 

полупроводников.  

Электронно-дырочный переход (p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Термисторы и фоторезисторы.  
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

работы 

контрольные 

работы 

I ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НАУЧНОГО ВЗГЛЯДА НА МИР 

2   

II МЕХАНИКА 66   

 1. Кинематика точки. Основные понятия 

кинематики.   

25 2 1 

 2. Динамика. Законы Ньютона.  9   

 3. Силы в механике.  12 2 1 

 4. Законы сохранения в механике.  15 1 1 

 5. Статика 5   

     

III МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА.  

41   

 1. Основы МКТ.  9   

 2. Температура. Энергия теплового 

движения молекул.  

6  1 

 3. Уравнение состояния идеального газа.  7 1  

 4. Взаимные превращения жидкостей и 

газов.  

4   

 5. Твердые тела.  2   

 6. Термодинамика.  13 1 1 

     

IV ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 43   

 1. Электростатика 17  1 

 2. Законы постоянного тока 13 3 1 

 3. Электрический ток в различных средах 13   

    1 

V ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 8 6  

VI ПОВТОРЕНИЕ 10  1 

 Итого: 170    17 9 



Календарно-тематический план по курсу «Физика»   физико-математический профиль 

для 10а  класса на 2020- 2021 учебный год  

 
 

№ 

ур

ока 

         

                  Тема урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Форма 

контроля 

Дата 

проведения личностные метапредметные предметные 

1.  Раздел: «ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НАУЧНОГО ВЗГЛЯДА НА МИР»66ч  Всего  

часов 2 ч. 

Физика и познание мира. Вводный инструктаж 

по технике безопасности 

УОНЗ Л-1,2,3,4,6,7 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 

  

2.  Физические законы и теории. Физические 

величины и их измерения 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Входной 
 

II. Раздел: «МЕХАНИКА» Всего  часов 66 ч. 

Тема 2.1: Кинематика  25 ч. 

     
 

3.  Общие сведения о движении. Материальная 

точка 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

4.  Положение тел в пространстве. Система 

координат. Перемещение. 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

5.  Векторные величины. Проекция вектора на 

координатные оси. 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

6.  Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

7.  Уравнение равномерного прямолинейного 

движения точки. 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

8.  Решение задач УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Промежу

точный 
 

9.  Скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Средняя скорость. 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

10.  Относительность движения. Сложение 

скоростей. 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Текущий 
 

11.  Ускорение. Равноускоренное движение. 

Скорость РУПД 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
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12.  Перемещение при равноускоренном движении. 

Уравнение движения. 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Текущий 
 

13.  Свободное падение тел. Ускорение свободного 

падения. 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

14.  Решение задач на свободное падение тел . УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16   

15.  Лабораторная работа №1  «Измерение 

ускорения свободного падения» 

УРК л.р. Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  
 

16.  Движение тела брошенного горизонтально и 

под углом к горизонту. 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

17.  Решение задач «Движение тела брошенного 

горизонтально и под углом к горизонту.» 

УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий 
 

18.  Практикум по решению задач 

«Равноускоренное движение по прямой» 

УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16  
 

19.  Обобщающий урок по теме: «КИНЕМАТИКА 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ» 

УР Л-1,2,3,4 М-2,5,6,7,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

20.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

«КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ» 

К.раб. Л-5 М-3,7,8 П-8,10,14 итоговый 
 

21.  Равномерное движение точки по окружности УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

22.  Период и частота обращения УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

23.  Решение задач УОН Л-1,5  П-8,10,14,16   

24.  Движение тел. Поступательное движение УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

25.  Вращательное движение твердого тела. Угловая 

и линейная скорость тел. 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

26.  Лабораторная работа №2 «Изучение движения 

тела по окружности» 

УРК Л.р. Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  
 

27.  Решение задач «Кинематика материальной 

точки». Прав. работа 

УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий 
 

 Тема 2.2: Динамика 9 ч.       

28.  Тела и их окружение. 1 Закон Ньютона УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

29.  Сила. Равнодействующая сил. УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

30.  Ускорение тел при их взаимодействии. 2 Закон 

Ньютона 

УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

31.  Инертность тел. Масса тел УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

32.  Инерциальные системы отсчета и принцип УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   
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относительности. 3 Закон Ньютона 

33.  Решение задач на Законы Ньютона УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16   

34.  Решение задач на Законы Ньютона. УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16   

35.  Обобщающее учебное занятие «Что мы узнаём 

из Законов Ньютона» 

УР Л-1,2,3,4 М-2,5,6,7,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

36.  Решение задач по теме. Прав работа. УРК 

Пр.раб. 

Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 промежут

очный 
 

 Тема 2.3: Силы в механике  12 ч. 

 

     
 

37.  Силы в природе. Силы всемирного тяготения УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

38.  Закон всемирного тяготения УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

39.  Решение задач УОН   П-8,10,14,16   

40.  Искусственные спутники Земли. Первая 

космическая скорость 

УОНЗ Л-1,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

41.  Сила тяжести. Вес тела. Невесомость УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

42.  Решение задач по теме «Сила тяжести. Вес 

тела». 

УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий 
 

43.  Деформация. Силы упругости. Закон Гука. УОНЗ Л-1,2,3,4 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

44.  Лабораторная работа №3 «Движение тела по 

окружности под действием сил тяжести и 

упругости» 

УРК Л.р. Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  

 

45.  Сила трения. Трение покоя. УОНЗ Л-1,2,3,4,7 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Текущий  

46.  Сила сопротивления при движении твердых тел 

в жидкостях и газах. Лабораторная работа №4 

«Измерение коэффициента трения скольжения» 

УРК Л.р. Л-1,2,3,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  

 

47.  Обобщающее учебное занятие «Силы в 

природе» 

УР Л-1,2,3, М-2,5,6,7,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

48.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 «ДИНАМИКА» 

 

К.раб. Л-5 М-3,7,8 П-8,10,14 Итоговый 
 

 Тема 2.4: Законы сохранения в механике 15 

ч. 

     
 

49.  Импульс силы и импульс тела.  

2 закон Ньютона в импульсной форме. 

 

УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
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50.  Закон сохранения импульса УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

51.  Реактивное движение УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

52.  Решение задач на «Закон сохранения 

импульса». 

УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий 

 
 

53.  Механическая работа. Решение задач. УОНЗ 

УОН 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

54.  Мощность. Решение задач. УОНЗ 

УОН 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Текущий 
 

55.  Механическая энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

56.  Работа силы тяжести УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

57.  Работа силы упругости УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

58.   Закон сохранения энергии в механике. УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

59.  Работа силы трения и механическая энергия УОНЗ Л-1,2,3,5,4,7 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Текущий  

60.  Решение задач по теме «Закон сохранения 

энергии» 

УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16  
 

61.  Лабораторная работа №5 «Изучение закона 

сохранения энергии» 

УРК Л.р. Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  
 

62.  Обобщающее учебное занятие по теме «Законы 

сохранения» 

УР Л-1,2,3,5 М-2,5,6,7,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 промежут

очный 
 

63.  КОНТРАЛЬНАЯ РАБОТА №3 «ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИЯ» 

К.раб. Л-5 М-3,7,8 П-8,10,14 Итоговый 
 

 Тема 2.5: Статика 5ч.       

64.  Равновесие тел УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

65.  Первое условие равновесия твердого тела. 

Решение задач. 

УОНЗ 

УОН 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

66.  Момент силы. Второе условие равновесия 

твердого тела. 

УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

67.  Решение задач на равновесие тел, имеющих ось 

вращения 

УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16  
 

68.  Решение задач «Равновесие абсолютно твердого 

тела»  Поверочная работа 

УРК 

Пр.раб. 

Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Итоговый 
 

III. Раздел: «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИКА» Всего  часов 41ч 
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Тема 3.1: Основы молекулярно-

кинетической теории 9 ч. 

69.  Строение вещества. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. 

УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  

 

70.  Масса молекул. Количество вещества. УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

71.  Броуновское движение. УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

72.  Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

73.  Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Текущий 
 

74.  Среднее значение квадрата скорости молекул. . УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

75.  Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

76.  Решение задач на основное уравнение МКТ УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий  

77.  Решение задач по теме «Основы МКТ». 
УОН 

Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Промежу

точный 
 

 Тема 3.2: Температура, Энергия теплового 

движения молекул 6 ч. 
 

    
 

78.  Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

79.  Абсолютная температура. Температурные 

шкалы. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

80.  Температура – мера средней кинетической 

энергии. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

81.  Решение задач. УОН Л-1,5  П-8,10,14,16   

82.  Измерение скоростей молекул газа УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

83.  Решение задач по теме «Температура. Энергия 

теплового движения молекул». 
УОН 

Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Промежу

точный 
 

 Тема 3.3: Уравнение идеального газа. 

Газовые законы 7 ч. 
 

    
 

84.  Основные макропараметры газа УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

85.  Уравнение состояния идеального газа УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

86.  Газовые законы  Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   
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87.  Решение задач на изо-процессы УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий  

88.  Л/работа №6 «Экспериментальная проверка 

Закона Гей-Люссака» 

УРК  

Л. Р. 

Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  
 

89.  Обобщающее учебное занятие по теме «Основы 

МКТ» 
УР 

Л-1,2,3,5 М-2,5,6,7,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

90.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №4 «ОСНОВЫ 

МКТ» 
К. раб. 

 М-3,7,8 П-8,10,14 Итоговый 
 

 Тема 3.4: Взаимные превращения жидкостей 

и газов 4 ч. 
 

    
 

91.  Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Испарение жидкостей. 

УОНЗ 

Л-1,2,3,5,4,6 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  

 

92.  Влажность воздуха и ее измерение. УОНЗ Л-1,2,3,5,4,6 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

93.  Поверхностное натяжение. Сила 

поверхностного натяжения. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Промежу

точный 
 

94.  Смачивание, капиллярность УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

 Тема 3.5: Твердые тела 2 ч.       

95.  Кристаллические и аморфные тела. Плавление и 

отвердевание твердых тел. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

96.  Свойства твердых тел в МКТ. Механические 

свойства твердых тел. 

УРК 

Пр.раб. 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Итоговый 
 

 Тема 3.6: Термодинамика 13 ч.       

97.  Внутренняя энергия УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

98.  Работа в термодинамике УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

99.  Решение задач по теме «Работа в 

термодинамике» 
УОН 

Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16  
 

100.  Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Текущий 
 

101.  Решение задач на уравнение теплового баланса  УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16   

102.  Лабораторная работа №7 – «Измерение 

удельной теплоёмкости вещества» 
УРК Л.р. 

Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  
 

103.  1 закон термодинамики. Применение 1 закона 

термодинамики к изопроцессам  
УОНЗ 

Л-1,2,3,5,4,7 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

104.  Решение задач на 1 закон термодинамики  УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий  
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105.  Необратимость процессов в природе УОНЗ Л-1,2,3,5,4,7 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

106.  Принцип действия тепловых двигателей. КПД 

тепловых двигателей 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

107.   Значение тепловых двигателей. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5,4,7 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

108.  Решение задач по теме «Основы 

термодинамики» 
УОН 

Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Промежу

точный 
 

109.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №5 «ОСНОВЫ 

ТЕРМОДИНАМИКИ» 
К.раб. 

Л-5 М-3,7,8 П-8,10,14 Итоговый 
 

IV Раздел: «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» Всего  

часов 43 ч. 

Тема 4.1: Электростатика 17 ч. 

 

    

 

110.  Электрический заряд и элементарные частицы УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

111.  Основной закон электростатики – Закон Кулона УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

112.  Решение задач на применение Закона Кулона УОН Л-1,5   Текущий  

113.  Взаимодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

114.  Силовая характеристика электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля. 

УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  

 

115.  Решение задач на принцип суперпозиции полей УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий  

116.  Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 

УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  

 

117.  Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

118.  Решение задач «Потенциальная энергия 

заряженного тела» 
УОН 

Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий 
 

119.  Потенциал электростатического поля, разность 

потенциалов 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

120.  Связь между напряженностью поля и 

напряжением 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

121.  Решение задач на расчет работы сил 

электростатического поля 
УОН 

Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий 
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122.  Электроемкость. Единицы электроемкости УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

123.  Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора, Применение конденсаторов. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

124.  Решение задач по теме «Конденсаторы» УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16   

125.  Решение задач по теме «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 

ПОЛЕ» 
УОН 

Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий 
 

126.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №6 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ» 
К.раб. 

Л-5 М-3,7,8 П-8,10,14 Итоговый 
 

 Тема 4.2: Законы постоянного тока 13 ч.       

127.  Электрический ток. Условия, необходимые для 

его существования 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

128.  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

129.  Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное подключение проводников 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Текущий 
 

130.  Лабораторная работа №8  «Изучение 

последовательного и параллельного 

подключения проводников» 

УРК Л.р. 

Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  

 

131.  Работа и мощность постоянного тока Решение 

задач. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Текущий 
 

132.  ЭДС. Закон Ома для полной цепи. УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

133.  Решение задач на расчет электрических цепей. УОН Л-1,5     

134.  Закон Ома для участка цепи, содержащей ЭДС. 

Законы Кирхгофа. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

135.  Решение задач на Законы Кирхгофа. УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Текущий  

136.  Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления состояния тока» 
УРК Л.р. 

Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8   
 

137.  Решение задач на расчёт эл. цепей УОН Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16   

138.  Решение задач по теме «Законы постоянного 

тока» 
УОН 

Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 Итоговый 
 

139.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №7 «ЗАКОНЫ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА» 
К.раб. 

Л-5 М-3,7,8 П-8,10,14 Итоговый 
 

 Тема 4.3:  Эл. ток в различных средах 13 ч.       

140.  Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость металлов. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
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141.  Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

142.  Электрический ток и полупроводник УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

143.  Электрическая проводимость полупроводников 

при наличии примесей. Полупроводники ρ и ŗ - 

типов 

УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  

 

144.  Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Решение задач 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

145.  Применение полупроводниковых приборов. 

Термисторы и фоторезисторы. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15 Текущий 
 

146.  Эл. ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. УОНЗ Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

147.  Решение задач на тему «Эл. ток в вакууме» УОН Л-1,2,3,5 М-3,6,7,8    

148.  Эл. ток в жидкостях. Законы электролиза. УОНЗ Л-1,2,3,5,4,7 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

149.  Решение задач на Законы электролиза УОН Л-1,5 М-3,6,7,8  Текущий  

150.  Эл. ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма. 
УОНЗ 

Л-1,2,3,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15  
 

151.  Решение задач и обобщение материала по теме 

«Эл. ток в различных средах». 
УОН 

Л-1,5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16  
 

152.  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №8 

«ПОСТОЯННЫЙ ЭЛ. ТОК, ЭЛ. ТОК В 

РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ» 

К.раб. 

 М-3,7,8 П-8,10,14 Итоговый 

 

V ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 8 ч.       

153.  Погрешности измерений УОНЗ Л-1,2,,5 М-1,2,4,5,8 П-1,2,3,4,5,9.13,15   

154.  №1 «Исследование движения тела под 

действием постоянной силы» 

 

УРК 

 

Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  

 

155.  №2 «Измерение модуля Юнга резины» УРК 

 

Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  
 

156.  №3 «Измерение удельной теплоты плавления 

льда» 

УРК 

 

Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  
 

157.  №4 «Определение числа молекул в 

металлическом теле» 

УРК 

 

Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  
 

158.  №5 «Определение силы поверхностного 

натяжения жидкости» 

УРК 

 

Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  
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159.  №6 «Измерение удельного сопротивления 

проводника» 

УРК 

 

Л-1,2,6 М-1,3,4,5,7,8 П-6,7,11,12,14,17  
 

160.  Зачет по практикуму УРК 

 

Л-5 М-3,7,8 П-8,10,14 Итоговый 
 

 ПОВТОРЕНИЕ 10 ч. УОН      

161.  Решение задач по теме «Кинематика» УОН Л-1.5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16   

162.  Решение задач по теме «Динамика» УОН Л-1.5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16   

163.  Решение задач по теме «Законы сохранения» УОН Л-5 М-3,7,8 П-8,10,14,16   

164.  Тест в формате ЕГЭ по теме «Механика» УРК Л-1.5 М-3,6,7,8 П-8,10,14 Итоговый  

165.  Решение задач по теме «МКТ» УОН Л-1.5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16   

166.  Решение задач по теме «Термодинамика» УОН Л-1.5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16   

167.  Тест в формате ЕГЭ по теме «молекулярная 

физика»  
УРК 

Л-5 М-3,7,8 П-8,10,14 
Итоговый  

168.  Решение задач по теме «Электростатика» УОН Л-1.5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16   

169.  Решение задач по теме «Законы постоянного 

тока» 
УОН 

Л-1.5 М-3,6,7,8 П-8,10,14,16 
  

170.  Тест в формате ЕГЭ по теме  

«Электродинамика» 
УРК 

Л-5 М-3,7,8 П-8,10,14 
Итоговый  

 

 
РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ ТИПОВ УРОКОВ 

 

УОНЗ  - Урок открытия нового знания 

УР  - Урок рефлексии 

УОН  -  Урок общеметодологической направленности 

УРК  -  Урок развивающего контроля 

К. раб  - Контрольная работа,  

Пр. раб.     -  Пр. раб. 

Л.р             -   Лабораторная работа 

 

Расшифровка планируемых результатов обучения 

 
Личностными результатами являются: (л) 
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1. Убежденность в возможности познания законов природы. 

2. Убежденность в возможности использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации 

3. Готовность к морально-этической оценке использования научных достижений. 

4. Чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки. 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

 

 

Метапредметными результатами являются: (м) 

 

1. использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

2. формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;  

3. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

4. приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

5. владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

6. использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.  

7. владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:  

8. организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.  

 

Предметные результататы (п) 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

1.  объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

2.  характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

3. характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, 

сила, энергия;  

4. понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

5.  владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

6.  самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

7.  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  
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8.  решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; – объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

9.  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; – характеризовать глобальные проблемы, 

стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; – объяснять принципы работы 

и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

10.  объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

 

 

11. проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

12.  описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

13.  понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

14.  решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины;  

15.  анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

16.  формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

17.  усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

18.  использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента 
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