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Пояснительная записка 
Основное содержание курса (10-11 классы) среднего общего образования по физике, в целом за 2 года  обучения рассчитано на 138 часов, из 

них в 10 классе – 70 часов (2 ч. в неделю) и в 11 классе – 68 часа (2 ч. в неделю). 

Данный учебно-методический комплекс реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который отра-

жает идею формирования целостного представления о физической картине мира. 

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. Рабочая программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учеб-

ного предмета в соответствии с целями изучения физики. 

Изучение физики в среднем общеобразовательном учреждении на базовом уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 

• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах  

научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотез, применять полученные 

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

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человече-

ской цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оп-

понента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных до-

стижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В задачи обучения физике входит формирование следующих метапредметных компетенций: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моде-

лирование; 
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• 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. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• 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. 

Рефлексивная деятельность: 

• 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 когнитивные и деятельностные компетентности приведены ниже в «Требованиях к уровню подготовки в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами» 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуаль-

ной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика "Знать/понимать" включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпуск-

ники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика "Уметь" включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять резуль-

таты наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания 

для решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать инфор-

мацию. 

В рубрике "Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни" представлены требова-

ния, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Место предмета в учебном плане.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 ч для обязательного изучения 

физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том числе в 10-м и 11-м классах по 70 уч. ч из расчёта 2 ч/нед. 

В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объёме 14 ч для реализации авторских подходов, использова-

ния разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учёта 

местных условий.  
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10 КЛАСС 
Физика и методы научного познания  

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль экспери-

мента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические за-

коны. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физи-

ческой картины мира. 
 

Механика  

Кинематика  

Механическое движение. Относительность механического движения. Материальная точка. Система отсчета. Способы описа-

ния движения. Траектория. Перемещение и его проекции. Путь. Скорость. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное 

движение. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 
Криволинейное движение. Движение по окружности. Угловая скорость. Период и частота обращения. Ускорение точки при движении по 

окружности. Свободное падение тел. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Поступательное и вращательное движения 

твердого тела. 

 

Законы динамики 

Взаимодействие тел. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Сила. Инертность 

тел. Масса. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Силы упругости. 
Деформации. 

Силы трения. Трение покоя и трение скольжения. Динамика движения материальной точки по окружности.  

 

Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы материальных точек. Причины изменения импульса системы материальных точек. 

Центр масс системы материальных точек. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

 

Статика 

Равновесие твердых тел. Законы гидро- и аэростатики. Использование законов механики для описания движения небесных тел и для раз-

вития космических исследований. Предсказательная сила законов классической механики. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 
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Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс 

взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил.  Зависимость силы упругости от деформации.  

Силы трения.  Условия равновесия тел.   Реактивное движение. 

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  
 

Молекулярная физика и термодинамика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Молекулярно-

кинетическая теория. Масса и размер молекул. Моль вещества. Постоянная Авогадро. Строение и свойства газов, жидкостей 

и твердых тел. 

Тепловое равновесие. Температура и ее физический смысл. Шкала температур Цельсия. 

Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. Уравнение со-

стояния идеального газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц ве-

щества. Газовые законы. 

Законы термодинамики 

Термодинамическая система. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Количество теплоты и работа. Теплоемкость тела. 

Удельная и молярная теплоемкости вещества. Адиабатический процесс. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Теплоемкость идеального одноатомного газа при изопроцессах. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. 

Фазовые превращения 

Парообразование. Испарение, кипение. Удельная теплота парообразования. Насыщенный пар. Зависимость температуры кипения 

от давления. 

Влажность. Относительная влажность. 

Кристаллическое и аморфное состояние вещества. Удельная теплота плавления. 

Уравнение теплового баланса. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидко-

сти. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 
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Лабораторные работы (2часа) 

Изучение изопроцессов. 

Измерение влажности воздуха. 

 
Электродинамика 

Электростатика 

Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, диэлектрики 

и полупроводники. Электроскоп. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности электрического поля (силовые линии). 
Принцип суперпозиции полей. 

Работа сил электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Связь разности потенциалов с напряженностью элек-

тростатического поля. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества. Электрическая емкость. 

Конденсаторы. Плоский конденсатор. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов. Энергия заряженного конденса-

тора. Энергия электрического поля. 

Постоянный ток 

Электрический ток. Сила тока. Условия существования тока в цепи. Электродвижущая сила (ЭДС). Напряжение. Измерение силы 

тока и напряжения. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Удельное сопротивление. Зависимость удельного сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Последовательное и параллельное соединение проводников. Измерение сопротивления. 
Закон Ома для полной цепи. Источники тока. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля — Ленца. 
Электрический ток в металлах. 

Электрический ток в электролитах. Законы электролиза. 

Электрический ток в вакууме. Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая трубка. 

Полупроводники. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Электролиз. 
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Протекание электрического тока через газ. Энергия заряженного конденсатора. 

Лабораторные работы ( 2  часа) 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Резерв времени ( 3  ч а с а )  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

• знать/понимать: 

– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атом-

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

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, период, частота и ам-

плитуда колебаний, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, эле-

ментарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, элек-

тродвижущая сила, магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель преломления;  

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термо-

динамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

• уметь: 

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и по-

глощение света атомом; фотоэффект; 
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– применять полученные знания для решения несложных задач; 

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;  

– приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, 

научно-популярных статьях; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- 

и телекоммуникационной связи;  

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономер-

ностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение фи-

зических 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 практических заданий; может устанав-

ливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования соб-

ственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усво-

енным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоя-

тельно или с небольшой помощью учителя. 
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Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 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 и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

недочетов. 
Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

6.2. 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 допущении 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 рабо-

ты. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

 

6.3. Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности прове-

дения 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 безопасного труда; в отчете правильно и ак-

куратно 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 требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного 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 правиль-

ные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

 



 10 

6.4. 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 явлений; 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 истолкование 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 полу-

ченные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки. 
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4.Нерациональный выбор  

III. Недочеты. 
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 
2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 
3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Календарно-тематическое планирование базового уровня 10 класс 70 часов (2 часа в неделю) 
(домашнее задание в планировании указано по учебнику, в реальности, ориентироваться на учебник необходимо при уточнении материала, рассмотрении примеров и 

выводов. Весь основной материал, для подготовки к урокам или к проверочным и контрольным работам, представляется в поурочных конспектах) 

Дата 
№ 
п/п 

Тема урока Основные вопросы, понятия Планируемый результат, предметный дом. задание 

ФИЗИКА КАК НАУКА, МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 2 час. 

 1 Физика как наука. 
Физика - фундаментальная наука о природе. 
Научные методы познания окружающего мира.  

- Давать определения понятиям: базовые 

физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микро-

мире, элементарная частица, фундаменталь-

ное взаимодействие; 

- Называть базовые физические величины, 

кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий. Их ха-

рактеристики, радиус действия; 

- Делать выводы о границах применимости 

физических теорий, их преемственности,  

существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами; 

- Интерпретировать физическую информа-

цию, полученную из других источников 

§ 1 

 2 Физические законы и теории. Научные гипотезы. Физическая картина мира. 
Понимать роль математики в физике, физи-
ческие законы и теории, границы их приме-
нимости, принцип соответствия. 

§ 2 

МЕХАНИКА   30   часов 

Механика точки –  10  часов   

    

- Давать определения понятиям: механическое движе-

ние,  материальная точка,  тело отсчета, система коор-

динат,  равномерное прямолинейное движение, равно-
ускоренное и равнозамедленное движение, равнопере-

менное движение,  периодическое (вращательное) дви-

жение;  
- Использовать для описания механического движения 

кинематические величины: радиус-вектор, перемеще-

ние, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и отно-
сительная скорость,, мгновенное и центростремительное 

ускорение, период, частота; 

-называть основные понятия кинематики; 
- Воспроизводить опыты Галилея для изучения свобод-

ного падения тел, описывать эксперименты по измере-

нию ускорения свободного падения; 
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-делать выводы об особенностях свободного падения 

тел в вакууме и  в воздухе; 
-применять полученные знания в решении задач. 

 3 

Общие сведения о движении. 
Материальная точка. Положе-
ние тел в пространстве. Систе-
ма координат. Перемещение. 
Векторные величины. Действия 
над векторами. Проекция век-
тора на координатные оси. 

Механическое движение и его относительность. 
Задание положения тела с помощью системы ко-
ординат и с помощью радиус-вектора. Векторные 
и скалярные физические величины. Способ по-
строения проекции вектора и определения его 
длины. Координатный и векторный способ опи-
сания движения. Система отсчета Определение 
координат вектора. 

Знать определение и понятие терминов: «ма-
териальная точка», «механическое движе-
ние» Уметь определять положение тела в 
пространстве в данный момент времени 
Уметь строить проекции векторов на оси 
координат. 
Уметь определять длину вектора по коорди-
натам. 

§ 3, 4,5, 6  

 4 

Способы описания движения. 
Система отсчета. Решение за-
дач «Определение координат 
вектора». Решение задач «Ко-
ординатный и векторный спо-
соб описания движения» 

Решение задач «Координатный и векторный спо-
соб описания движения» 

Уметь описывать движение точки несколь-
кими способами. Уметь вычислять коорди-
наты вектора, используя проекции вектора 
на координатные оси. Уметь решать задачи 
на тему «Координатный и векторный способ 
описания движения. Система отсчета» 

§ 7 

 5 

Прямолинейное равномерное 
движение. Скорость. Переме-
щение. Уравнение равномерно-
го прямолинейного движения 
точки. Графическое представ-
ление движения. 

Определение равномерного движения. Определе-
ние и формула скорости. Определение и вычис-
ление перемещения Уравнение движения x(t)- 
зависимость координаты от времени. Общий вид 
графиков зависимости x(t), v(t), s(t). 

Определять скорость механического движе-
ния. Выполнять перевод единиц измерения 
скорости в систему СИ и обратно. Знать 
определение и физический смысл понятия 
«перемещение» Уметь записывать уравнение 
движения x(t) по начальным условиям. 
Уметь строить графики x(t), v(t), s(t) и по 
виду графиков писать уравнения зависимо-
сти. 

§ 8, 9, 10, 11 

 6 

Относительность движения. 
Закон сложения скоростей и 
перемещений. Решение задач 
на тему «Закон сложения ско-
ростей и перемещений» 

Принцип относительности Галилея. Формула и 
физический смысл закона сложения скоростей 
Закон сложения скоростей и перемещений. Реше-
ние задач на тему «Закон сложения скоростей и 
перемещений» 

Уметь определять скорость и перемещение 
тела в подвижной системе координат. Уметь 
решать задачи на относительность движения 
Уметь решать задачи на относительность 
движения 

§ 12, и.з. 

 7 
Проверочная работа «Прямоли-
нейное равномерное движение» 

Проверочная работа «Прямолинейное равномер-
ное движение» 

Уметь применять полученные знания при 
решении задач 

и.з. 

 8 

Ускорение. Равноускоренное 
движение. Уравнения движения 
с постоянным ускорением. Ре-
шение задач «Движение с по-
стоянным ускорением» 

Формула, физический смысл и направление  
ускорения. Понятие равноускоренного движения. 
Единицы ускорения. Общий вид уравнения дви-
жения и уравнений  x(t), v(t), s(t) при равноуско-
ренном движении. 

Знать формулу и физический смысл ускоре-
ния при равноускоренном движении. Уметь 
определять знак проекции скорости и уско-
рения при неравномерном движении. Уметь 
составлять уравнения движения и рассчиты-
вать ускорение тела по начальным условиям 
и представленным графикам 

§ 15, 16§ 17 

 9 Свободное падение тел. Уско- Физический смысл, направление и значение   Уметь определять вид движения по знаку § 18, упр. 2, 3 
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рение свободного падения. 
Движение тела, брошенного 
горизонтально Движение тел по 
вертикали в поле тяжести Зем-
ли. 

ускорения свободного падения. Движение тела, 
брошенного горизонтально Решение задач на те-
му «Движение тела в поле тяжести Земли» 

проекции ускорения св. движения на оси 
координат. Уметь решать задачи на тему 
«Движение тела в поле тяжести Земли» 

 10 

Равномерное движение тела по 
окружности. Ускорение при 
равномерном движении по 
окружности. 

Равномерное движение тела по окружности. Дви-
жение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Центростремительное ускорение. 

Знать/понимать: процессы изменения коор-
динат тела, брошенного горизонтально 

§ 19 упр 4 

 11 
Решение задач «Кинематика 
точки» 

 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

и.з. 

 12 
КР №1 на тему «Кинематика 
точки» 

Контрольная работа на тему «Кинематика точки»   

Законы механики Ньютона -  10  часов   

    

- Давать определения понятиям: инерциальная и не-

инерциальная система отсчёта, инертность,  

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции 
опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, 

сила трения скольжения, сила трения качения; 

- Формулировать законы Ньютона, принцип суперпози-
ции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- Описывать опыт Кавендиша по измерению гравитаци-

онной постоянной, опыт по сохранению состояния по-

коя (опыт, подтверждающий закон инерции), экспери-

мент по измерению трения скольжения; 

- Делать выводы о механизме возникновения силы 
упругости с помощью механической модели кристалла; 

- Прогнозировать влияние невесомости на поведение 

космонавтов при длительных космических полетах; 
- Применять полученные знания для решения задач. 

 

 13 
Тела и их окружение. Первый 
закон Ньютона. Сила – мера 
взаимодействия тел 

Основное утверждение механики. Материальная 
точка. Первый закон Ньютона. Физический смысл 
понятия «сила» 

Понимать физический смысл первого закона 
Ньютона. Понимать определения «сила», 
уметь изображать силу в масштабе, знать 
физический смысл и размерность «силы» 

§ 24, 25 

 14 

Ускорение тел при их взаимо-
действии. Второй закон Нью-
тона. Решение задач на тему 
«1и 2 законы Ньютона» Инерт-
ность тел. Масса тел. Диктант 
по формулам и определениям. 

Экспериментальное определение зависимости 
ускорения от силы. 
Понятие «инерция». Второй закон Ньютона. Фи-
зический смысл понятия «инертность», «масса». 

Формула и физический смысл второго зако-
на Ньютона. 

§  26, 27, упр 6 

 15 Третий закон Ньютона. 
Формула и физический смысл третьего закона 
Ньютона как закона о взаимодействии двух тел. 

Понимать и применять третий закон Ньюто-
на для взаимодействия нескольких тел.  

§ 28, 29 
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 16 

Решение задач «Законы Нью-
тона» Инерциальные системы 
отсчета и принцип относитель-
ности. Физический смысл и 
значение законов Ньютона. 

Решение задач «Законы Ньютона» Принцип су-
перпозиции сил. Законы динамики. Инерциаль-
ные системы отсчета. Принцип относительности 
Галилея. Пространство и время в классической 
механике. Физический смысл и значение законов 
Ньютона. 

Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. Знать принцип су-
перпозиции сил. Законы динамики. Инерци-
альные системы отсчета. Принцип относи-
тельности Галилея. Понимать значение про-
странства и времени в классической механи-
ке. 

инд. задания§ 30, 31 

 17 КР №2 «Законы Ньютона» Решение задач «Законы Ньютона» 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

инд. задания 

 18 

Силы в природе. Силы всемир-
ного тяготения. Закон Всемир-
ного тяготения. Решение задач 
«Закон Всемирного тяготения» 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. 
Решение задач «Закон Всемирного тяготения» 

Уметь определять четыре вида сил и их изу-
чение в механике. Знать и понимать формулу 
и физический смысл закона Всемирного тя-
готения. 

§ 32, 33 

 19 

Сила тяжести. Вес тела. Неве-
сомость. Решение задач «Сила 
тяжести» Искусственные спут-
ники Земли. Первая космиче-
ская скорость. Решение задач 
«Искусственные спутники. Си-
ла тяжести» 

Вес и невесомость. Искусственные спутники Зем-
ли Первая космическая скорость Решение задач 
«Искусственные спутники. Сила тяжести» 

Знать и понимать формулу и физический 
смысл силы тяжести и понятия «невесо-
мость» 

§ 35, 34, упр. 7 

 20 

Деформация. Силы упругости. 
Движение тела под действием 
силы упругости. Закон Гука. 
Лабораторная работа «Изуче-
ние движения тела по окружно-
сти под действием сил упруго-
сти и тяжести». 

Определение деформации, виды деформаций, 
формула и формулировка силы упругости. Дви-
жение тела под действием силы упругости. Закон 
Гука Практическое доказательство закона движе-
ния тел под действием нескольких сил. 

Знать и понимать физический смысл закон 
Гука, коэффициента жесткости.  
Уметь решать задачи на движение под дей-
ствие м силы упругости. Уметь практически 
доказывать закон движения тел под действи-
ем нескольких сил. 

§ 36 

 21 
Сила трения. Виды трения Тре-
ние покоя. Трение скольжения. 

Виды сил трения. Причины возникновения силы 
трения. Трение покоя. Трение скольжения. Коэф-
фициент трения. 

Уметь определять виды сил трения, причины 
возникновения силы трения. 

§ 38, 39 

 22 
Контрольная работа №3 по те-
ме «Динамика. Силы в приро-
де». 

Контрольная работа по теме «Динамика. Силы в 
природе». 

Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

 

Законы сохранения –  10 часов   

    

- Давать определения понятиям: замкнутая система; 

реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, без-
различное равновесия; потенциальные силы. Консерва-

тивная система, абсолютно упругий и абсолютно не-

упругий удар; физическим величинам: механическая 
работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетиче-

ская и полная механическая энергия; 
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- Формулировать законы сохранения импульса и энер-

гии с учетом границ их применимости; 
- Делать выводы и умозаключения о преимуществах 

использования энергетического подхода при решении 

ряда задач динамики. 

 23 

Импульс тела. Сила и импульс 
силы. Закон сохранения им-
пульса. Решение задач «Им-
пульс. Закон сохранения им-
пульса» Реактивное движение. 

Импульс – определение и физический смысл. 
Изменение импульса – его расчет от видов удара. 
Сила и импульс силы Законы сохранения импуль-
са и механической энергии. Решение задач «Им-
пульс. Закон сохранения импульса» 

Знать и понимать взаимосвязь между «сила» 
и «импульс» 

§ 41, 42, упр. 8 

 24 
Решение задач «Импульс. Закон 
сохранения импульса» 

Решение задач «Импульс. Закон сохранения им-
пульса» 

Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

и.з. 

 25 
Механическая работа Работа 
силы. Решение задач «Работа 
силы» 

Классическое определение механической работы. 
Понятие положительной механической работы, 
отрицательной и нулевой. Работа силы. 

Знать и понимать «механическая работа» и 
вычислять значение работы по направлению 
силы и перемещения. 

§ 45 

 26 
Мощность. Решение задач. 
Энергия. Решение задач 

Классическое определение мощности. Единицы и 
формула мощности. Классическое определение 
энергии. Понятие потенциальной и кинетической 
энергии. Измерение энергии. 

Знать и понимать «мощность» и вычислять 
значение мощности несколькими способами. 

§ 46, 47,48 

 27 
Работа силы тяжести. Решение 
задач. Работа силы упругости. 
Решение задач. 

Определение работы силы тяжести. Понятие по-
ложительной и отрицательной работы силы тяже-
сти. 

Уметь определять работу силы тяжести.  § 49, 50 

 28 
Закон сохранения энергии в 
механике. Работа силы трения и 
механическая энергия. 

Закон сохранения энергии в механике. Его физи-
ческий смысл и значение. Теорема о кинетиче-
ской энергии. Определение работы силы трения. 
Понятие положительной и отрицательной работы 
силы трения. Уменьшение механической энергии 
системы под действием силы трения. 

Понимать закон сохранения энергии в меха-
нике. Его физический смысл и значение. 
Уметь использовать его в решении задач, 
уметь определять работу силы трения при 
решении задач. 

§ 51, 55, упр.  9 

 29 
Лабораторная работа № 2 
«Изучение закона сохранения 
механической энергии». 

Практическое доказательство закона сохранения 
энергии. 

Уметь практически доказывать закон сохра-
нения энергии. 

ЛР конспект 

 30 
КР № 4 «Законы сохранения в 
механике» 

Контрольная работа Законы сохранения в 
механике» 

Уметь решать задачи на закон сохранения 
полной механической энергии. 

 

 31 

Равновесие тел. Первое условие 
равновесия твердого тела. 
Момент силы. Второе условие 
равновесие твердого тела. 

Определение равновесия абсолютно твердых тел. 
Его значение в природе и технике. Условия рав-
новесия твердого тела, не имеющего ось враще-
ния. Плечо силы. Момент силы. Правило момен-
тов 

Уметь определять место положения тела 
неправильной формы. 

§ 52, 53, 54 

 32 
Самостоятельная работа 
«Элементы статики» 

  Упр 10 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА – 18 часов 
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Основы молекулярно-кинетической теории 14 часов. 

- Давать определения понятиям: микроскопические и 

макроскопические параметры; стационарное равновес-
ное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль 

температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и 

изохорный процессы; 
- Воспроизводить  основное уравнеие молекулярно-

кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Кла-

пейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 
- Формулировать условия идеального газа, описывать 

явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания 
поведения совокупности большого числа частиц, вклю-

чающий введение микроскопических и макроскопиче-

ских параметров; 
- Описывать демонстрационные эксперименты, позво-

ляющие устанавливать для газа взаимосвязь между его 

давлением, объемом, массой и температурой; 
- Объяснять газовые законы на основе молекулярно-

кинетической теории. 

- Применять полученные знания для объяснения явле-
ний,  наблюдаемых в природе и в быту. 

 

 33 

Строение вещества. Молекула. 
Основные положения 
молекулярно-кинетической 
теории строения вещества. 
Экспериментальное 
доказательство основных 
положений теории. 
Броуновское движение. Масса 
молекул. Количество вещества. 
Решение задач «Основы МКТ» 

Основные положения молекулярно-кинетической 
теории строения вещества. Размеры молекул. 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Наблюдение 
и описание броуновского движения. Опыт Перре-
на: доказательство того, что концентрация моле-
кул убывает с высотой. Масса молекул. Количе-
ство вещества. Молярная масса. Размерность M,ν. 

Знать основные положения молекулярно-
кинетической теории строения вещества. 
Уметь экспериментальное доказывать ос-
новные положения мкт. 

§ 57, 58, 59 

 34 

Силы взаимодействия молекул. 
Строение газообразных, 
жидких и твердых тел. 
Идеальный газ в молекулярно-
кинетической теории. 

Связь между давлением идеального газа и сред-
ней кинетической энергией теплового движения 
его молекул. Модель идеального газа. Абсолют-
ная температура. Температура как мера средней 
кинетической энергий теплового движения ча-
стиц. 

Уметь видеть сходства и различия между 
агрегатными состояниями вещества. 

§60 

 35 

Среднее значение квадрата 
скорости молекул. Основное 
уравнение молекулярно-
кинетической теории газа. 

Определение значение квадрата средней скорости 
движения молекул. Основное уравнение молеку-
лярно-кинетической теории газа. 

Знать и понимать «модель идеального газа». 
Уметь описывать основные признаки модели 
идеального газа. 

§ 61, 62, 63 

 36 
Решение задач «Основы МКТ 
газа» 

Решение задач «Основы МКТ газа» 
Уметь решать задачи на тему «основы 
МКТ». 

упр. 11 (1-4) 

 37 Контрольная работа № 5 по Контрольная работа по теме «Основы МКТ газа». Применить полученные знания и умения при  
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теме «Основы МКТ газа». решении задач. 

 38 

Температура и тепловое 
равновесие. Определение 
температуры. Абсолютная 
температура. Температура – 
мера средней кинетической 
энергии. 

Температура и тепловое равновесие. Определе-
ние температуры. Абсолютная температура. Тем-
пература – мера средней кинетической энергии. 

Знать и понимать «температура» в различ-
ных системах координат. Знать и понимать 
«температура» в различных системах коор-
динат. Уметь описывать и объяснять прин-
ципы измерения температуры жидкостными 
и газовыми термометрами. 

§ 64, 65 

 39 
Основные макропараметры 
газа. Уравнение состояния 
идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа.  
Знать уравнение состояния идеального газа и 
уметь использовать его при решении задач. 

§ 68 

 40 

Изопроцессы и их законы. 
Решение задач «Уравнение 
состояния идеально газа. 
Изопроцессы» 

Изопроцессы. Решение задач «Уравнение состоя-
ния идеально газа. Изопроцессы» 

Уметь описывать и объяснять изопроцессы. 
Знать и понимать законы Бойля-Мариотта, 
Гей-Люссака и Шарля. Уметь использовать 
знания законов Бойля-Мариотта, Гей-
Люссака и Шарля при решении задач. 

§ 69 

 41 
Лабораторная работа № 3 
«Опытная проверка закона Гей-
Люссака». 

Выполнение работы по инструкции. 
Уметь практически доказывать закон Гей-
Люссака. 

учебник стр. 350, 351 

 42 

Контрольная работа № 6 
«Уравнение состояния 
идеального газа. Газовые 
законы». 

Контрольная работа по теме «Уравнение 
состояния идеального газа. Газовые законы». 

Уметь решать задачи на тему «Уравнение 
состояния идеального газа. Газовые законы». 

 

 43 

Насыщенный пар. Зависимость 
давления насыщенного пара от 
температуры. Кипение. Испа-
рение жидкостей. Влажность 
воздуха и ее измерение. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное 
натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Влажность воздуха. 

Уметь описывать и объяснять процессы ис-
парения, кипения и конденсации. Уметь опи-
сывать и объяснять свойства насыщенных и 
ненасыщенных паров, изотерму насыщенно-
го пара. 

§ 70, 71, 72 

 44 

Свойства твердых тел молеку-
лярно-кинетической теории. 
Механические свойства твер-
дых тел. 

Модель строения твердых тел. Механические 
свойства твердых тел. 

Знать и понимать механические свойства 
твердых тел. 

§ 73 

 45 
Кристаллические и аморфные 
тела. Плавление и отвердева-
ние. 

Изменения агрегатных состояний вещества. Ани-
зотропия. Полиморфизм. Плавление и отвердева-
ние. 

Знать и понимать свойства кристаллических 
и аморфных тел. Зависимость температуры 
замерзания воды от наличия примесей. 
Уметь описывать и объяснять резкое пони-
жение температуры снега и его одновремен-
ное плавление при добавлении соли. Уметь 
объяснять анизотропию кристаллов и её 
практическое применение. 

§ 74 

 46 КР № 7 «Свойства тв. тел, жид-    
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костей и газов» 

Термодинамика – 4  часа 

- Давать определения понятиям: теплообмен, теплоизо-

лированная система, тепловой двигатель,  замкнутый 
цикл, необратимый процесс; физических величин: внут-

ренняя энергия, количество теплоты, коэффициент по-

лезного действия теплового двигателя. 
- Формулировать первый и второй законы термодина-

мики; 

- Объяснять особенность температуры как параметра 
состояния системы; 

- Описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внут-

ренней энергии при совершении работы; 

- Делать выводы о том, что явление диффузии является 

необратимым процессом; 

- Применять приобретенные знания по теории тепловых 
двигателей для рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

 47 

Внутренняя энергия. Работа в 
термодинамике. Количество 
теплоты. Уравнение теплового 
баланса. Решение задач «Урав-
нение теплового баланса» 

Внутренняя энергия Работа в термодинамике Ко-
личество теплоты. Уравнение теплового баланса. 

Знать определение «Внутренней энергии» и 
способах её изменения. 

§ 75, 76, 77 

 48 

Работа в термодинамике. Пер-
вый закон термодинамики. 
Применение первого закона 
термодинамики к изопроцессам 
в газе. Адиабатный процесс. 

Первый закон термодинамики. 

Уметь описывать и объяснять способы изме-
нения внутренней энергии. Знать формули-
ровку и физический смысл первого закона 
термодинамики. 

§ 78, 79, упр. 15 (1-7) 

 49 

Иторое начало термодинамики. 
Принцип действия тепловых 
двигателей. КПД тепловых дви-
гателей. Значение тепловых 
двигателей. Тепловые двигате-
ли и охрана окружающей сре-
ды. 

Принципы действия тепловых машин. КПД теп-
ловой машины. Проблемы энергетики и охрана 
окружающей среды. Объяснение устройства и 
принципа действия паровой и газовой турбин, 
двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

Знать и понимать принцип действия тепло-
вых машин,  смысл второго закона термоди-
намики. Уметь описывать и объяснять цикл 
Карно. Уметь вычислять КПД тепловых дви-
гателей и КПД цикла Карно. Знать и пони-
мать роль тепловых двигателей в техниче-
ском прогрессе, значение тепловых двигате-
лей для экономических процессов, влияние 
экономических и экологических требований 
на совершенствование тепловых машин, ос-
новные направления НТП в этой сфере. 
Уметь использовать различные источники 
информации для подготовки докладов и ре-
фератов по данной теме. 

§ 82, индивид. задания 

 50 
Контрольная работа № 8 «Ос-
новы термодинамики». 

 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА   -   20  часов.   

Электростатика – 8  час 

- Давать определения понятиям: точечный заряд, элек-

тризация тел. Электрически изолированная система тел, 
электрическое поле, линии напряженности электриче-

ского поля, свободные и связанные заряды, поляризация 

диэлектрика; физических величин: электрический заряд. 
Напряженность электрического поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды; 

- Формулировать закон сохранения электрического 
заряда, закон Кулона, границы их применимости; 

- Описывать демонстрационные эксперименты по элек-

тризации тел и объяснять их результаты; описывать 

эксперимент по измерению электроемкости конденсато-

ра; 

- применять полученные знания для безопасного ис-
пользования бытовых приборов и технических 

устройств. 

 

 51 
Электрический заряд и элемен-
тарные частицы. Закон Кулона. 

Элементарный электрический заряд. Закон со-
хранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Знать и понимать смысл величин: «электри-
ческий заряд», «элементарный электриче-
ский заряд». Уметь описывать и объяснять 
процесс электризации тел. 

§ 84, 85,86, 87, упр 16 

 52 

Электрическое поле. Силовая 
характеристика электрического 
поля. Принцип суперпозиции 
полей. Силовые линии электри-
ческого поля 

Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиции электрических полей. Потенциал 
электрического поля. 

Знать и понимать смысл понятий: «материя», 
«вещество», «поле». Уметь определять вели-
чину и направление напряженности электри-
ческого поля. 

§ 89, 90 - 92 

 53 
Решение задач «Напряженность 
электрического поля» 

 
Уметь применять при решении задач 
«Напряженность поля. Принцип суперпози-
ции полей». 

упр. 17 (2-5) 

 54 
Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. По-
ляризация диэлектриков. 

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики 
в электрическом поле. Поляризация диэлектриков 

Уметь описывать и объяснять свойство и 
поведение проводников в электрическом 
поле. 

§ 93 - 95 

 55 

Потенциальная энергия заря-
женного тела в однородном 
электростатическом поле. По-
тенциал электростатического 
поля, разность потенциалов. 

Потенциальная энергия заряженного тела в одно-
родном электростатическом поле. Работа сил 
электрического поля при перемещении заряда. 
Потенциальность электростатического поля. Раз-
ность потенциалов. Эквипотенциальные поверх-
ности. 

Знать понимать и вычислять потенциальную 
энергию заряженного тела, потенциал, раз-
ность потенциалов 

§ 96, 97 

 56 

Электроемкость. Единицы 
электроемкости. Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденса-
тора. Применение конденсато-
ров. 

Электрическая емкость. Единицы электроемко-
сти. Конденсатор. Виды конденсаторов. Емкость 
плоского конденсатора. Энергия заряженного 
конденсатора. 

Знать, понимать и уметь вычислять электро-
емкость проводника и единицы электроем-
кости. 

§ 99, 100, 101 
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 57 
Решение задач «Электрическое 
поле» 

 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач. 

§§ 84 – 101 

 58 
Контрольная работа  №9  
«Электростатика». 

 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач. 

 

Законы постоянного тока –  8 часов. 

- Давать определения понятиям: электрический ток, 

постоянный электрический ток, источник тока, сторон-
ние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное 

и параллельное соединение проводников;  физическим 

величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, 
мощность электрического тока; 

- Объяснять условия существования электрического 

тока; 

- Описывать демонстрационный опыт на последова-

тельное и параллельное соединение проводников. Теп-

ловое действие электрического тока, передачу мощно-
сти от источника к потребителю; самостоятельно прове-

денный эксперимент по измерению силы тока и напря-

жения с помощью амперметра и вольтметра; 
- Использовать законы Ома для однородного проводни-

ка и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета 

электрических цепей. 

 

 59 

Электрический ток. Условия, 
необходимые для его суще-
ствования. Закон Ома для 
участка цепи. Последователь-
ное и параллельное соединение 
проводников 

Электрический ток. Источники тока. Условия 
существования электрического тока. Закон Ома 
для участка цепи. Последовательное и параллель-
ное соединение проводников 

Знать и понимать смысл понятий «электри-
ческий ток», «источник тока». Величин: «си-
ла тока», «напряжение» и «сопротивление». 

§ 102 - 105 

 60 
Решение задач «Электрический 
ток. Закон Ома для участка це-
пи» 

 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач. 

упр. 19 (1-3) 

 61 

Работа и мощность постоянно-
го тока. Решение задач «Работа 
и мощность электрического 
тока» 

Работа и мощность постоянного тока. Закон Джо-
уля-Ленца. Полезная мощность. КПД источника 
тока. 

Знать понимать смысл понятий: «мощность 
тока», «работа тока». Уметь вычислять мощ-
ности и работу электрического тока на 
участках разветвленной цепи. 

§ 106 , 
упр. 19 (5-8) 

 62 

Лабораторная работа № 4 
«Изучение последовательного и 
параллельного соединения про-
водников». 

Наглядное представление последовательного и 
параллельного соединения проводников. 

Уметь проводить измерения силы тока и 
напряжения на различных участках цепи. 

стр. 354. 

 63 
ЭДС. Закон Ома для полной 
цепи. Решение задач «Закон 
Ома для полной цепи» 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 
полной электрической цепи.  

Знать и уметь применять при решении задач 
закон Ома для полной цепи. 
Уметь вычислять ЭДС источника тока и 
внутреннее сопротивление источника. 

§ 108, упр. 19 

 64 Лабораторная работа № 5 «Из- Выполнение по инструкции Уметь проводить измерения силы тока и стр. 352 – 353. 
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мерение внутреннего сопротив-
ления и ЭДС источника тока». 

напряжения для вычисления ЭДС источника. 

 65 
Решение задач «Законы посто-
янного тока» 

Решение задач «Законы постоянного тока» 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач. 

подгот. к контр. работе, 
индивид. задания 

 66 
Контрольная работа № 10  «за-
коны постоянного тока». 

 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач. 

 

Электрический ток в различных средах – 4 часов 

- Понимать  основные положения электронной теории 
проводимости металлов,  как зависит сопротивление 

металлического проводника от температуры 

- Объяснять условия существования электрического 
тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- Называть основные носители зарядов в металлах, жид-

костях, полупроводниках,  газах и условия при которых 
ток возникает; 

- Формулировать закон Фарадея; 

- Применять полученные знания для объяснения явле-
ний,  наблюдаемых в природе и в быту. 

 

 67 
Электрическая проводимость 
различных веществ. Электрон-
ная проводимость металлов. 

Электрический ток в металлах. Природа электри-
ческого тока в металлах.  

Уметь объяснять природу электрического 
тока в металлах. 

§ 109, 110 

  
Зависимость сопротивления 
проводника от температуры. 
Сверхпроводимость. 

Зависимость сопротивления проводника от тем-
пературы. Сверхпроводимость. 

Уметь объяснять причину увеличения со-
противления металлов с ростом температу-
ры. Знать и понимать значение сверхпровод-
ников. 

§ 111, 112 

 68 

Электрический ток в полупро-
водниках. Электрическая про-
водимость полупроводников 
при наличии примесей. Полу-
проводники p- и n- типов. 

Полупроводники. Собственная и примесная про-
водимости полупроводников. Полупроводнико-
вые приборы. 

Уметь описывать и объяснять природу элек-
трического тока в полупроводниках при 
наличии примесей.  

§ 113,114, 115 

 69 

Электрический ток в вакууме. 
Электронно-лучевая трубка. 
Электрический ток в жидко-
стях. Законы электролиза. 
Электрический ток в газах. Не-
самостоятельный и самостоя-
тельный разряды. Плазма. 

Электрический ток в вакууме. Электронно-
лучевая трубка Электрический ток в жидкостях. 
Законы электролиза. Электрический ток в газах. 
Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 
Плазма 

Уметь объяснять природу протекания элек-
трического тока в вакууме, жидкостях и га-
зах 

§ 117, 118 

 70 КР № 11 «Итоговая кр».    
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Учебно – методический комплект 

 

1. Примерные программы по учебным  предметам «Физика 10-11» Серия «Стандарты второго поколения» М. Просвещение. 2011  

2. «Физика 10» __Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, (М.:Просвещение, 2016 г), 

3. А.П. Рымкевич «Физика 10-11 классы»  «Задачники «Дрофы» М. Дрофа. 2001. 

4. Физика «Методы решения физических задач» Мастерская учителя/ Н. И. Зорин.  М. ВАКО. 2007.-334с  

5. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике 10-11 М.  Просвещение. 2007 

6. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 класс.  М. Дрофа. 
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