
 
 



 

Пояснительная записка 

Программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, а также основ-

ной образовательной программой среднего общего образования, и соответствует учебному плану Муниципального автономного  общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на профильном  уровне для инженерно-технического образования  направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания при-

роды;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физиче-

ских знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

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

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чув-

ства ответственности за защиту окружающей среды; 

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

ной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 приоритетной целью школьного физического образования становится – развитие способностей к самостоятельному приобретению 

новых знаний, способствующих жизненным потребностям и будущим профессиональным интересам. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятель-

ности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

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

лирование; 



 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 мне-

ние; 

 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. 

 

В данной программе используется деятельностный подход к обучению физики. Подход основан на системе определенных видов дея-

тельности, выполняя которые, ученик  овладевает физическими знаниями – понятиями о физических явлениях, объектах, величинах, научных 

фактах, физических законах, теориях. Система действий представляет собой: 

- выдвижение гипотезы о существовании зависимости между физическими величинами; 

- формулировка каждой гипотезы в виде познавательной задачи: зависит ли величина от … (указывается величина, описывающая ин-

тенсивность явления или свойства) от … (указывается одна из величин, описывающих свойства взаимодействующих объектов, воздействие 

или условия взаимодействия)?; 

- разработка идеи экспериментального решения познавательной задачи: а) установить, какое физическое явление необходимо воспроиз-

вести; б) установить, какую физическую величину нужно изменить, а какие величины должны остаться постоянными; в) выяснить способы, 

позволяющие изменять одну величину и поддерживать постоянными другие; г) выбрать способы, позволяющие измерять физические величи-

ны: 

- проведение экспериментального исследования; 

- формулировка ответа (вывод) на познавательную задачу для единичной ситуации. 

Этот метод применяется многократно для проверки каждой гипотезы. В результате обобщения экспериментальных данных устанавливает-

ся научный факт существования зависимости между физическими величинами. 

Чтобы учащиеся овладели этим методом, необходимо провести их три этапа обучения: подготовительный, методологический  и самостоя-

тельного планирования своей деятельности для решения новых характерных познавательных задач с опорой на обобщенный метод. Цель 

первого этапа состоит в том, чтобы учащиеся осознали выполняемые ими действия, входящие в состав метода. Это возможно, если метод бу-

дет применен не менее трёх-четырёх раз. Цель второго этапа состоит в том, чтобы учащиеся осмыслили содержание метода и вывели его в 

обобщенном виде. Цель третьего этапа состоит в том, чтобы усвоенный метод стал для учащихся «руководством» при изучении новых зако-

нов. 



Для усиления инженерно-технической направленности обучения физике в 10 – 11 классе, при выполнении фронтальных лабораторных ра-

бот используется комплекты оборудования по электричеству, магнетизму и оптике. 

 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который пол-

ностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позво-

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

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики на профильном  уровне ученик должен 

 

«Знать/понимать» (рубрика включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпуск-

ники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов) 

10-11 класс 

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

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

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолют-

ная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

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

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

 

«Уметь» (рубрика включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать и объяс-

нять физические явления и свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных дан-

ных, приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях) 

10-11 класс 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства га-

зов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 



 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выво-

дов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 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,  Ин-

тернете, научно-популярных статьях; 

 

«Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:» (в рубрике представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач) 

10-11 класс 

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

дио- и телекоммуникационной связи.; 

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Критерии оценивания устных и письменных работ по физике  

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если пра-

вильно выполнено менее половины работы. 



Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, 

т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена 

работа. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет 

подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учи-

теля; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется 

в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерно-

стей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных физиче-

ских явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 



г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и 

к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выво-

ды; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таб-

лицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 



в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не 

избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указан-

ными выше нормами. 

 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для даль-

нейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой куль-

туры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные   результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирова-

ния, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки вы-

двигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, ана-

лизировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитан-

ного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий для решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеж-

дения, вести дискуссию. 



 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов. Раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зави-

симости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения прак-

тических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценно-

сти науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить мо-

дели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и тео-

ретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопро-

сы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

Календарно-тематическое планирование профильного уровня 10 класс 175 часов (5 часов в неделю) 

Дата 
№ 
п/п 

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

ФИЗИКА КАК НАУКА, МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 2 час. 

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

Понимать роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. 
Уметь моделировать явления и объекты при-
роды. 

§ 1 

 2.2 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   92   часов 

Механика точки – 33 часа   

 3.1 Общие сведения о движении. Механическое движение и его относительность.  Знать определение и понятие терминов: «ма- § 3 



Материальная точка. териальная точка», «механическое движе-
ние» 

 4.2 
Положение тел в пространстве. 
Система координат. Перемеще-
ние. 

Задание положения тела с помощью системы ко-
ординат и с помощью радиус-вектора. 

Уметь определять положение тела в про-
странстве в данный момент времени 

§ 4 

 5.3 
Векторные величины. Действия 
над векторами. 

Векторные и скалярные физические величины. 
Знать/понимать отличия между векторными 
и скалярными физическими величинами 

§ 5 

 6.4 
Проекция вектора на коорди-
натные оси. 

Способ построения проекции вектора и опреде-
ления его длины. 

Уметь строить проекции векторов на оси 
координат. 
Уметь определять длину вектора по коорди-
натам. 

§ 6 

 7.5 
Способы описания движения. 
Система отсчета. 

Координатный и векторный способ описания 
движения.Система отсчета 

Уметь описывать движение точки несколь-
кими способами. 

§ 7 

 8.6 
Решение задач «Определение 
координат вектора». 

Определение координат вектора. 
Уметь вычислять координаты вектора, ис-
пользуя проекции вектора на координатные 
оси. 

индивидуальные задания 

 9.7 
Решение задач «Координатный 
и векторный способ описания 
движения» 

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

Уметь решать задачи на тему «Координат-
ный и векторный способ описания движения. 
Система отсчета» 

индивидуальные задания 

 10.8 
Прямолинейное равномерное 
движение. Скорость. 

Определение равномерного движения. Определе-
ние и формула скорости. 

Определять скорость механического движе-
ния. Выполнять перевод единиц измерения 
скорости в систему СИ и обратно. 

§ 8 

 11.9 Перемещение. Определение и вычисление перемещения 
Знать определение и физический смысл по-
нятия «перемещение» 

§ 9 

 12.10 
Уравнение равномерного пря-
молинейного движения точки. 

Уравнение движения x(t)- зависимость координа-
ты от времени. 

Уметь записывать уравнение движения x(t) 
по начальным условиям.  

§ 10 

 13.11 
Графическое представление 
движения. 

Общий вид графиков зависимости x(t), v(t), s(t). 
Уметь строить графики x(t), v(t), s(t) и по 
виду графиков писать уравнения зависимо-
сти. 

§ 11 

 14.12 
Скорость при неравномерном 
движении. 

Определение, формула и физический смысл 
мгновенной скорости. 

Уметь определять мгновенную и среднюю 
скорости движения. 

§11, упр. 1. 

 15.13 Относительность движения. 
Принцип относительности Галилея. Формула и 
физический смысл закона сложения скоростей 

Уметь определять скорость и перемещение 
тела в подвижной системе координат. 

§ 12 

 16.14 
Закон сложения скоростей и 
перемещений. 

Закон сложения скоростей и перемещений. 
Уметь решать задачи на относительность 
движения 

и.з. 

 17.15 
Решение задач на тему «Закон 
сложения скоростей и переме-
щений» 

Решение задач на тему «Закон сложения скоро-
стей и перемещений» 

Уметь решать задачи на относительность 
движения 

и.з. 

 18.16 
Проверочная работа «Прямоли-
нейное равномерное движение» 

Проверочная работа «Прямолинейное равномер-
ное движение» 

Уметь применять полученные знания при 
решении задач 

и.з. 



 19.17 
Ускорение. Равноускоренное 
движение. 

Формула, физический смысл и направление  
ускорения. Понятие равноускоренного движения. 
Единицы ускорения. 

Знать формулу и физический смысл ускоре-
ния при равноускоренном движении. Уметь 
определять знак проекции скорости и уско-
рения при неравномерном движении. 

§ 15, 16 

 20.18 
Уравнения движения с посто-
янным ускорением. 

Общий вид уравнения движения и уравнений  
x(t), v(t), s(t) при равноускоренном движении. 

Уметь составлять уравнения движения и 
рассчитывать ускорение тела по начальным 
условиям и представленным графикам. 

§ 17 

 21.19 
Решение задач «Движение с 
постоянным ускорением» 

Решение задач «Движение с постоянным ускоре-
нием» 

Уметь решать задачи на тему «Движение с 
постоянным ускорением» 

и.з. 

 22.20 
Свободное падение тел. Уско-
рение свободного падения. 

Физический смысл, направление и значение   
ускорения свободного падения. 

Уметь определять вид движения по знаку 
проекции ускорения св. движения на оси 
координат. 

§ 18 

 23.21 
Движение тела, брошенного 
горизонтально 

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

и.з. 

 24.22 
Движение тел по вертикали в 
поле тяжести Земли. 

Движение тел по вертикали в поле тяжести Зем-
ли. 

Знать/понимать: законы движения тел по 
вертикали в поле тяжести Земли. 

и.з. 

 25.23 
Движение тела, брошенного 
под углом к горизонту. 

Движение тела, брошенного под углом к горизон-
ту. 

Знать/понимать и уметь объяснить законы 
движения тела, брошенного под углом к го-
ризонту. 

и.з. 

 26.24 
Решение задач на тему «Дви-
жение тела в поле тяжести Зем-
ли» 

Решение задач на тему «Движение тела в поле 
тяжести Земли» 

Уметь решать задачи на тему «Движение 
тела в поле тяжести Земли» 

и.з. 

 27.25 
Решение задач на тему «Кине-
матика точки» 

Решение задач на тему «кинематика точки» 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

 упр. 2, 3 

 28.26 
Проверочная работа «Кинема-
тика точки» 

Проверочная работа «Кинематика точки» 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

и.з. 

 29.27 
Равномерное движение тела по 
окружности. 

Равномерное движение тела по окружности. 
Знать/понимать: постоянство скорости при 
движении тела по окружности 

§ 19 

 30.28 
Ускорение при равномерном 
движении по окружности. 

Движение по окружности с постоянной по моду-
лю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Уметь рассчитывать значение  и определять 
направления ускорения и скорости при дви-
жении по окружности. 

§ 19 

 31.29 Период и частота обращения. 
Формула и физический смысл периода и частоты 
обращения тел вокруг неподвижной оси. 

Уметь определять период и частоту обраще-
ния тел вокруг неподвижной оси. 

упр. 4 

 32.30 
Угловая и линейная скорости 
вращения. 

Угловая и линейная скорости вращения. 
Знать/понимать: угловая и линейная скоро-
сти вращения. 

и.з. 

 33.31 
Решение задач на тему «Кине-
матика периодического движе-
ния» 

Решение задач на тему «Кинематика периодиче-
ского движения» 

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

индивид. задания 

 34.32 
Решение задач на тему «Враща-
тельное движение твердого 

Решение задач на тему «Вращательное движение 
твердого тела» 

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

упр. 5 



тела» 

 35.33 
КР №1 на тему «Кинематика 
точки» 

Контрольная работа на тему «Кинематика точки» 
Применить полученные знания и умения при 
решении задач. 

повт.изуч. 

Законы механики Ньютона 10 часов   

 36.1 
Тела и их окружение. Первый 
закон Ньютона. 

Основное утверждение механики. Материальная 
точка. Первый закон Ньютона. 

Понимать физический смысл первого закона 
Ньютона. 

§ 24 

 37.2 
Сила – мера взаимодействия 
тел 

Физический смысл понятия «сила» 
Понимать определения «сила», уметь изоб-
ражать силу в масштабе, знать физический 
смысл и размерность «силы» 

§ 25 

 38.3 
Ускорение тел при их взаимо-
действии. Второй закон Нью-
тона. 

Экспериментальное определение зависимости 
ускорения от силы. 
Понятие «инерция». Второй закон Ньютона. 

Формула и физический смысл второго зако-
на Ньютона. 

§  26 

 39.4 
Решение задач на тему «1и 2 
законы Ньютона» 

Решение задач на тему «1и 2 законы Ньютона» 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

упр. 6 

 40.5 
Инертность тел. Масса тел. 
Диктант по формулам и опре-
делениям. 

Физический смысл понятия «инертность», «мас-
са». 

Знать и понимать физический смысл понятия 
«инертность», «масса» 

§ 27 

 41.6 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 

 42.7 
Решение задач «Законы Нью-
тона» 

Решение задач «Законы Ньютона» 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

инд. задания 

 43.8 
Инерциальные системы отсчета 
и принцип относительности. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. 
Инерциальные системы отсчета. Принцип отно-
сительности Галилея. Пространство и время в 
классической механике. 

Знать принцип суперпозиции сил. Законы 
динамики. Инерциальные системы отсчета. 
Принцип относительности Галилея. Пони-
мать значение пространства и времени в 
классической механике. 

§ 30 

 44.9 
Физический смысл и значение 
законов Ньютона. 

Физический смысл и значение законов Ньютона. 
Знать и понимать физический смысл и зна-
чение законов Ньютона. 

§ 31 

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

инд. задания 

Силы в механике 20 часов   

 46.1 
Силы в природе. Силы всемир-
ного тяготения. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. 
Уметь определять четыре вида сил и их изу-
чение в механике. 

§ 32 

 47.2 Закон Всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 
Знать и понимать формулу и физический 
смысл закона Всемирного тяготения. 

§ 33 

 48.3 
Решение задач «Закон Всемир-
ного тяготения» 

Решение задач «Закон Всемирного тяготения» 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

инд. задания 

 49.4 
Сила тяжести. Вес тела. Неве-
сомость. 

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

§ 35 



 50.5 Решение задач «Сила тяжести»  
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

упр. 6 (8-10) 

 51.6 
Искусственные спутники Зем-
ли.  

Искусственные спутники Земли.  
Знать и понимать физические законы движе-
ния искусственных спутников Земли. 

§ 34 

 52.7 Первая космическая скорость. Первая космическая скорость. 
Знать и понимать формулу и физический 
смысл первой, второй и третьей космических 
скоростей. 

и.з. 

 53.8 
Решение задач «Искусственные 
спутники. Сила тяжести» 

Решение задач «Искусственные спутники. Сила 
тяжести» 

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

упр. 7 

 54.9 Деформация. Силы упругости. 
Определение деформации, виды деформаций, 
формула и формулировка силы упругости. 

Знать и понимать физический смысл коэф-
фициента жесткости.  

§ 36 

 55.10 
Движение тела под действием 
силы упругости. Закон Гука. 

Движение тела под действием силы упругости. 
Закон Гука 

Знать и понимать физический смысл закон 
Гука, коэффициента жесткости.  
Уметь решать задачи на движение под дей-
ствие м силы упругости.  

Конспект решения задач. 

 56.11 
Закон Гука. Решение задач «За-
кон Гука» 

Закон Гука. Решение задач «Закон Гука» 
Уметь решать задачи на движение под дей-
ствием силы упругости 

§ 37 

 57.12 
Закон Гука. Решение задач «За-
кон Гука» 

Закон Гука. Решение задач «Закон Гука» 
Уметь решать задачи на движение под дей-
ствием силы упругости 

и.з. 

 58.13 

Лабораторная работа «Изуче-
ние движения тела по окружно-
сти под действием сил упруго-
сти и тяжести». 

Практическое доказательство закона движения 
тел под действием нескольких сил. 

Уметь практически доказывать закон движе-
ния тел под действием нескольких сил. 

консп. лаб. работы 

 59.14 Сила трения. Виды трения 
Виды сил трения. Причины возникновения силы 
трения. 

Уметь определять виды сил трения, причины 
возникновения силы трения. 

§ 38 

 60.15 
Трение покоя. Трение скольже-
ния. 

Трение покоя. Трение скольжения. Коэффициент 
трения. 

Уметь определять виды сил трения, причины 
возникновения силы трения. 

§ 39 

 61.16 
Сила сопротивления при дви-
жении твердых тел в жидкостях 
и газах. 

Роль силы трения при движении тел. 
Уметь определять виды сил трения, причины 
возникновения силы трения. 

§ 40  

 62.17 
Решение задач по теме «Силы в 
природе». 

Решение задач по теме «Силы в природе». 
Уметь решать задачи на движение под дей-
ствием силы трения. 

упр. 7 

 63.18 
Решение задач по теме «Силы в 
природе». 

Решение задач по теме «Силы в природе». 
Уметь решать задачи на движение под дей-
ствием силы трения. 

и.з. 

 64.19 
Решение задач по теме «Силы в 
природе». 

Решение задач по теме «Силы в природе». 
Уметь решать задачи на движение под дей-
ствием силы трения. 

и.з. 

 65.20 
Контрольная работа по теме 
«Динамика. Силы в природе». 

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

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

 

Законы сохранения – 24 часов   



 66.1 Импульс тела. 
Импульс – определение и физический смысл. 
Изменение импульса – его расчет от видов удара. 

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

§ 41 

 67.2 Сила и импульс силы. Сила и импульс силы. 
Знать и понимать взаимосвязь между «сила» 
и «импульс» 

и.з. 

 68.3 Закон сохранения импульса. 
Законы сохранения импульса и механической 
энергии.  

Знать и понимать «импульс тела» и «им-
пульс силы» 

§ 42 

 69.4 
Решение задач «Импульс. Закон 
сохранения импульса» 

Решение задач «Импульс. Закон сохранения им-
пульса» 

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

упр. 8 

 70.5 
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. 

 71.6 Реактивное движение. 
Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космиче-
ских исследований 

Знать определение «реактивное движение» 
уметь отличать его от других видов движе-
ния, уметь вычислять скорость и массу раке-
ты по формуле Циолковского. 

§ 43 

 72.7 
Применение закона сохранения 
импульса к реактивному дви-
жению 

Применение закона сохранения импульса к реак-
тивному движению 

Знать определение «реактивное движение» 
уметь отличать его от других видов движе-
ния, уметь вычислять скорость и массу раке-
ты по формуле Циолковского. 

§ 44 

 73.8 
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. 

 74.9 
Решение задач «Импульс. Закон 
сохранения импульса» 

Решение задач «Импульс. Закон сохранения им-
пульса» 

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

Рымкевич 
(322, 324) 

 75.10 
Решение задач «Импульс. Закон 
сохранения импульса» 

Решение задач «Импульс. Закон сохранения им-
пульса» 

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

Рымкевич 
(326) 

 76.11 
Решение задач «Импульс. Закон 
сохранения импульса» 

Решение задач «Импульс. Закон сохранения им-
пульса» 

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

Рымкевич 
(328) 

 77.12 
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. 

 78.13 Успехи в освоении космоса. Успехи в освоении космоса. 
Знать/понимать: достижения науки и техни-
ки в освоении космоса. 

и.з. 

 79.14 Механическая работа 
Классическое определение механической работы. 
Понятие положительной механической работы, 
отрицательной и нулевой. 

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

§ 45 

 80.15 Работа силы. Работа силы. 
Знать/понимать понятие механической рабо-
ты силы 

и.з. 

 81.16 Решение задач «Работа силы» Решение задач «Работа силы» 
Уметь применять полученные знания и уме-
ния при решении задач. 

 

 82.17 Мощность. Решение задач. 
Классическое определение мощности. Единицы и 
формула мощности. 

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

§ 46 

 83.18 Энергия. Решение задач. Классическое определение энергии. Понятие по- Знать и понимать «энергия» и вычислять § 47, 48 



тенциальной и кинетической энергии. Измерение 
энергии. 

значение потенциальной и кинетической 
энергии. 

 84.19 
Работа силы тяжести. Решение 
задач. 

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

Уметь определять работу силы тяжести.  § 49 

 85.20 
Работа силы упругости. Реше-
ние задач. 

Определение работы силы упругости. Понятие 
положительной и отрицательной работы силы 
упругости. 

Уметь определять работу силы упругости.  § 50 

 86.21 
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 

 87.22 
Лабораторная работа № 2 
«Изучение закона сохранения 
механической энергии». 

Практическое доказательство закона сохранения 
энергии. 

Уметь практически доказывать закон сохра-
нения энергии. 

ЛР конспект 

 88.23 
Решение задач «Законы сохра-
нения в механике» 

Решение задач «Законы сохранения в механике» 
Уметь решать задачи на закон сохранения 
полной механической энергии. 

 

 89.24 
КР № 4 «Законы сохранения в 
механике» 

Контрольная работа Законы сохранения в меха-
нике» 

Уметь решать задачи на закон сохранения 
полной механической энергии. 

 

Элементы статики – 5 часов.    

 90.1 Равновесие тел. 
Определение равновесия абсолютно твердых тел. 
Его значение в природе и технике. 

Уметь определять место положения тела 
неправильной формы. 

§ 52 

 91.2 
Первое условие равновесия 
твердого тела. 

Условия равновесия твердого тела, не имеющего 
ось вращения. 

Знать и понимать первое условие равновесия 
твердого тела. 

§ 53, 54 

 92.3 
Момент силы. Второе условие 
равновесие твердого тела. 

Плечо силы. Момент силы. Правило моментов. 
Знать и понимать второе условие равновесия 
твердого тела 

§ 56 

 93.4 
Самостоятельная работа «Эле-
менты статики» 

Решение задач «Элементы статики» 
Уметь решать задачи на тему «элементы ста-
тики». 

упр. 10 

 94.5 КР №5  «Механика» Контрольная работа 
Уметь решать задачи на тему «элементы ста-
тики». 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА – 36 часов 

Основы молекулярно-кинетической теории 8 часов.   

 95.1 

Строение вещества. Молекула. 
Основные положения молеку-
лярно-кинетической теории 
строения вещества. Экспери-
ментальное доказательство ос-
новных положений теории. 

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-

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

§ 57, 58, 60 



Броуновское движение. кул убывает с высотой. 

 96.2 
Масса молекул. Количество 
вещества. Решение задач «Ос-
новы МКТ» 

Масса молекул. Количество вещества. Молярная 
масса. Размерность M,ν. 

Знать и понимать физический смысл массы 
молекул, количество вещества, молярной 
массы. Уметь решать задачи на тему «осно-
вы МКТ». 

§ 59 

 97.3 
Силы взаимодействия молекул. 
Строение газообразных, жид-
ких и твердых тел. 

Связь между давлением идеального газа и сред-
ней кинетической энергией теплового движения 
его молекул. 

Уметь видеть сходства и различия между 
агрегатными состояниями вещества. 

§60 

 98.4 
Идеальный газ в молекулярно-
кинетической теории. 

Модель идеального газа. Абсолютная температу-
ра. Температура как мера средней кинетической 
энергий теплового движения частиц. 

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

§ 61 

 99.5 

Среднее значение квадрата ско-
рости молекул. Основное урав-
нение молекулярно-
кинетической теории газа. 

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

Знать формулу, формулировку и физический 
смысл основного уравнения молекулярно-
кинетической теории газа. Уметь описывать 
и объяснять давление, создаваемое газом, и 
факторы, от которых оно зависит. 

§ 62, 63 

 100.6 
Решение задач «Основы МКТ 
газа» 

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

упр. 11 (1-4) 

 101.7 
Повторение темы и решение 
задач «Основы МКТ газа» 

Решение задач «Основы МКТ газа» 
Применить полученные знания и умения при 
решении задач. 

инд. задания 

 102.8 
Контрольная работа № 6 по 
теме «Основы МКТ газа». 

Контрольная работа по теме «Основы МКТ газа». 
Применить полученные знания и умения при 
решении задач. 

 

Температура. Энергия теплового движения молекул – 4 часа   

 103.1 
Температура и тепловое равно-
весие. Определение температу-
ры. 

Температура и тепловое равновесие. Определе-
ние температуры. 

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 

 104.2 
Абсолютная температура. Тем-
пература – мера средней кине-
тической энергии. 

Абсолютная температура. Температура – мера 
средней кинетической энергии. 

Знать и понимать «абсолютная температура, 
температура как мера средней кинетической 
энергий теплового движения частиц».  

§ 66 

 105.3 

Измерение скоростей молекул 
газа. Опыт Штерна. Решение 
задач «Энергия теплового дви-
жения» 

Измерение скоростей молекул газа. Опыт Штер-
на. 

Понимать и описывать опыт Штерна. Уметь 
решать задачи на тему «энергия теплового 
движения молекул». 

§ 67 , упр. 12 (1,2) 

 106.4 
Решение задач «Энергия тепло-
вого движения молекул» 

 
Уметь решать задачи на тему «энергия теп-
лового движения молекул». 

упр. 12 (3,4)  

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы–6 часов   

 107.1 Основные макропараметры га- Уравнение состояния идеального газа.  Знать уравнение состояния идеального газа и § 68 



за. Уравнение состояния иде-
ального газа. 

уметь использовать его при решении задач. 

 108.2 Изопроцессы и их законы. Изопроцессы.  
Уметь описывать и объяснять изопроцессы. 
Знать и понимать законы Бойля-Мариотта, 
Гей-Люссака и Шарля. 

§ 69 

 109.3 
Решение задач «Уравнение со-
стояния идеально газа. Изопро-
цессы» 

Решение задач «Уравнение состояния идеально 
газа. Изопроцессы» 

Уметь использовать знания законов Бойля-
Мариотта, Гей-Люссака и Шарля при реше-
нии задач. 

Р. № 505, 508, 537, 544 

 110.4 
Лабораторная работа № 3 
«Опытная проверка закона Гей-
Люссака». 

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

учебник стр. 350, 351 

 111.5 
Обзорное занятие по теме «Ос-
новы молекулярно-
кинетической теории». 

Границы применимости модели идеального газа. 
Уметь объяснять свойства газов, жидкостей 
и твердых тел на основе представлений о 
строении вещества. 

упр. 13 (5-10) 

 112.6 
Контрольная работа № 7 
«Уравнение состояния идеаль-
ного газа. Газовые законы». 

Контрольная работа по теме «Уравнение состоя-
ния идеального газа. Газовые законы». 

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

 

Взаимные превращения жидкостей и газов–4 часа   

 113.1 

Насыщенный пар. Зависимость 
давления насыщенного пара от 
температуры. Кипение. Испа-
рение жидкостей. 

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

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 

 114.2 
Влажность воздуха и ее изме-
рение. 

Влажность воздуха. 

Уметь описывать и объяснять свойства 
насыщенных и ненасыщенных паров, изо-
терму насыщенного пара, процесс образова-
ния росы и тумана. Знать/понимать устрой-
ство и принцип действия гигрометра и пси-
хрометра. 

§ 72 

 115.3 
Поверхностное натяжение. Си-
ла поверхностного натяжения. 

 Объяснение поверхностного натяжения жидко-
сти. 

Уметь описывать и объяснять явление по-
верхностного натяжения, смачивания и не 
смачивания, капиллярные явления. Знать и 
уметь пользоваться методами определения 
коэффициента поверхностного натяжения. 

упр. 14 

 116.4 
Проверочная работа «Взаимное 
превращение жидкостей и га-
зов» 

   

Твердые тела – 2 часа   

 117.1 
Свойства твердых тел молеку-
лярно-кинетической теории. 

Модель строения твердых тел. Механические 
свойства твердых тел. 

Знать и понимать механические свойства 
твердых тел. 

§ 73 



Механические свойства твер-
дых тел. 

 118.2 
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 

Термодинамика – 12 часов   

 119.1 Внутренняя энергия. Внутренняя энергия 
Знать определение «Внутренней энергии» и 
способах её изменения. 

§ 75 

 120.2 Работа в термодинамике. Работа в термодинамике. 
Уметь вычислять работу газа аналитическим 
и графическим способами. 

§ 76 

 121.3 
Количество теплоты. Уравне-
ние теплового баланса. 

Количество теплоты. Уравнение теплового балан-
са. 

Знать смысл понятия «теплоемкость», уметь 
объяснять зависимость теплоемкости газа от 
вида процесса. 

§ 77 

 122.4 
Решение задач «Уравнение 
теплового баланса» 

 

Уметь вычислять работу газа, количество 
передаваемой теплоты и изменение внутрен-
ней энергии газа при любом изменении его 
макроскопических параметров. 

индивид. задания 

 123.5 Первый закон термодинамики. Первый закон термодинамики. 

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

§ 78 

 124.6 
Применение первого закона 
термодинамики к изопроцессам 
в газе. 

Адиабатный процесс.  

Уметь формулировать первый закон термо-
динамики для изопроцессов. Уметь объяс-
нять изменение внутренней энергии газа в 
изопроцессах и в адиабатном процессе с 
термодинамической и молекулярно-
кинетической точки зрения. 

§ 79 

 125.7 
Решение задач «Применение 
первого закона термодинами-
ки» 

Объяснение способов изменения внутренней 
энергии тела и объяснение этих явлений на осно-
ве представлений об атомно-молекулярном стро-
ении вещества и законов термодинамики. 

Уметь решать задачи на тему «Применение 
первого закона термодинамики» 

упр. 15 (1-7) 

 126.8 
Необратимость процессов в 
природе. 

Второй закон термодинамики и его статистиче-
ское истолкование.  

Уметь объяснять необратимость процессов в 
природе. 

§ 80, 81 

 127.9 
Решение задач «Законы термо-
динамики» 

 
Уметь решать задачи на тему «Законы тер-
модинамики» 

упр. 15 (8-10) 



 128.10 

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 

 129.11 
Решение задач «Основы термо-
динамики» 

 
Уметь решать задачи на тему «Основы тер-
модинамики» 

индивид. задания 

 130.12 
Контрольная работа № 8 «Ос-
новы термодинамики». 

 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА   -   40  часов.   

Электростатика – 21 час   

 131.1 
Электрический заряд и элемен-
тарные частицы. 

Элементарный электрический заряд. 

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

§ 84, 85 

 132.2 Закон Кулона. 
Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. 

Знать и уметь применять при решении задач 
закона Кулона 

§ 86, 87 

 133.3 Решение задач «Закон Кулона»  
Уметь применять при решении задач закона 
Кулона. 

упр. 16 (3, 4) 

 134.4 Электрическое поле.  Напряженность электрического поля.  

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

§ 89, 90 

 135.5 

Силовая характеристика элек-
трического поля. Принцип су-
перпозиции полей. Силовые 
линии электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. 
Потенциал электрического поля.  
 

Уметь определять величину и направление 
напряженности электрического поля, созда-
ваемого системой точечных зарядов, равно-
мерно заряженной бесконечной плоскостью. 

§ 91, 92 

 136.6 
Решение задач «Напряженность 
электрического поля» 

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

упр. 17 (2-5) 

 137.7 Проводники в электростатиче- Проводники в электрическом поле. Уметь описывать и объяснять свойство и § 93 



ском поле. поведение проводников в электрическом 
поле. 

 138.8 
Диэлектрики в электростатиче-
ском поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 
Уметь описывать и объяснять свойство и 
поведение диэлектриков в электрическом 
поле. 

§ 94 

 139.9 Поляризация диэлектриков. Поляризация диэлектриков 
Уметь описывать и объяснять поляризацию 
полярных и неполярных диэлектриков. 

§ 95 

 140.10 
Потенциальная энергия заря-
женного тела в однородном 
электростатическом поле. 

Потенциальная энергия заряженного тела в одно-
родном электростатическом поле. 

Знать понимать и вычислять потенциальную 
энергию заряженного тела. 

§ 96 

 141.11 
Потенциал электростатического 
поля, разность потенциалов. 

Работа сил электрического поля при перемеще-
нии заряда. Потенциальность электростатическо-
го поля. Разность потенциалов. Эквипотенциаль-
ные поверхности. 

Уметь описывать и объяснять форму эквипо-
тенциальных поверхностей точечного заряда 
и равномерно заряженной поверхности. 
Уметь вычислять работу поля и изменение 
потенциальной и кинетической энергии за-
ряда при перемещении в электрическом по-
ле.  

§ 97 

 142.12 
Решение задач «Потенциал. 
Разность потенциалов» 

 
Знать и уметь применять при решении задач 
формулы для вычисления напряженности и 
потенциала электрического поля. 

упр. 17(8, 9) 

 143.13 
Связь между напряженностью 
поля и напряжением. 

Связь между напряженностью поля и напряжени-
ем. 

Знать и уметь применять при решении задач 
формулу связи между напряженностью и 
разностью потенциалов. 

§ 98 

 144.14 
Решение задач «Напряженность 
и напряжение» 

 

Знать и уметь применять при решении задач 
формулы для вычисления напряженности и 
потенциала электрического поля, формулу 
связи между напряженностью и разностью 
потенциалов. 

индивид. задания 

 145.15 
Электроемкость. Единицы 
электроемкости. 

Электрическая емкость. Единицы электроемко-
сти. 

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

§ 99 

 146.16 Конденсаторы. 
Конденсатор. Виды конденсаторов. Емкость 
плоского конденсатора. 

Знать строение, свойства и применение кон-
денсаторов. Уметь вычислять емкость плос-
кого конденсатора, емкость системы после-
довательно и параллельно соединенных кон-
денсаторов. 

§ 100 

 147.17 
Решение задач. Энергия заря-
женного конденсатора. Приме-
нение конденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 
Знать, понимать и уметь вычислять энергию 
заряженного конденсатора. 

§ 101 

 148.18 Решение задач «Конденсатор.  Знать и уметь применять при решении задач упр. 18 



Энергия заряженного конденса-
тора» 

формулы для вычисления емкости и энергии 
заряженного конденсатора. 

 149.19 
Решение задач «Электрическое 
поле» 

 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач. 

§§ 84 – 101 

 150.20 
Обобщение по теме «Электри-
ческое поле». 

 

Знать и уметь применять при решении задач 
формулы для вычисления напряженности и 
потенциала электрического поля, формулу 
связи между напряженностью и разностью 
потенциалов, емкости проводника и конден-
сатора и энергии заряженного конденсатора. 

повтор. из 8 клI, U, R. 

 151.21 
Контрольная работа  №9  
«Электростатика». 

 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач. 

 

Законы постоянного тока – 10  часов.   

 152.1 
Электрический ток. Условия, 
необходимые для его суще-
ствования. 

Электрический ток. Источники тока. Условия 
существования электрического тока. 

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

§ 102, 103 

 153.2 
Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллель-
ное соединение проводников 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 
параллельное соединение проводников 

Знать и уметь применять при решении задач 
закон Ома для участка цепи. 
Уметь определять виды соединений провод-
ников и рассчитывать их. 

§ 104, 105 

 154.3 
Решение задач «Электрический 
ток. Закон Ома для участка це-
пи» 

 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач. 

упр. 19 (1-3) 

 155.4 

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) 

 156.5 

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. 

 157.6 
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 

 158.7 
Решение задач «Законы посто-
янного тока» 

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

индивид. задания 

 159.8 
Лабораторная работа № 5 «Из-
мерение внутреннего сопротив-
ления и ЭДС источника тока». 

Выполнение по инструкции 
Уметь проводить измерения силы тока и 
напряжения для вычисления ЭДС источника. 

стр. 352 – 353. 



 160.9 
Решение задач «Законы посто-
янного тока» 

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

подгот. к контр. работе, 
индивид. задания 

 161.10 
Контрольная работа № 10  «за-
коны постоянного тока». 

 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач. 

 

Электрический ток в различных средах – 9  часов   

 162.1 
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 

 163.2 
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 

 164.3 

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 

 165.4 

Полупроводниковый диод. 
Транзистор. Применение полу-
проводниковых приборов. Тер-
мисторы и фоторезисторы. 

Полупроводниковый диод. Применение полупро-
водниковых приборов. Термисторы и фоторези-
сторы. 

Уметь описывать и объяснять принцип рабо-
ты полупроводниковых диодов. Уметь опи-
сывать и объяснять принцип работы полу-
проводниковых приборов. 

§ 116 

 166.5 
Электрический ток в вакууме. 
Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в вакууме. Электронно-
лучевая трубка 

Уметь объяснять природу протекания элек-
трического тока в вакууме. 

§ 117, 118 

 167.6 
Электрический ток в жидко-
стях. Законы электролиза. 

Электрический ток в жидкостях. Законы электро-
лиза. 

Уметь объяснять природу электрического 
тока в жидкостях. Знать, применять закон 
электролиза при решении задач. 

§ 119, 120 

 168.7 
Электрический ток в газах. Не-
самостоятельный и самостоя-
тельный разряды. Плазма. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды. Плазма 

Уметь объяснять условия и процесс протека-
ния электрического разряда в газах. 

§ 122, 123 

 169.8 

Решение задач «Электрический 
ток в жидкостях и газах» и 
обобщение материала по теме 
«Электрический ток в различ-
ных средах». 

 
Уметь применять полученные знания при 
решении задач. 

упр. 20 

 170.9 КР № 11 «Итоговая кр».  
Уметь анализировать полученные знания, 
систематизировать и понимать применение в 
природе и технике. 

 

 171.1  Повторение «Механика»   

 172.2  Повторение «МКТ и ТД»   

 173.3 Резерв Повторение «Электродинамика»   



 174.4  Подведение итогов   

 175.5  Подведение итогов   

 

Класс, уровень 
Теоретический 

материал 
Контрольные работы Лабораторный практикум 

Повторение ма-

териала и ре-

зервные часы 

Всего 

часов 

10 класс, профиль-

ный 
103 

I  п/г – 3 
8 

I  п/г – 2 
5 54+5 175 

II п/г – 5  II п/г – 3 
 

 
 
Литература 

1. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подг. к Единому гос. Экзамену: 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. 
Пушкарев, М.А. Драпкин, Д.В. Климентьев. – М.: Просвещение, 2014. – 254 с. 

2. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. Степанова. – 12-е изд. М.: Просвещение, 2009. – 288 с. 
3. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 192 с. 
4. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобраз. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 368 

с. 
 
Дополнительная литература 

5. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: Учеб. для углубленного изучения физики. – 3-е изд. 
– М.: Дрофа, 2008. – 352 с.  

6. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл.: Учеб. для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2008. – 
464 с. 

7. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: Учеб. для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – 
М.: Дрофа, 2010. – 480 с. 
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– 127 с. 
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