
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике  разработана в соответствии с Положением о рабочей 

программе педагога МАОУ СОШ №5 , на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г. 

- Примерной программы основного общего образования по физике для 10 класса.    

- Программы для общеобразовательных учреждений «Физика. Астрономия 7-11 классы»,  

Москва «Дрофа» 2009 год ; 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015 -2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта:  

1). «Физика» 10кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Г. Я. 

Мякишева Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского. -  М.: «Просвещение», 2010 год 

2). Сборник задач под редакцией  А. П. Рымкевича издательство «Дрофа», 2010 год.       

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2014-2015 учебный год (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189). 

 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения.  

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 



 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

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. 

                                                                                                                     

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела “Физика и физические методы изучения природы”. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

      

                                                                                               

 

 

                       



Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю, 35 учебных недель. 

Уровень обучения – базовый. Лабораторные работы-5, контрольные работы-6. 

 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 лабораторные работы; 

 тренинг; 

 консультация; 

 физические диктанты; 

 зачеты. 

График лабораторных и контрольных работ 

 

№ 

п/п Название работы 
Дата 

план факт 

1. Изучение движения тел по окружности. 

 

  

2. Изучение механической энергии при движении тела   

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люсcака. 

 

  

4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

  

5. Контрольная работа№1 «Кинематика»    

6. Контрольная работа №2 «Динамика»»   

7. Контрольная работа № 3  «Законы сохранения»  

 

  

8. Контрольная работа №4  «Основы МКТ идеального газа»  

 
  



9. Контрольная работа № 5 «Термодинамика» 

 
  

10. Контрольная работа № 6 «Электростатика»  

 

  

11. Контрольная работа № 7 «Постоянный электрический ток»   

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 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 дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 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, планирования, 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 выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного 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 информационных 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 убеждения, 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 эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости 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 практических 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 ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Механика- 31 час 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. 

Демонстрации 

 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. 

 Реактивное движение. 

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 



Лабораторные работы 

 Изучение движения тел по окружности. 

 Изучение механической энергии при движении тела.  

          Молекулярная физика- 22 часа 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

  

 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. 

 Устройство психрометра и гигрометра. 

 Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика- 15 часов 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.. 

 

Демонстрации 

 Электрометр. 

 Проводники в электрическом поле. 

 Диэлектрики в электрическом поле. 

 Электроизмерительные приборы. 

 

 

Лабораторные работы 

 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 

Повторение- 2 часа 

 

Тематическое планирование  

 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 
Вид  учебной деятельности   

1 
Физика как 

наука о природе 
1 

Физика – наука о 

природе. Научные 

методы познания 

окружающего мира и 

их отличия от других 

методов познания. 

Роль эксперимента и 

слушание лекции 



теории в процессе 

познания природы. 

Моделирование 

физических явлений и 

процессов. Научные 

гипотезы. 

 

 
    

2 
Физические 

законы и теории.  
1 

Физические законы. 

Физические теории. 

Границы 

применимости 

физических законов и 

теорий. Принцип 

соответствия. 

Основные элементы 

физической картины 

мира. 

 решение экспериментальных 

задач 

 

 

3 

Механическое 

движение и его 

виды 

1 
Механическое 

движение и его виды. 

письменная работа «Предмет 

физика» 

 

4 
Равномерное 

движение 
1 

Скорость, 

перемещение, путь. 
Материальная точка. 

Уравнение равномерного 

движения. 

решение кинематических 

уравнений 

5 

Графики 

прямолинейного 

равномерного 

движения. Решение 

задач 

1 

Связь между 

кинематическими 

величинами. 

физический диктант, решение задач 

6 

Мгновенная 

скорость. Сложение 

скоростей. 

Принцип 

относительности в 

механике. 

1 

Мгновенная скорость, 

сложение скоростей. 

Формула средней 

скорости. 

выполнение тестовых заданий 

7 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение. Решение 

задач 

1 

Ускорение. 

Прямолинейное  

движение с 

постоянным 

ускорением. 

самостоятельная работа  

«Скорость» 

 



8 
Свободное падение 

тел 
1 

Свободное падение 

тел. 

самостоятельная работа 

«Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

9 

Равномерное 

движение точки по 

окружности 

1 
Центростремительное 

ускорение. 

изучение материала анализ, 

формул, характеризующих 

криволинейное движение 

10 Решение задач 1 
Кинематика 

материальной точки. 

физический диктант, 

 решение разно-уровневых задач  

11 

Административна

я контрольная 

работа 

«Кинематика» 

1  
самостоятельное выполнение 

работы по вариантам 

12 I закон Ньютона 1 

Взаимодействие тел в 

природе. Явление 

инерции. 1-й закон 

Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

решение качественных задач 

13 
Сила . II закон 

Ньютона 
1 

Сила. Второй закон 

Ньютона. Сложение 

сил. 

Равнодействующая 

сил. 

 

изучение материала, применение 

изученного при решении задач 

14 
Третий закон 

Ньютона 
1 

Силы действия и 

противодействия. 

Третий закон Ньютона. 

 

проверочная работа «I и II законы 

Ньютона» 

15 

Принцип 

относительности 

Галилея 

1 
Принцип причинности 

в механике. 

работа с текстом, составление 

плана 

16 
Закон всемирного 

тяготения 
1 

Сила всемирного 

тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

изучение материала, применение 

изученного при решении задач 



17 

Сила тяжести и вес 

тела. Невесомость и 

перегрузки 

1 

Использование законов 

механики для 

объяснения движения 

небесных тел и для 

развития космических 

исследований. 

Границы 

применимости 

классической 

механики. 

самостоятельная работа, 

слушание рефератов 

18 Сила упругости 1 

Сила упругости. Закон 

Гука. Виды 

деформации. 

изучение материала, применение 

изученного при решении задач 

19 

Лабораторная 

работа № 1  

«Изучение 

движения тела по 

окружности» 

1 

Изучение движения 

тела по окружности 

под действием сил 

упругости и тяжести 

выполнение работы, отчет по 

работе 

20 Сила трения 1 
Силы трения и 

сопротивления. 

работа с текстом, составление 

плана- конспекта 

21 Решение задач 1 

Решение типовых 

задач на применение 

законов Ньютона, 

закона всемирного 

тяготения, на расчет 

силы трения, силы 

упругости, силы 

тяжести. 

самостоятельное решение 

типовых задач. 

22 

Административна

я контрольная 

работа  

«Динамика» 

1  

выполнение заданий контрольной 

работы 

23 

Импульс. Закон 

сохранения 

импульса. 

1 

Импульс, импульс тела 

и силы, закон 

сохранения импульса. 

изучение материала, применение 

изученного при решении задач 

24 

Реактивное 

движение. Решение 

задач 

1 Освоение космоса. слушание рефератов 



25 

Механическая 

работа. Мощность. 

КПД механизмов 

 

Механическая работа.  

Мощность. КПД 

механизмов. 

изучение материала, применение 

изученного при решении задач 

26 

Энергия. 

Кинетическая 

энергия и еѐ 

изменение 

1 

Энергия. Кинетическая 

энергия и еѐ 

изменение. 

самостоятельная работа 

«Механическая работа. 

Мощность» 

27 

Работа силы 

тяжести. 

Потенциальная 

энергия. Работа 

силы упругости 

1 

Работа силы тяжести. 

Потенциальная 

энергия. Работа силы 

упругости. 

самостоятельная работа 

«Кинетическая энергия и еѐ 

изменение» 

28 
Закон сохранения 

энергии в механике 
1 

Закон сохранения 

энергии 
слушание лекции 

29 

Лабораторная 

работа № 2  

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

1 
Закон сохранения 

механической энергии. 

выполнение работы, отчет по 

работе 

30 Решение задач 1  
физический диктант 

 

31 

Контрольная 

работа № 3  

«Законы механики» 

1 

Закон сохранения 

импульса, 

механической энергии.  

выполнение заданий контрольной 

работы 

 

 

32 

Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической 

теории строения 

вещества 

1 

Строение вещества. 

Молекула. Основные 

положения МКТ, 

тепловое движение. 

Броуновское 

движение. 

слушание лекции, решение 

качественных задач 

33 

Масса молекул, 

количество 

вещества 

1 
Масса молекул, 

количество вещества. 
решение задач 

34 

Строение 

газообразных, 

жидких и 

твердых тел 

1 

Строение 

газообразных, жидких 

и твердых тел. 

самостоятельная работа «Масса и 

количество вещества» 

35 
Идеальный газ в 

молекулярно-
1 

Идеальный газ в 

МКТ. Среднее 
выполнение тестовых заданий 



кинетической 

теории 

значение квадрата 

скорости молекул. 

Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 

газов. 

36 
Температура и 

тепловое 

равновесие 
1 

Температура.  – мера 

средней кинетической 

энергии тела, 

теплообмен. 

 

самостоятельная работа 

37 

Абсолютная 

температура. 

Температура -мера 

средней 

кинетической 

энергии 

1 

Абсолютная температура- 

как мера средней 

кинетической энергии 

теплового движения 

частиц вещества. 

Тепловое движение 

молекул. 

решение задач 

38 

Уравнение 

состояния 

идеального газа 

1 

Идеальный газ,  

уравнение 

Менделеева-

Клапейрона 

решение задач 

39 

Решение задач 

на уравнение 

Менделеева-

Клапейрона. 

1  самостоятельная работа 

40 Газовые законы 1 Изопроцессы. 

самостоятельная работа 

«Уравнение состояния идеального 

газа» 

41 

Лабораторная 

работа № 3 

«Экспериментал

ьная проверка 

закона Гей-

Люссака» 

1 Закон Гей-Люссака. 
выполнение работы, отчет по 

работе 

42 

Зависимость 

давления 

насыщенного 

пара от 

1 

Насыщенный пар. 

Кипение, критическая 

температура. 

изучение материала, работа с 

текстом 



температуры. 

Кипение 

43 
Влажность 

воздуха 
1 

Влажность воздуха 

Лабораторная работа 

«Измерение 

влажности воздуха». 

выполнение работы, отчет по 

работе 

44 Решение задач 1  Физический диктант 

45 

Контрольная 

работа № 4  

«Основы МКТ 

идеального газа» 

1 

Тепловой двигатель, 

внутренняя энергия 

газа, работа газа, 

количество теплоты, 

молярная масса, 

количество вещества. 

Законы: Гука, газовые 

законы. 

Уравнение состояния 

идеального газа, 

основное уравнение 

МКТ. 

 

выполнение заданий контрольной 

работы 

46 
Кристаллические 

и аморфные тела 
1 

Кристалл, виды и 

типы 

кристаллических 

решеток, дефекты 

кристаллов, жидкие 

кристаллы. 

Аморфные тела. 

работа с текстом 

47 

Внутренняя 

энергия и работа 

в термодинамике 

1 

Тепловое движение 

молекул. Работа газа в 

термодинамике. 

решение задач 

48 
Количество 

теплоты 
1 

Количество теплоты, 

удельная 

теплоемкость.  

составление опорного конспекта 

49 
Первый закон 

термодинамики 
1 

Первый закон 

термодинамики и его 

интерпретация для 

изопроцессов. 

Адиабатный процесс. 

Необратимость 

процессов  в природе. 

самостоятельная работа 

«Количество теплоты» 

50 
Второй закон 

термодинамики 
1 

Необратимость 

процессов в природе. 

Второй закон 

самостоятельная работа «Первый 

закон термодинамики» 



термодинамики. 

Тепловая машина 

Карно. 

51 
Тепловые 

двигатели 
1 

Принцип действия 

теплового двигателя. 

Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Дизель. КПД 

тепловых двигателей. 

самостоятельная работа  «Расчет 

КПД двигателей» 

52 Решение задач 1  физический диктант 

53 

Контрольная 

работа № 5  

«Термодинамика

» 

1 
Основы 

термодинамики. 

выполнение заданий контрольной 

работы 

 

54 

Электрический 

заряд 

Закон 

сохранения 

заряда 

1 

Элементарный 

электрический заряд. 

Закон сохранения 

заряда. Электризация. 

работа с текстом 

55 Закон Кулона 1 Закон Кулона тест 

56 

Электрическое 

поле. 

Напряженность. 

Принцип 

суперпозиции 

полей 

1 

Электрическое поле, 

напряженность, 

близкодействие, 

действие на 

расстоянии 

самостоятельная работа «Закон 

Кулона» 

57 

Потенциальная 

энергия 

заряженного 

тела в 

однородном 

электрическом 

поле. Потенциал. 

1 

Потенциал 

электрического поля и 

разность потенциалов. 

Работа поля по 

переносу заряда. 

изучение материала, выполнение 

тестовых заданий 

58 Решение задач. 1 Электростатика. физический диктант 

59 

Контрольная 

работа № 6 

«Электростатика

» 

1  
выполнение заданий контрольной 

работы 

60 
Электрический 

ток 
1 

Электрический ток. 

Сила тока. Закон Ома 

для участка цепи. 

слушание лекции 



61 
Электрические 

цепи 
1 

Параллельное и 

последовательное 

соединение 

 

изучение материала, 

применение изученного при 

решении задач 

62 

Работа и 

мощность 

постоянного 

тока 

1 
Работа и мощность 

постоянного тока. 

самостоятельная работа 

«Параллельное и 

последовательное соединение 

проводников» 

63 

Электродвижущ

ая сила. Закон 

Ома для полной 

цепи 

1 

Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

изучение материала, применение 

изученного при решении задач 

64 

Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

1 

Определение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока. 

 выполнение работы, отчет по 

работе  

65 

Административ

ная 

контрольная 

работа. 

«Постоянный 

электрический 

ток» 

1 
Законы постоянного 

тока. 

выполнение заданий контрольной 

работы 

66 
Электрический 

ток в металлах 
1 

Электронная 

проводимость 

металлов. 

Сверхпроводмость. 

слушание лекции, работа с 

таблицей 

67 

Закономерности 

протекания тока 

в вакууме и газах 

1 

Ток в вакууме. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. Плазма. 

слушание лекции, работа с 

таблицей 

68 

Закономерности 

протекания тока 

в проводящих 

жидкостях 

1 
Электрический ток в 

жидкостях. 

слушание лекции, работа с 

таблицей 

69-

70 

Повторение по 

теме «Механика 

Динамика» 

Повторение по 

теме 

2  выполнение тестовых заданий 



«Молекулярная 

физика» 

 

 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения  

   образовательного процесса 

 

Средства обучения: 

 

 Персональный компьютер.  

 Мультимедийный проектор. 

  

Лабораторное оборудование: 

1.Наклонный желоб для демонстрации равноускоренного движения.  2. Трубка Ньютона. 

3.легко подвижные тележки.  4. Динамометр.  5. Конический маятник.  6. Прибор для 

демонстрации закона сохранения импульса тела.  7. Демонстрационный термометр. 8. Прибор 

для демонстрации газовых законов.  8. Психрометр.  9. Калориметр.  10. Модель двигателя 

внутреннего сгорания.  11.Модель паровой турбины . 12.Электроскоп, электрометр. 13. 

Палочки для электризации тел ,султаны. 14. Амперметр.  15. Вольтметр.  16. Резисторы. 17. 

Реостат . 

  

 

 

Список рекомендуемой учебно –методической литературы 

 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика-10». – М., Просвещение , 2010 г.  

      

2. Сборник задач под редакцией А П Рымкевича 10-11 2010 г    

   

 

Контрольно – измерительные материалы: 

 

1. Кирик Л.А. Физика 10. Разно-уровневые самостоятельные и контрольные работы.- 

М.:ИЛЕКСА, 2009г.  

2.  А. Е. Марон, Е. А. Марон. Дидактические материалы, издательство Москва «Дрофа»2013г.   

3.  И. В. Годова. Контрольные работы в новом формате, Москва «Интеллект – Центр» 2011г. 

                    

Планируемые результаты изучения  предмета «Физика» 

 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 



сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

Система оценивания 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать 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 собственного плана, новых примеров, без 



применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

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. 

 

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 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 

Оценка лабораторных работ 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

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 правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

   



 



 

 

Календарно-тематическое планирование по физике для 10 класса 

 

Тема 1. Физика и методы научного познания (2 часа) 

№
  

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Вид    

контроля 

Дата  

План Факт 

1 
Физика как наука 

о природе 
1 

Комбинир

ованный 

Понятия: физика, физический закон, физическая модель 

Факты: сущность преемственности физических теорий, 

источник информации об окружающем мире 

Фронтальный 

опрос 

  

2 
Физические 

законы и теории.  
1 

Комбинир

ованный 

 Эксперимента

льные 

задачи 

  

 

Тема 2. Механика (29 часа) 

3 

Механическое 

движение и его 

виды 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: механическое движение, кинематика, материальная 

точка, тело отсчета, траектория, закон движения, радиус-вектор. 

 

Проверочная 

работа 

«Предмет 

физика» 

 

  

4 

 

Равномерное 

движение 
1 

Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: перемещение, путь, изменение величины 

Умения 

Находить изменение величины 

Графически находить сумму и разность векторов, проекции 

векторов 

 

Проверочная 

работа 

«Механическ

ое движение»   

5 

Графики 

прямолинейного 

равномерного 

движения. 

Решение задач 

1 
Комбинир

ованный 
Построить график зависимости (х от t,  от t). Анализ графиков 

Физический 

диктант. 

Решение 

задач 

  

http://www.ikt.oblcit.ru/7/gilidenbrandt/sait/sod.htm


 

 

6 

Мгновенная 

скорость. 

Сложение 

скоростей. 

Принцип 

относительности 

в механике. 

1 
Комбинир

ованный 

Решать задачи на расчет средней, мгновенной и относительной 

скорости 

Тест по 

формулам 

  

7 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение. 

Решение задач 

1 

. 

Комбинир

ованный 

Знания 

Знать формулу ускорения и скорости прямолинейного 

равноускоренного движения  

Умения 

Уметь описывать движение по графикам 

Самостоятель

ная работа  

«Скорость» 

 

  

8 

 

Свободное 

падение тел 

 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Знать формулу ускорения и скорости прямолинейного 

равноускоренного движения  

Умения 

Уметь описывать движение по графикам 

Самостоятель

ная работа 

«Прямолиней

ное 

равноускорен

ное 

движение» 

  

9 

Равномерное 

движение точки 

по окружности 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Формулы для вычисления периода, частоты, ускорения 

Умения 

Уметь решать задачи 

Решение 

задач 
  

10 Решение задач 1  

Знания 

Формулы для вычисления периода, частоты, ускорения 

Умения 

Уметь решать задачи 

 

Физический 

диктант. 

Фронтальное 

решение 

задач 

  

11 

Административ

ная контрольная 

работа 

«Кинематика» 

1 
Урок 

контроля 
 

Самостоятель

ное 

выполнение 

работы по 

вариантам 

  

12 I закон Ньютона 1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Формулировка первого закона Ньютона 

Работа с 

текстом 
  



 

 

Умения 

Приводить примеры, объяснять физический смысл, границы 

применимости. Объяснять причину покоя, равномерного 

движения тел на основе первого закона Ньютона 

учебника 

13 
Сила . II закон 

Ньютона 
1 УИНМ 

Знания 

Понятия: сила, масса тела, инертность, равнодействующая сила 

Второй закон Ньютона 

Принцип суперпозиции сил 

Умения 

Объяснять причины движения тел на основе законов Ньютона 

Рассчитывать ускорение и равнодействующую сил. Находить 

построением равнодействующую силу, ускорение 

Решение 

задач 

  

14 
Третий закон 

Ньютона 
1 УИНМ 

Знания 

Третий закон Ньютона 

Умения 

Объяснять физические явления на основе третьего закона 

Ньютона 

Проверочная 

работа «I и II 

законы 

Ньютона» 

Знания 

 

  

15 

Принцип 

относительности 

Галилея 

 

1 
Комбинир

ованный. 
Уметь приводить примеры относительности пути, скорости. 

Тест 

  

16 
Закон всемирного 

тяготения 
1 

Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: гравитационная сила 

Закон всемирного тяготения 

Значении гравитационной постоянной 

Умения 

Объяснять природу взаимодействия 

Фронтальнй 

опрос 

 

  

17 

Сила тяжести и 

вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки 

 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Знать точку приложения веса тела. Понятие о невесомости 

Умения 

Объяснять формулы для расчета веса тела в разных условиях 

Самостоятель

ная работа, 

рефераты   



 

 

18 Сила упругости 1 УИНМ 

Знания 

Понятия: деформация, сила упругости, сила реакции опоры, 

сила натяжения 

Закон Гука 

Факты: причины возникновения силы 

 

Тест 

  

19 

Лабораторная 

работа № 1  

«Изучение 

движения тела по 

окружности» 

1 
Урок-

практикум 
 

Отчѐт о 

работе 
  

20 Сила трения 1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: сила трения, сила трения покоя 

Факты: причины возникновения силы трения, направление, 

виды сил трения, соотношение между видами сил трения, 

способы уменьшения трения 

Формула силы трения  

Умения 

Решать задачи на расчет силы трения 

Тест 

 

  

21 Решение задач 1 

Урок 

закреплен

ия знаний 

Знания 

Законы Ньютона, закон Гука 

Формулы силы трения, силы тяжести , веса тела 

Умения 

Объяснять физические явления на основе законов Ньютона 

Решать задачи на расчет силы трения, силы упругости, силы 

тяжести 

Фронтальное 

и 

самостоятель

ное решение 

типовых 

  

22 

Административ

ная контрольная 

работа  

«Динамика» 

1 

Урок 

контроля 

и 

оценивани

я знаний 

 

 

  

23 

Импульс. Закон 

сохранения 

импульса. 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: импульс тела, импульс силы, реактивное движение, 

замкнутая система тел 

Закон сохранения импульса 

Фронтальное 

решение 

задач 
  



 

 

Формулы, единицы, направление импульса тела, импульса силы 

Формула связи импульса силы и импульса тела 

Умения 

Решать задачи на расчет импульса тела, на применение закона 

сохранения импульса 

24 

Реактивное 

движение. 

Решение задач 

1 лекция Границы применимости реактивного движения 

Самостоятель

ная работа 

«Закон 

сохранения 

импульса» 

  

25 

Механическая 

работа. 

Мощность. КПД 

механизмов 

 
Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: механическая работа, положительная работа, 

отрицательная работа, средняя мощность, мгновенная 

мощность 

Формулы механической работы, мощности и единицы 

Факты: условие совершения работы 

Умения 

Решать задачи на расчет механической работы, мощности 

двигателей и механизмов 

Решение 

задач 

  

26 

Энергия. 

Кинетическая 

энергия и еѐ 

изменение 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: кинетическая энергия 

Теорема о кинетической энергии 

Формула и единицы кинетической энергии 

Умения 

Решать задачи на расчет кинетической энергии, тормозного 

пути автомобиля 

Решать задачи на применение теоремы о кинетической энергии 

Самостоятель

ная работа 

«Механическ

ая работа. 

Мощность» 
  

27 

Работа силы 

тяжести. 

Потенциальная 

энергия. Работа 

силы упругости 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: механическая работа, положительная работа, 

отрицательная работа. Формулы механической работы. 

Понятие «потенциальная энергия тела и 

упругодеформированная пружина», формулу для расчета 

потенциальной энергии. 

Знать формулы на расчѐт работы силы упругости и силы 

тяжести 

Самостоятель

ная работа 

«Кинетическа

я энергия и ее 

изменение»  
  



 

 

Умения 

Уметь решать задачи 

 

28 

Закон сохранения 

энергии в 

механике 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: полная механическая энергия системы, 

консервативная система 

Закон сохранения механической энергии 

Умения 

Решать задачи на применение закона сохранения механической 

энергии 

Решение 

задач 

  

29 

Лабораторная 

работа № 2  

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

1 
Лаборатор

ная работа 

Знания 

Понятия: кинетическая энергия, механическая работа 

Формулы кинетической энергии, работы силу упругости 

Теорема о кинетической энергии 

Умения 

Измерять массу тела на рычажных весах, дальность полета тела, 

удлинение пружины 

Рассчитывать работу силы упругости, изменение кинетической 

энергии 

 

 

 

 

 

Отчет о 

работе 

  

30 

 
Решение задач 1 

Урок 

закреплен

ия знаний 

Знания 

Понятия: импульс тела, механическая энергия, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, мощность 

Закон сохранения импульса, закон сохранения механической 

энергии 

Умения 

Решать задачи на применение закона сохранения импульса, 

закона сохранения механической энергии 

Рассчитывать импульс тела, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, мощность 

 

Физический 

диктант 

 

  

31 

Контрольная 

работа № 3  

«Законы 

сохранения» 

1 

Урок 

контроля  

знаний 

 

 

  



 

 

Тема 3. Молекулярная физика (22 часа) 

32 

Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической 

теории строения 

вещества 

1 лекция 

Знания 

Основные положения МКТ, тепловое движение 

Броуновское движение. 

Фронтальный 

опрос 

Решение 

качественных 

задач 

  

33 

Масса молекул, 

количество 

вещества 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания 

Понятия: атом, изотоп, относительная атомная масса, моль, 

молярная масса, количество вещества 

Формулы и единицы молярной массы, количества вещества, числа 

молекул 

Факты: планетарная модель атома, значение постоянной Авогадро 

Умения 

Рассчитывать относительную молекулярную массу, молярную 

массу,  количество вещества 

Описывать строение атомов 

Решение 

задач 

  

34 

Строение 

газообразных, 

жидких и 

твердых тел 

1 
Комбинир

ованный 

Понятия: фазовый переход, плазма 

Факты: расстояние между молекулами, движение молекул, 

физические свойства в твердом, жидком и газообразном 

состоянии , условия нахождения тела в твердом, в жидком, в 

газообразном состоянии  

 

Самостоятель

ная работа 

«Масса и 

количество 

вещества» 

  

35 

Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической 

теории 

1 Лекция 

Знания 

Знать модель идеального газа. Закон Дальтона 

Основное уравнение МКТ 

Умения 

Решать задачи на применение закона Дальтона, основного 

уравнения МКТ 

Тест 

  

36 

Температура и 

тепловое 

равновесие 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Понимать смысл физических величин: средняя кинетическая 

энергия частиц 

Умения 

Анализ состояние теплового равновесия вещества 

Самостоятель

ная работа 

  



 

 

37 

Абсолютная 

температура. 

Температура - 

мера средней 

кинетической 

энергии 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: абсолютный нуль температур 

Формулы средней кинетической энергии молекул, средней 

квадратичной скорости молекул, связи температуры в градусах 

Цельсия и Кельвинах  

Умения 

Решать задачи на расчет средней квадратичной скорости молекул, 

температуры, средней кинетической энергии газов 

Переводить температуру из градусов Цельсия в Кельвины и 

обратно 

Решение 

задач 

  

38 

Уравнение 

состояния 

идеального газа 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания 

Формулы связи давления и абсолютной температуры 

Решение 

задач 
  

39 

Решение задач на 

уравнение 

Менделеева-

Клапейрона. 

1 

Урок 

закреплен

ия знаний 

Умения 

Решать задачи на применение уравнения Клапейрона-Менделеева 

 

Самостоятель

ная работа 
  

40 

 
Газовые законы 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания 

Понятия: изопроцесс, изотермический процесс, изохорный 

процесс, изобарный процесс 

Закон Бойля-Мариотта, Шарля, Гей-Люссака 

Факты: графическая интерпретация изопроцессов 

Умения 

Решать задачи на применение газовых законов 

 

Самостоятель

ная работа 

«Уравнение 

состояния 

идеального 

газа» 

  

41 

Лабораторная 

работа № 3 
«Эксперименталь

ная проверка 

закона Гей-

Люссака» 

1 
Урок-

практикум 

Измерять температуру тел,  

рассчитывать погрешности измерения температуры 

Отчѐт о 

работе 

  

42 
Зависимость 

давления 
1 УИНМ 

Знания 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Решение 

задач 
  



 

 

насыщенного 

пара от 

температуры. 

Кипение 

Испарение. Парообразование 

Умения 

Уметь решать задачи по теме 

43 
Влажность 

воздуха 
1 

Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: давление насыщенного пара, относительная влажность 

воздуха, кипение, температура кипения 

Факты: зависимость температуры кипения от давления, механизм 

кипения. 

Знать приборы, определяющие влажность. 

Умения 

Измерять относительную влажность воздуха с помощью 

психрометра 

Отчѐт о 

работе 

  

44 Решение задач 1 

Урок 

закреплен

ия знаний 

Знания 

Формулы КПД теплового двигателя, внутренней энергии газа, 

работы газа, количества теплоты, необходимого для плавления, 

парообразования, механического напряжения, молярной массы, 

количества вещества 

Законы: Гука, газовые законы, законы термодинамики 

Уравнение состояния идеального газа, основное уравнение МКТ 

Умения 

Рассчитывать молярную массу, 1количество вещества, 

внутреннюю энергию, работу газа, механическое напряжение, 

количество теплоты, необходимое для плавления, 

парообразования, КПД теплового двигателя 

Решать задачи на применение первого закона термодинамики, 

закона Гука, уравнения состояния идеального газа, газовых 

законов, основного уравнения МКТ 

Физический 

диктант 

  

45 

Контрольная 

работа № 4  

«Основы МКТ 

идеального газа» 

1 

Урок 

контроля 

и 

оценивани

я знаний 

 

 

  

46 
Кристаллические 

и аморфные тела 
1 УИНМ 

Знать понятие «кристаллических» и «аморфных» тел. Знать 

структуру твердых тел 

Работа с 

текстом 
  



 

 

47 

Внутренняя 

энергия и работа 

в термодинамике 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: термодинамика, внутренняя энергия, число степеней 

свободы, теплообмен. 

Формулы внутренней энергии 

Способы изменения внутренней энергии тел. 

Знать формулу для расчета работы в термодинамике и еѐ 

графическое истолкование 

Умения 

Решать задачи на расчет внутренней энергии тел. Решать задачи 

на расчет работы газа. Находит работу газа по графикам 

изопроцессов 

Решение 

задач 

  

48 
Количество 

теплоты 
1 

Комбинир

ованный 
Знать понятие «теплообмен» 

Составление 

опорного 

конспекта 

  

49 
Первый закон 

термодинамики 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания 

Первый закон термодинамики 

Умения 

Решать задачи на применение первого закона термодинамики. 

Уметь применять первый закон термодинамики для изопроцессов 

Самостоятель

ная работа 

«Количество 

теплоты»   

50 
Второй закон 

термодинамики. 
1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания 

Знать смысл второго закона термодинамики и границы его 

применимости. 

Знать принцип действия тепловых двигателей, КПД и 

экологические 1проблемы, связанные с использованием тепловых 

двигателей 

Умения 

Уметь называть экологические проблемы, связанные с 

использованием тепловых двигателей 

 

Комбинирова

нный 

Самостоятель

ная работа 

«Первый 

закон 

термодинами

ки» 

  

51 
Тепловые 

двигатели                                                                                                                                                                                                                                                                    
1 УИНМ 

Знания 

Знать принцип действия тепловых двигателей, КПД и 

экологические проблемы, связанные с использованием тепловых 

 

 

Самостоятель

  



 

 

двигателей 

Умения 

Уметь называть экологические проблемы, связанные с 

использованием тепловых двигателей 

ная работа  

«расчет КПД 

двигателей» 

Презентация 

 

52 Решение задач 1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Формулы КПД теплового двигателя, внутренней энергии газа, 

работы газа, количества теплоты, молярной массы, количества 

вещества. Газовые законы, законы термодинамики теплового 

двигателя 

Решать задачи на применение первого закона термодинамики, 

уравнения состояния идеального газа, газовых законов, основного 

уравнения МКТ 

Уравнение состояния идеального газа, основное уравнение МКТ 

Умения 

Рассчитывать молярную массу, количество вещества, 

внутреннюю энергию, работу газа, количество теплоты, КПД 

Урок 

закрепления 

знаний 

Физический 

диктант 

  

53 

Контрольная 

работа № 5  
«Термодинамика

» 

1 

Основы 

термодина

мики 

Урок контроля и оценивания знаний 

 

  

Тема 4. Электродинамика (15 часов) 

54 

Электрический 

заряд 

Закон сохранения 

заряда. 

Электризация 

1 

. 

Комбинир

ованный 

Знания 

Понятия: электродинамика, элементарный электрический заряд. 

Свойства заряда 

Умения 

Объяснять физические явления на основе знаний об 

электрическом заряде 

 

Работа с 

текстом 

 

  

55 Закон Кулона 1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания 

Физический смысл опыта Кулона. Графическое изображение 

действия зарядов. Знать границы применимости закона Кулона 

Умения 

Уметь решать задачи на закон Кулона 

Презентация 

Тест 

  



 

 

56 

Электрическое 

поле. 

Напряженность. 

Принцип 

суперпозиции 

полей 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания 

Понятия: напряженность электростатического поля, линии 

напряженности, однородное электростатическое поле 

Факты: связь величины напряженности поля и густоты силовых 

линий, направление линий напряженности , единицы 

напряженности. Знать принцип суперпозиции полей. 

Умения 

Решать задачи на расчет напряженности электростатического 

поля 

Самостоятель

ная работа 

«Закон 

Кулона» 

  

57 

Потенциальная 

энергия 

заряженного тела 

в однородном 

электрическом 

поле. Потенциал. 

Работа поля по 

переносу заряда 

1 

. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания 

Понятия: потенциал электростатического поля, разность 

потенциалов (напряжение), эквипотенциальные поверхности. 

Формулы и единицы потенциала, напряжения, работы 

электростатического поля. Формула связи напряжения и 

напряженности 

Факты: потенциальность электростатического поля  

Умения 

Решать задачи на расчет напряжения, работы электростатического 

поля, потенциальной энергии поля 

Тест 

  

58 
Решение задач. 

Электростатика 
1 

Урок 

закреплен

ия знаний 

Знания 

Формула энергии электростатического поля 

Понятия, формулы и единицы напряженности, напряжения, 

работы электростатического поля. Закон Кулона 

Умения 

Решать задачи на применение формулы энергии 

электростатического поля. Решать задачи на расчет напряжения, 

напряженности, потенциальной энергии, работы поля, на 

применение закона Кулона 

Физический 

диктант 

  

59 
Контрольная 

работа № 6 

«Электростатика» 

1 

Урок 

контроля 

и 

оценивани

я знаний 

 

  

60 

Электрический 

ток 

Сила тока. Закон 

Ома для участка 

цепи 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Знать условия существования электрического тока. Знать 

зависимость силы тока от напряжения. 

Умения 

Уметь решать задачи на закон Ома для участка цепи 

презентация 

  



 

 

61 

Электрические 

цепи 

Параллельное и 

последовательное 

соединение 

1 
Комбинир

ованный 

Знания 

Знать условия существования электрического тока. Знать законы 

параллельного и последовательного соединения проводников. 

Умения 

Уметь решать задачи на закон Ома для участка цепи 

Тест 

  

62 

Работа и 

мощность 

постоянного тока 

1 

Работа и 

мощность 

постоянно

го тока 

Знания 

Понимать смысл физических величин: работа, мощность 

Умения 

Уметь решать задачи по теме 

Самостоятель

ная работа 

«Параллельно

е и 

последовател

ьное 

соединение 

проводников» 

  

63 

Электродвижуща

я сила. Закон Ома 

для полной цепи 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знания 

Понятие электродвижущей силы. Закон Ома для полной цепи. 

Знать смысл закона Ома для полной цепи 

Умения 

Уметь решать задачи на закон Ома для полной цепи 

Тест 

  

64 

Лабораторная 

работа № 5 

«Определение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

1 
Урок-

практикум 

Тренировать практические навыки работы с 

элекроизмерительными приборами 

Отчѐт о 

работе 

  

65 

Административн

ая контрольная 

работа. 

«Постоянный 

электрический 

ток» 

1 

Урок 

контроля 

и 

оценивани

я знаний 

Знать законы постоянного тока 

 

  

66 

Электрический 

ток в металлах 

Электронная 

проводимость 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятие электронной проводимости металлов, 

сверхпроводимости 

Фронтальный 

опрос. 

Заполнение 

таблицы 

  



 

 

металлов. 

Сверхпроводмост

ь 

67 

Закономерности 

протекания тока в 

вакууме и газах 

Ток в вакууме. 

Несамостоятельн

ый и 

самостоятельный 

разряды. Плазма 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать устройство и принцип действия лучевой трубки. 

Применение электрического тока в газах 

Фронтальный 

опрос. 

Заполнение 

таблицы 

  

68 

Закономерности 

протекания тока в 

проводящих 

жидкостях 

Электрический 

ток в жидкостях 

1 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

видеофильм 

  

69

-

70 

Повторение по 

теме «Механика 

Динамика» 

Повторение по 

теме 

«Молекулярная 

физика» 

2  

 

Тесты 

Фронтальный 

опрос. 

Заполнение 

таблицы 

  

 Итого 70     

 

                    


