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                                                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 N 

1312  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования, реализующей 

ФБУП  в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по физике /авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова. Программа составлена на основе программы автора Г.Я. Мякишева. М.: 

Просвещение, 2011 /базовый уровень. 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане 

        Учебный предмет «Физика» в средней общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в 

неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С.Лихачева и годовым 

календарным графиком на 2019-2020 учебный год. Уровень программы базовый. Изменения в 

авторскую (примерную) программу не вносились. 

1.3. УМК   

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект под редакцией 

Г.Я. Мякишева, в который входят следующие пособия: 

  

программа учебник 

Примерная программа основного общего 

образования по физике и авторская программа по 

физике (базовый и профильный уровни), авторы 

программы  П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова. Программа составлена на основе 

программы автора Г.Я. Мякишева. М.: 

Просвещение, 2011. 

 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский   Физика.10 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень.-М.: Просвещение, 

2016, - 416 с. 

ISBN978-5-09-037752-2 
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ISBN 978-5-09-022791-9 

     

     Кроме этого, будут использованы  

 

дополнительные пособия,  ресурсы 

А.П.Рымкевич. Задачник. 10-11кл. учебное пособие, -М.:Дрофа, 2015. – 188с. (каб.)              

ISBN 978-5-358-15039-3 

 

Н.И. Гольдфарб. Задачник. 10-11кл. учебное пособие, -М.:Дрофа, 2014. – 398 с. (каб.)              

ISBN 978-5-358-13911-4 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

 http://www.school.edu.ru/ 

 http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ - Активная физика: программное обеспечение 

для поддержки изучения школьного курса физики. 

 http://www.edu.delfa.net/ - Учителю физики. 

  http://physics.nad.ru/ - Анимации физических процессов. Трехмерные анимации и 

визуализации по физике, сопровождаются теоретическими объяснениями. 

 

 

1.4  Планируемые результаты изучения 

В результате изучения курса физики 10 класса учащийся должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета,  материальная точка, идеальный газ,  

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

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

энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, внутренняя энергия, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципов суперпозиции и 

относительности, законов динамики Ньютона, закона всемирного тяготения, закона Гука, 

законов сохранения импульса и механической энергии, основного уравнения 

кинетической теории газов, уравнения состояния идеального газа, законов 

термодинамики, закона сохранения энергии в тепловых процессах,  закона сохранения 

электрического заряда, закона Кулона, законов Ома для участка электрической цепи и 

для полной цепи,  закона Джоуля-Ленца, законов основных положений изучаемых 

физических теорий и их роли в формировании научного мировоззрения; 

уметь: 

http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://www.edu.delfa.net/
http://physics.nad.ru/
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 описывать и объяснять: 

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, конденсация, 

кипение, плавление, кристаллизация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока; 

физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел; результаты экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики: 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; 

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты, физическая теория позволяет 

предсказывать ранее неизвестные явления и их особенности, при объяснении физических 

явлений используются физические модели, законы физики и физические теории имеют 

свои определенные границы применимости; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

    иметь  

 представление об обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

1.5. Формы и методы контроля 

Список используемых форм контроля: 

 контрольные и самостоятельные работы,  

 тесты (с закрытыми, открытыми вопросами, вопросами, требующими 

развернутого ответа), 
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 физические диктанты 

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 лабораторные работы 

 проверки домашних заданий (фронтальные и выборочные при необходимости).  

.                                            

                                                        Тематический контроль 

№  

п/п Наименование разделов и тем 
Всего   

часов 

В том числе на: 

лабораторные контрольные 

1 Механика  25 1 2 

1.1. Кинематика 10  1 

1.2. Динамика 7   

1.3. Законы сохранения 7 1 1 

1.4. Статика 1   

2 Молекулярная физика. Тепловые 

явления  

19 1 1 

2.1. Основы молекулярно-кинетической 

теории 

3   

2.2. Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа 

3   

2.3. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы 

3 1  

2.4. Взаимные превращения жидкостей и 

газов. Твердые тела 

3   

2.5. Основы термодинамики 7  1 

3 Электродинамика  21 2 1 

3.1. Электростатика 7   

3.2. Законы постоянного тока 8 2 1 

3.3. Электрический ток в различных 

средах  

6   

4 Повторение 3   

                Итого: 68 4 4 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

                                                           Механика (25 ч.) 
 

1. Кинематика (10 ч.) 
Система отсчѐта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой? 

Траектория, путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном движении. 

Векторные величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное 

движение. 
Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. 
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Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. Основные характеристики равномерного движения по окружности. 

Ускорение при равномерном движении по окружности. 
Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчѐта. 

2. Динамика (7 ч.) 
Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчѐта и первый закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система 

мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы 

упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под 

действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических 

кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. 
Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила 

сопротивления в жидкостях и газах. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 

3. Законы сохранения в механике (7 ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 

      Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения 

энергии. 

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 Лабораторная работа  

1.  Изучение закона сохранения механической энергии. 

4. Статика (1 ч) 

Виды равновесия. Условия равновесия тел. Правило моментов. 

 

                        Молекулярная физика. Тепловые явления (19 ч.) 

1. Основы молекулярно-кинетической теории (3 ч.) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекулярно-

кинетической теории. Количество вещества. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

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

газообразных, жидких и твердых тел.  

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

 

2. Основы молекулярно-кинетической теории (3 ч.) 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и средняя 

кинетическая энергия молекул. Температура и еѐ измерение. Абсолютная шкала температур. 

Скорости молекул 

3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (3 ч.) 
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Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение Менделеева — 

Клапейрона. Изопроцессы 

Демонстрации 

Изопроцессы. 

Лабораторная  работа 

2.  Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (3 ч.) 

Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твѐрдых тел. Влажность, насыщенный и  

ненасыщенный пар. Кристаллы, аморфные тела и жидкости. 

Демонстрации 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объѐмные модели строения кристаллов. 

2. Основы термодинамика (8 ч) 
Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Фазовые  

переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 

Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. Второй  

закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики. 

Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

                                               Электродинамика (21 ч.) 

Электростатика (7 ч.) 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электрических 

зарядов. Носители электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжѐнность электрического поля. Линии напряжѐнности. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между разностью 

потенциалов и напряжѐнностью электростатического поля. 

Электроѐмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Законы постоянного тока (8 ч.) 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электрического тока. 

Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. 

Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. 

ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

Лабораторные работы 

3. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

      Ток в различных средах (6 ч.) 
       Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и 

вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.  

Повторение (3 ч) 
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Календарно-тематическое планирование  

10 класс (2 ч. в неделю, 68 ч.) 

       

Д
а
т
а
 

П
ер

и
о
д
 

Ф
а
к

т
 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока Тип 

урока 
Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Практика Вид 

контроля 

Д/з 

                                                                                                                                  1 четверть (16 ч.) 

                                                                              

                                                                                                Тема 1. Механика (24 ч.)   
       Кинематика (10 ч.) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
 н

ед
ел

я
  
 с

ен
тя

б
р
я
 

 1 Инструктаж по ТБ. 

Физика и познание 

мира. Механическое 
движение. Система 

отсчѐта. Способы 

описания движения. 

К Что такое научный метод 

познания?  
Модели в физике. 

Границы применимости 

физических законов. 

Открытия в физике. 
Основная задача 

механики. Кинематика. 

Система отсчѐта. 

Способы описания 
движения. 

Знать смысл понятий: 

физическое явление, гипотеза, 

закон, теория, взаимодействие, 
«система отсчета»; вклад 

российских и зарубежных 

учѐных в развитие физики, 
различные виды механического 

движения,  различные способы 

описания механического 

движения; 
 

Демонстрации: 

Механические 

электрические, 
магнитные, 

тепловые, световые 

и звуковые явления, 
зависимость 

траектории 

движения тела от 

выбора системы 
отсчета. 

СП 

 

Введение 
§1,2, 

задания 
ЕГЭ 

(с.14,17) 

 2 Траектория, путь, 
перемещение. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. Скорость. 
Уравнение  
движения.  

 

ОНМ Механическое движение, 
его виды и 

относительность. 

Прямолинейное 

равномерное движение. 
Скорость равномерного 

движения. Путь, 

перемещение, координата 
при равномерном 

движении. 

Знать смысл понятий: 
траектория, путь, перемещение, 

скорости; законы равномерного 

прямолинейного движения. 

 ФО §2-4, 
задания 

ЕГЭ 

(с.19) 

2
 н

ед
ел

я
  

се
н

тя
б

р
я
  3 Решение задач по теме 

«Равномерное 
прямолинейное 

движение» 

СЗУН Графики зависимости 

скорости, перемещения и 
координаты от времени 

при равномерном 

движении.  

Уметь строить и читать графики 

равномерного прямолинейного 
движения, решать задачи на  

 ФО, ФД 

 

§5, 

задания 
ЕГЭ 

(с.23,26) 
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 2
 н

ед
ел

я
 

 с
ен

тя
б
р
я
  
  
 

 4 Сложение скоростей. 

Мгновенная и 

средняя скорости. 

ОНМ Векторные величины и их 

проекции. Сложение 

скоростей. Мгновенная 
скорость. Средняя 

скорость. 

Знать/понимать закон сложения 

скоростей,  смысл понятия 

средней скорости, мгновенной 
скорости 
Уметь использовать закон 

сложения скоростей при решении 

задач. 

      Т    §6-8, 

задания 

ЕГЭ 
(с.28, 33) 

3
 н

ед
ел

я
 с

ен
тя

б
р
я
 

 5 Ускорение. 

Движение с 

постоянным 
ускорением. 

ОНМ Ускорение, единицы 

измерения. Скорость при 

прямолинейном 
равноускоренном 

движении. 

Знать уравнения зависимости 

скорости от времени при 

прямолинейном 
равнопеременном  движении. 

 

 ВП §9,10 

задания 

ЕГЭ 
(с.41). 

 6 Определение 
кинематических 

характеристик 

движения с помощью 

графиков. 

ЗИМ Прямолинейное 
равноускоренное 

движение и его графики 

Уметь читать и анализировать 
графики зависимости скорости от 

времени, уметь составлять 

уравнения по приведенным 

графикам. 

 

 

СР §11,12,  
задания 

ЕГЭ 

(с.46) 

  
  
  
 4

 н
ед

ел
я
  

се
н

тя
б
р
я
 

 7 Движение с 

постоянным 

ускорением 
свободного падения 

ОНМ Движение с постоянным 

ускорением свободного 

падения 

Знать физический смысл 

ускорения свободного падения 
Уметь решать задачи на 
движение тела по вертикали и 

под углом к горизонту 

 Т §13,14, 

задания 

ЕГЭ 
(с.51,54)   

 8 Равномерное 

движение точки по 
окружности. 

Кинематика 

абсолютно твѐрдого 

тела. 

СЗУН Движение тел по 

окружности. Угловая 
скорость, частота и 

период вращения. 

Центростремительное 

ускорение. 

Знать физический смысл 

понятий: угловая скорость, 
частота и период вращения, 

центростремительное ускорение 

 ФО §15,16 
задания 

ЕГЭ 

(с.61) 

  
5
 н

ед
ел

я
  
 с

ен
тя

б
р

я
 -

  
  

  
  

1
 н

ед
ел

я
  
 о

к
тя

б
р

я
 

  

 

 9 Решение задач по 

теме «Кинематика 

твѐрдого тела». 

ПЗУ  Уметь решать задачи на  
определение линейной и угловой 

скорости, периода и частоты 
вращения точки по окружности. 

 ФО §17, 

задачи 

для 
самост. 

реш. 
(с. 63) 
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 10 Контрольная 

работа № 1 по теме 

"Кинематика" 

ПКЗУ  Уметь применять полученные 

знания при решении задач. 
 КР §1-17 

(повт.) 

           Динамика (7 ч.) 

2
 н

ед
ел

я
  

о
к
тя

б
р
я 

 11 Основное 

утверждение 

механики. Явление 

инерции. Первый 
закон Ньютона. 

ОНМ Что изучает динамика. 

Взаимодействие тел. 

История открытия I 

закона Ньютона. Закон 
инерции. Выбор системы 

отсчѐта. Инерциальная 

система отсчета. 

Знать/понимать смысл понятий 

«инерция», «инерциальная и 

неинерциальная система 

отсчета». 
 Знать/понимать смысл I закона 

Ньютона, границы его 

применимости  
Уметь применять I закон 

Ньютона к объяснению явлений 

и процессов в природе и технике. 

Демонстрации: 
явление инерции, 

инертность тел, 
сравнение масс 

взаимодействующих 

тел, второй закон 

Ньютона, измерение 
сил, сложение сил, 

взаимодействие тел. 

ВП §18, 20 

задания 

ЕГЭ 

(с.73) 

 12 Сила. Масса. Второй 
закон Ньютона. 

Принцип 

суперпозиции сил 

К Взаимодействие. Сила.   
Масса тела. II закон 

Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 
Примеры применения II 

закона Ньютона. 

Сложение сил. 

Знать / понимать смысл 
понятий «взаимодействие», 

«инертность», величин «сила», 

«масса», смысл II закона 
Ньютона, границы его 

применимости.  
 Уметь иллюстрировать точки 

приложения сил, их направление, 
находить равнодействующую 

нескольких сил,  применять II 

закон Ньютона к объяснению 
явлений и процессов в природе и 

технике. 

Демонстрации: 
сравнение масс 

взаимодействующих 

тел, измерение сил, 
сложение сил, 

взаимодействие тел. 

УО,  ФО §19, 21,22, 
задания 

ЕГЭ  

(с.79, 82) 

3
  
н

ед
ел

я
  

о
к
тя

б
р

я
  13 Третий закон 

Ньютона. Решение 
задач по теме 

«Законы Ньютона» 

К III закон Ньютона. 

Свойства тел, связанных 
третьим законом. 

Примеры проявления III 

закона в природе. 
Применение законов 

Ньютона при решении 

задач 

Знать/понимать смысл III 

закона Ньютона, границы его 
применимости  
Уметь применять законы 

Ньютона их для объяснения 
механических явлений и 

процессов и решения задач 

 УО, ФО §23, 24, 

задачи для 
самост. 

решения 

(с.82) 
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 14 Геоцентрическая 

система отсчѐта. 

Принцип 
относительности 

Галилея. 

ОНМ Принцип причинности в 

механике. Принцип 

относительности. 

Знать/понимать смысл 

принципа относительности 

Галилея. 

 Т §25,26. 
4
  
н

ед
ел

я
 о

к
тя

б
р
я
 

 15 Силы в природе. 

Сила тяжести и сила 
всемирного 

тяготения 

К Силы в природе. 

Принцип дальнодействия. 
Силы в механике.  Сила 

всемирного тяготения. 

Закон всемирного 
тяготения. 

Гравитационная 

постоянная 

Знать/понимать смысл понятий 

«гравитационные силы», 
«всемирное тяготение», «сила 

тяжести»; смысл величин  

«ускорение свободного падения», 
«постоянная всемирного 

тяготения».  
Знать историю открытия закона 

всемирного тяготения. 
 Уметь объяснять природу 

взаимодействия. 

 ФО §27,28,30 

задания 
ЕГЭ 

(с.95). 

 16 Первая космическая 

скорость.  
Вес тела. Невесомость 

и перегрузки. 

К Первая и вторая 

космические скорости. 
Все тела. Чем отличается 

вес от силы тяжести? 

Невесомость. Перегрузки. 

Знать / понимать  смысл первой 

космической скорости 
Знать / понимать  смысл 

физической величины «вес тела» 

и физических явлений 
невесомости и перегрузок. 

Демонстрации: 
невесомость и 

перегрузка. 

Т §31-33 

задания 
ЕГЭ 

(с.101, 

106) 

                                                                                                          2 четверть (16ч.) 

2
 н

ед
ел

я
 

  
  
  
  
  
  

н
о

я
б
р

я 

   17 Деформация  и силы 
упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

СЗУН Электромагнитная 
природа сил упругости и 

трения. Сила упругости. 

Закон Гука. Сила трения. 

Трение покоя, трение 
движения. Коэффициент 

трения. 

Знать/понимать смысл понятий 
«упругость», «деформация», 

«трение»;  смысл величин 

«коэффициент трения», 

«жѐсткость»; закона Гука. 
Уметь опытным путем определять 

жесткость пружин, коэффициент 

трения 

Демонстрации: 
зависимость силы 

упругости от 

деформации, 

зависимость силы 
трения от силы 

давления. 

УО §34-37  
задания 

ЕГЭ 

(с.109, 

117). 
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          Законы сохранения в механике (7 ч.) 
  
  
  
  

2
 н

ед
ел

я 
  
  
  
  
 н

о
я
б
р
я 

 18 Импульс материальной 

точки. Закон сохранения 
импульса. 

ОНМ Передача движения от 

одного тела другому 
при взаимодействии. 

Импульс тела, импульс 

силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное 
движение. 

Знать/понимать смысл величин 

«импульс тела», «импульс 
силы», закона сохранения 

импульса. 
 Уметь вычислять изменение 

импульса тела при ударе о 
поверхность. 

 

Демонстрации: 
закон охранения 

импульса 

УО §38, 

задачи 
для 

самост. 

реш. 

(с.129, 
130) 

 

  
  
  
  
  
  

3
 н

ед
ел

я
  

 н
о
я
б
р
я
 

 19 Решение задач по теме 
«Закон сохранения 

импульса». 

СЗУН Решение задач на 
применение закона 

сохранения импульса. 

Уметь приводить примеры 
практического использования 

закона сохранения импульса, 
применять знания на практике. 

 Т §39, 
задания 

ЕГЭ 

(с.130). 

 20 Механическая работа и 

мощность силы. Энергия. 

Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия 

К Работа силы, 

направленной вдоль 

перемещения и под 
углом к перемещению 

тела. Мощность. 

Выражение мощности 
через силу и скорость. 

Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

Знать/понимать смысл 

физических величин «работа», 

«механическая энергия», 
«мощность», «энергия». 
Уметь вычислять работу, 

мощность, кинетическую 
энергию и потенциальную 

энергию тела. 

Демонстрации: 
изменение энергии 

тел при совершении 
работы. 

УО §40-42, 

44, 

задания 
ЕГЭ 

(с.134, 

145). 

  
  

  
  

  
4
 н

ед
ел

я
  

  
н

о
я
б
р

я 

 21 Работа силы тяжести и 

силы упругости.  
Закон сохранения 

энергии в механике. 

К Связь между работой и 

энергией. Работа силы 
тяжести. 

Консервативные силы. 

Закон сохранения 
энергии. 

Знать/понимать  смысл 

понятия энергии, виды энергий 
и закона сохранения энергии. 
Знать границы применимости 

закона сохранения энергии. 
 Уметь вычислять работу силы 

тяжести, 

Демонстрации: 
переход 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую и 
обратно 

ФО, ПДЗ §44,45,47 

задания 
ЕГЭ 

(с.148). 

 22 

 
Л.р. №1. «Изучение 

закона сохранения 

механической 

энергии» 

ПЗУ Изучение закона 

сохранения 
механической энергии 

Уметь описывать и объяснять 

процессы изменения 
кинетической и потенциальной 

энергии тела при совершении 

работы, работать с 
оборудованием и уметь  

измерять,  

Лабораторное 

оборудование по 
инструкции в 

учебнике 

УО, ЛР Задачи 

для 
самост. 

реш. 

(с.154) 
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     делать выводы на основе 

экспериментальных  данных.   
Знать формулировку закона 
сохранения механической 

энергии.  

   

 

 

5
 н

ед
ел

я
  
н

о
я
б
р
я
  

 23  Решение задач по теме 

«Законы сохранения в 
механике» 

ОСЗ Законы сохранения в 

механике. 
Знать/понимать смысл законов 

динамики, всемирного 
тяготения, законов сохранения. 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших 
наибольшее влияние на 

развитие механики, уметь 

описывать и объяснять 

движение небесных тел и ИСЗ. 

 Т §47 

задания 
ЕГЭ 

(с.154). 

 24 Контрольная работа № 2 

"Динамика. Законы 

сохранения в механике" 

ПКЗУ Законы сохранения. Уметь применять полученные 

знания и умения при  решении 

задач. 

 КР §18-47 

(повт.) 

                    Статика (1 ч.) 

  
 1

 н
ед

ел
я
  

  
  

д
ек

аб
р
я
 

 25 Равновесие тел. К Виды равновесия. 

Условия равновесия тел. 
Правило моментов 

Знать/понимать смысл величин 

«момент силы», « правило 
моментов», смысл условий 

равновесия тел. 
Уметь применять их при 
решении задач 

Демонстрации 

Виды равновесия. 

Два условия 

равновесия тел. 

УО §51, 52 

задания 
ЕГЭ 

(с.169). 

 

Тема 2. Молекулярная физика. Тепловые явления (19 ч.) 
       Основы молекулярно-кинетической теории (3 ч.) 

  
  
  
  

1
  
н

ед
ел

я
  
 д

ек
аб

р
я
 

 26 Основные положения 

МКТ. Размеры молекул 

 

К Основные  
положения МКТ. 

Опытные подтверждения 

МКТ. Оценка размеров 
молекул, количество 

вещества, относительная 

молекулярная масса, 
молярная масса, число 

Авогадро. 

Знать/понимать смысл понятий 

«вещество», «атом», «молекула», 

«диффузия», «межмолекулярные 

силы». 
Знать/понимать основные 

положения МКТ и их опытное 

обоснование. 
Уметь объяснять физические 

явления на основе представлений о 

строении вещества. 

 СП §53, 

задачи 

для 

самост. 
реш. 

(с.181) 
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 2

  
н

ед
ел

я
  

  
д
ек

аб
р
я
 

 27 Решение задач по теме 

«Основные положения 

МКТ» 

ОСЗ Основные  
положения МКТ.  

Количество вещества, 
относительная 

молекулярная масса, 

молярная масса, число 

Авогадро. 

Знать/понимать смысл величин, 

характеризующих молекулы. 
Уметь решать задачи на 
определение числа молекул, 

количества вещества, массы 

вещества и массы одной 

молекулы. 

 ФО §54, 

задания 

ЕГЭ 
(с.181).  

 

 28 Броуновское движение. 

Силы взаимодействия  
молекул. Строение 

газообразных, жидких и 

твердых тел. 

К Броуновское движение. 

Взаимодействие 

молекул. Строение 
твердых, жидких и 

газообразных тел. 

Знать/понимать строение и 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 
Уметь объяснять свойства газов, 

жидкостей, твердых тел на основе 

их молекулярного строения. 

Демонстрации:

Механическая 

модель 

броуновского 

движения. 

 

ФО §55,56, 

задания 

ЕГЭ 
(с.184). 

       Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (3 ч.)  

  
  
  
  
  
  
 3

  
н

ед
ел

я
  

 д
ек

аб
р
я
 

    29 Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории 
газов. 

ОНМ Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ. Связь давления 
со средней 

кинетической энергией 

молекул. 

Уметь описывать основные черты 

модели «идеальный газ»; уметь 

объяснять давление, создаваемое 
газом.  
Знать основное уравнение МКТ. 

Уметь объяснять зависимость 

давления газа от массы,  
концентрации и скорости движения 

молекул. Знать/понимать смысл 

понятия «давление газа»; его 
зависимость от микропараметров. 

 Т §57, 

задания 

ЕГЭ 
(с.192). 

 

    30 Решение задач по теме 

«Основное уравнения 

МКТ. 

ПЗУ Тепловое движение 

молекул. 
Уметь применять полученные 

знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные 
связи между физическими 

величинами. 

 СР §58, 

задачи 

(с.194) 
 

  
  
  

 4
 н

ед
ел

я
  

  
  
  
  

д
ек

аб
р
я
 

 

 

31 Температура. Тепловое 
равновесие. Энергия 

теплового движения 

молекул. 

К Температура и тепловое 
равновесие,  

измерение температуры 

термометры. 

Абсолютная  
температура 

Знать/понимать смысл понятий 
«температура», «абсолютная 

температура» ; смысл постоянной 

Больцмана; связь между 

абсолютной температурой газа и 

 ВП §59, 60, 
задания 

ЕГЭ 

(с.203). 
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   Соотношение между 

шкалой Цельсия и 

Кельвина. Средняя 
кинетическая энергия 

движения молекул. 

средней кинетической энергией 

движения молекул.  
 Уметь объяснять устройство и 
принцип действия термометров, 

вычислять среднюю кинетическую 

энергию молекул при известной 

температуре. 

   

                  Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (3 ч.) 

 4
 н

ед
ел

я
  

 д
ек

аб
р
я
 

 32 Уравнение состояния 

идеального газа.   
ОНМ Уравнение состояния 

газа. Уравнение 

Менделеева - 
Клапейрона. Закон 

Авогадро. 

 

Знать уравнение состояния 

идеального газа. 
Знать/понимать смысл законов 
Бойля – Мариотта, Гей-Люссака и 

Шарля. 

 СП §63, 64, 

задания 

ЕГЭ 
(с.211, 

213). 

                                                                                                                          3 четверть (20 часов) 

3
 н

ед
ел

я
 я

н
в
ар

я 

 33 Газовые законы. ОНМ Изопроцессы: 

изобарный, 

изохорный, 
изотермический. 

Знать/понимать зависимость 

между макроскопическими 

параметрами (p, V, T), 
характеризующими состояние газа 

при постоянном одном из 

параметров. 
Знать/понимать смысл законов 
Бойля – Мариотта, Гей-Люссака и 

Шарля. 

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. 

ФО, ПДЗ §65-67, 

задания 

ЕГЭ 
(с.220). 
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     34 Л.р.  №2 «Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака». 

СЗУН Уравнение 

Менделеева– 
         Клапейрона.   
Изобарный процесс. 

Знать уравнение  
состояния идеального газа. 
Знать/понимать смысл закона Гей-
Люссака. 
Уметь выполнять прямые измерения 

длины, температуры, представлять 

результаты измерений с учетом их 
погрешностей. 

Лабораторное 

оборудование по 

инструкции в 
учебнике 

УО, ЛР. Задачи 

для 

самост. 
реш. 

(с.223) 

 

           Взаимные превращения  жидкостей и газов.  Твердые тела (3 ч.)   

4
 н

ед
ел

я
 я

н
в
ар

я 

  
 

    35 Насыщенный пар. 

Давление насыщенного 
пара.  

К Агрегатные  
состояния и фазовые 

переходы. Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 
ненасыщенный пар. 

Кипение. Зависимость 

температуры кипения 

от давления. 

Знать/понимать смысл понятий 

«кипение»,  
«испарение», «парообразование», 

«насыщенный пар». 
Уметь описывать и объяснять 
процессы испарения, кипения и 

конденсации. Уметь объяснять 

зависимость температуры кипения 

от давления. 

Демонстрации: 

кипение воды 

при 

пониженном 

давлении. 

 

ФО §68,69, 

задания 
ЕГЭ 

(с.227). 

    36 Влажность воздуха. ОНМ Парциальное 

давление. Абсолютная 

и относительная 
влажность воздуха. 

Зависимость 

влажности от 

температуры, способы 
определения 

влажности. 

Знать/понимать смысл понятий 

«относительная влажность», 

«парциальное давление». 
Уметь измерять относительную 

влажность воздуха. 
Знать/понимать устройство и 

принцип действия гигрометра и 
психрометра. 

Демонстрации: 
психрометр и 

гигрометр 

УО, ФО §70,71, 

задания 

ЕГЭ 
(с.234, 

237). 

5
 н

ед
ел

я
 я

н
в
ар

я
- 

 1
 н

ед
ел

я
 ф

ев
р

ал
я
 

 37 Кристаллические и 
аморфные тела. 

ОНМ Кристаллические тела. 
Анизотропия. 

Аморфные тела. 

Плавление и 

отвердевание. 

Знать/понимать свойства 
кристаллических и аморфных тел. 
Знать/понимать различие строения 

и свойств кристаллических и 

аморфных тел. 

Демонстрации: 

кристаллическ

ие и аморфные 

тела, 
модели 

кристаллических 

решеток 

ФД §72, 
задачи 

для 

самост. 

реш. 
(с.237) 
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          Основы термодинамики (7 ч.) 
5
 н

ед
ел

я
 я

н
в
ар

я
- 

1
 н

ед
ел

я
 ф

ев
р
ал

я 
   38 Внутренняя энергия.  

Работа в термодинамике 
ОНМ Внутренняя энергия. 

Способы измерения 

внутренней энергии. 

Внутренняя энергия 
идеального газа. 

Вычисление Работы 

при изобарном 
процессе. 

Геометрическое 

толкование работы 

Знать/понимать смысл величины 

«внутренняя энергия», смысл 

понятий «термодинамическая 

система».. Знать формулу для 
вычисления внутренней энергии. 
Уметь вычислять работу газа при 

изобарном расширении/сжатии. 
Знать графический способ 

вычисления работы газа. 

 ФО, СП §73-75,  
задания 

ЕГЭ 

(с.248, 
250). 

  
  
  
  
  
  

2
 н

ед
ел

я
  

 ф
ев

р
ал

я
 

  
  
 

 

   39 Количество теплоты. 
Уравнение теплового 

баланса. 

К Количество теплоты. 
Уравнение теплового 

баланса. 

Знать/понимать смысл понятий 
«количество теплоты», «удельная 

теплоемкость», смысл уравнения 

теплового баланса. 

 ФО §76,77, 
задачи 

для 

самост. 
реш. 

(с.254,256

) 

   40 Первый закон 
термодинамики и его 

применение к 

различным процессам. 

К Закон сохранения 
энергии,  

первый закон 

термодинамики. 
Применение первого 

закона термодинамики 

к различным 
процессам. 

Знать/понимать смысл первого 
закона термодинамики. Уметь 

решать задачи с вычислением 

количества теплоты, работы и 
изменения внутренней энергии газа. 
Знать/понимать формулировку 

первого закона термодинамики для 
изопроцессов. 

 Т §78, 79, 
задания 

ЕГЭ 

(с.259, 
262). 

  
  
 3

 н
ед

ел
я
  

  
  

 ф
ев

р
ал

я 

   41 Второй закон 

термодинамики. 
К Понятие необратимого 

процесса. Второй 

закон термодинамики. 

Границы 
применимости второго 

закона 

термодинамики. 

Знать/понимать смысл понятий 

«обратимые и необратимые 

процессы»; смысл второго закона 

термодинамики. 
Уметь приводить примеры действия 

второго закона термодинамики. 

 ФО, СР §81, 

задачи 

для 

самост. 
реш. 

(с.264) 
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   42 Принцип действия 

тепловых двигателей. 

КПД тепловых 
двигателей. 

ОНМ Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Роль холодильника. 
КПД теплового 

двигателя. 

Максимальное 

значение КПД 
тепловых двигателей. 

Знать/понимать устройство и 

принцип действия теплового 

двигателя, формулу для вычисления 
КПД. 
Знать/понимать основные виды 

тепловых двигателей: ДВС, паровая 

и газовая турбины, реактивный 
двигатель. 

Демонстрации: 
модели 

тепловых 
двигателей 

ФО §82, 83, 

задания 

ЕГЭ 
(с.273). 

  
  
  
  
  
  
 4

 н
ед

ел
я
  
 ф

ев
р
ал

я 
 

  

   43 Повторительно-

обобщающий урок по 
темам «Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления». 

ОСЗ  Знать / понимать основные 

положения МКТ,    уметь объяснять 
свойства газов, жидкостей и 

твердых тел на основе 

представлений о строении вещества. 
Знать и уметь использовать при 

решении задач законы Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, 

уравнение состояния идеального 
газа. 
Знать/понимать первый и второй 

законы термодинамики; уметь 
вычислять работу газа, количество 

теплоты, изменение внутренней 

энергии, КПД тепловых двигателей, 

относительную влажность воздуха.  

 РК Задачи 

для 
самост. 

реш. 

(с.275) 

   44 Контрольная работа №3.   

«Молекулярная физика. 

Тепловые явления». 

ПКЗУ   КР §53-83 

(повт.) 

 

Тема 3. Основы электродинамики (21 ч.) 
Электростатика (7 ч.) 

  
  
  
  
 5

 н
ед

ел
я
  
 ф

ев
р

ал
я
  
   45 Электрический заряд и 

элементарные частицы. 
Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

К Электродинамика. 

Электростатика. 
Электрический заряд, 

элементарный заряд.  

Электризация тел и ее 

проявление. Закон 
сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. Единица 
электрического заряда.. 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 
«электрический заряд», 

«элементарный электрический 

заряд»; физический смысл закона 

сохранения электрического заряда 
и закона Кулона и границы его 

применимости. 
Уметь  вычислять силу 
кулоновского взаимодействия. 

 ФО §84, 85, 

задания 
ЕГЭ 

(с.281,28

5)      . 
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   46 Решение задач по теме « 

Закон Кулона» 
ПЗУ Решение задач с 

применением закона 

Кулона, принципа 
суперпозиции, закона 

сохранения 

электрического заряда. 

Знать и уметь применять при 

решении задач закон сохранения 

электрического заряда, закон 
Кулона. 

 СР §86, 

задания 

ЕГЭ 
(с.289)      

.      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1
 н

ед
ел

я
  

м
ар

та
 

   47 Электрическое поле. 
Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. 

ОЗН Основные свойства 
электрического поля. 

Напряженность 

электрического поля 

точечного заряда и 
заряженного шара. 

Принцип 

суперпозиции полей. 

Знать/ понимать смысл понятий: 
«материя»,  «вещество», «поле»,  

смысл величины «напряженность».  
Уметь определять величину и / 
направление напряженности 
электрического поля точечного 

заряда, применять принцип 

суперпозиции электрических полей 
для расчета напряженности. 

 ПР §88-90, 
задания 

ЕГЭ 

(с.297). 

   48 Решение задач по теме 

«Напряженность 

электрического поля» 

ПЗУ  Силовые линии 

электрического поля. 

Однородное поле. 
Поле заряженного 

шара. Напряженность 

электрического поля. 

Знать смысл понятия 

напряжѐнности 
 электрического поля. 
 Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

экспериментальных, графических, 
качественных и расчетных задач. 

 УО, РК §91, 

задания 

ЕГЭ 
(с.302). 

  
  
  
  
  
  
  

  
 2

  
н

ед
ел

я
  

м
ар

та
 

   49 Потенциал 

электростатического 
поля и разность 

потенциалов. Связь 

между напряженностью  

и напряжением 

ОЗМ  Работа при 

перемещении заряда в 
однородном электро-

статическом поле. 

Потенциальная 

энергия поля. 
Потенциал поля. 

Потенциал. 

Эквипотенциальная 
поверхность. Разность 

потенциалов. Связь 

между 

напряженностью и 
разностью 

потенциалов. 

Знать физический смысл 

энергетической характеристики 
электростатического поля, 

физических величин «потенциал», 

«работа электрического поля»  
Уметь вычислять работу поля и 
потенциал поля точечного заряда. 

Вычислять 

потенциал 
электрического 

поля одного и 

нескольких 

точечных 
электрических 

зарядов. 

ФО §93-96, 

задания 
ЕГЭ 

(с.310, 

313,320) 
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   50 Электроѐмкость. 

Единицы 

электроѐмкости. 
Конденсатор. 

ОЗМ Электроѐмкость и еѐ 

единицы. 

Конденсатор. Виды 
конденсаторов. 

Емкость  плоского 

конденсатора. Энергия 

заряженного   
конденсатора. 

Применение 

конденсаторов 

Знать/понимать смысл величины 

«электрическая емкость». 
Уметь вычислять емкость 
плоского конденсатора. 

Демонстрации: 

Конденсаторы, 

энергия 
заряженного 

конденсатора. 

 

ФО §97.98,99, 

задания 

ЕГЭ 
(с.326, 

330). 

  
  
 3

 н
ед

ел
я
  

  
  
  
 м

ар
та

 

    51 Повторительно-

обобщающий урок по 
теме «Электростатика».  

ОСЗ Закон Кулона. 

Напряжѐнность, 
потенциал. 

Электроѐмкость. 

Конденсаторы. 

Знать основные понятия темы 

«Электростатика» и уметь решать 
задачи по данной теме. 

 УО, 
CР 

§84-94 

(повт.) 

                  Законы постоянного тока (8 ч.) 

  
  
  
  
 3

 н
ед

ел
я
  

м
ар

та
  
  
  
  
  
  

 52 Электрический ток. Сила 

тока. Закон Ома для 

участка цепи. 
 

К Электрический ток. 

Сила тока. Действие 

тока. Закон Ома для 
участка цепи. 

Сопротивление. 

Единица 
сопротивления. 

Удельное 

сопротивление. 

 

Знать/понимать смысл понятий 

«электрический ток»,  смысл 

величин «сила тока», 
«напряжение», «сопротивление», 

смысл закона Ома для участка 

цепи. 
Знать условия существования 

электрического тока,  формулу 

зависимости сопротивления 

проводника от его  геометрических 
размеров и рода вещества, из 

которого он изготовлен.  

 ВП §100, 

101, 

задания 
ЕГЭ 

(с.334, 

336). 

4 четверть (16 ч.) 

  
 5

 н
ед

ел
я
 

  
  

 м
ар

та
  
 

  
  
  
  
 1

 

н
ед

ел
я
  

 

ап
р
ел

я
 

 53 Последовательное  и 

параллельное 
соединение 

проводников. 

К Последовательное и 

параллельное 
соединение 

проводников. 

Знать закономерности в цепях с 

последовательным и 
параллельным соединением 

проводников. 

 УО, ФО §102, 

103, 
задания 

ЕГЭ 

(с.340). 
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 54 Л.р. №3: 

«Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников». 

СЗУН Закономерности в 

цепях с 

последовательным и 
параллельным 

соединением 

проводников. 

Уметь собирать электрические 

цепи с последовательным и 

параллельным соединением 
проводников. 
Знать и уметь применять при 

решении задач законы 

последовательного и параллельного 
соединения проводников. 

Лабораторное 

оборудование по 

инструкции в 
учебнике 

 УО, ЛР Задачи 

для 

самост. 
реш. 

(с.342) 

  
  
  

2
 н

ед
ел

я
  
 а

п
р
ел

я 

 

 55 Работа и мощность 

постоянного тока. 
ОЗН Работа тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 
Мощность тока. 

Знать/понимать смысл понятий 

«мощность тока», «работа тока». 
Знать и уметь применять при 

решении задач формул для 

вычисления работы и мощности 

электрического тока. 

 РК §104, 

задания 
ЕГЭ 

(с.345). 

 56 Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной 

цепи. 

К Источник тока. 

Сторонние силы.  

Природа сторонних 

сил. ЭДС. Закон Ома 
для полной цепи. 

Уметь измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, 

знать формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

 СП §105, 106,  

 

  
  
  
  

3
 н

ед
ел

я
  
 а

п
р
ел

я 

  

 57 Л.р. №4. «Измерение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

СЗУН Закон Ома для полной 

цепи. ЭДС и 
внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

Уметь измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока. 
Знать формулировку закона Ома 

для полной цепи, планировать 

эксперимент и выполнять 

измерения и вычисления. 

Лабораторное 

оборудование по 
инструкции в 

учебнике 

ФО, ЛР Задания 

ЕГЭ 
(с.350). 

 58 Решение задач по теме 

«Работа и мощность 

постоянного тока. Закон 
Ома для полной цепи» 

ПЗУ Расчет электрических 

цепей. 
Уметь решать задачи с 

применением закона Ома для 

участка цепи и полной цепи; уметь 
определять работу и мощность 

электрического тока. 

 ФО §107, 

задачи 

(с.353) 

 4
 н

ед
ел

я
  

ап
р

ел
я 

  
   

 59 Контрольная  
работа № 4. «Законы 

постоянного  тока». 

ПКЗУ  Уметь решать задачи с 

применением закона Ома для 
участка цепи и полной цепи; уметь 

определять работу и мощность 

электрического тока при 
параллельном и последовательном 

соединении проводников. 

 КР §100-

107 
(повт.) 
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              Электрический ток в различных средах (6 ч.) 
  
  
  
  

4
 н

ед
ел

я
  
ап

р
ел

я 
 60 Электрическая 

проводимость различных 
веществ. Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры.  

К Проводники 

электрического тока. 
Природа 

электрического тока в 

металлах. Зависимость 

сопротивления 
металлов от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Уметь объяснять природу 

электрического тока в металлах, 
знать/ понимать основы 

электронной теории, уметь 

объяснять причину увеличения 

сопротивления металлов с ростом 
температуры. 
Знать /понимать значение 

сверхпроводников в современных 
технологиях. 

Демонстрации: 

электроизмерител
ьные приборы, 

зависимость 

удельного 

сопротивления 
металлов от 

температуры. 

ФО §108, 

109, 
задания 

ЕГЭ 

(с.361). 

  
  
  
  
  
  

5
 н

ед
ел

я
  

ап
р
ел

я
 -

  
 

  
  
  
  
  
  
  
 1

 н
ед

ел
я
  
 м

ая
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 61 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Собственная и примесная 
проводимости. 

ОНМ Полупроводники, их 

строение. Электронная 

и дырочная 
проводимость. 

Уметь описывать и объяснять 

условия и процесс протекания 

электрического разряда в 
полупроводниках. 

Демонстрации 

Зависимость 

удельного 
сопротивления 

полупроводников 

от температуры и 
освещения. 

 

УО, ФО §110, 

111. 

задания 
ЕГЭ 

(с.371). 

 62 Электрический ток в 

вакууме. Электронно-
лучевая трубка. 

ОНМ Термоэлектронная  

эмиссия. Односторонняя 
проводимость. Диод. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

Уметь описывать и объяснять 

условия и процесс протекания 
электрического разряда в вакууме. 

 ФО, ПДЗ §112, 

задания 
ЕГЭ 

(с.375). 

  
  
  
  
  
  

2
  
н

ед
ел

я
  
  

м
ая

 

  
  
  
 

 63 Электрический ток в 
жидкостях. Закон 

электролиза. 

ОНМ Растворы и расплавы 
электролитов. 

Электролиз. Закон 

Фарадея. 

Знать /понимать законы Фарадея, 
процесс электролиза и его 

техническое применение. 

Демонстрации: 
Явление 

электролиза 

Проект. §113, 
задания 

ЕГЭ 

(с.379). 
  

 64 Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды. 

Плазма. 

 

ОНМ Электрический разряд 

в газе. Ионизация газа. 
Проводимость  газов. 

Несамостоятельный 

разряд. Виды 
самостоятельного 

электрического 

разряда. 

Уметь описывать и объяснять 

условия и процесс протекания 
электрического разряда в газах. 

Демонстрации 

Термоэлектронная 
эмиссия. 

Электронно-

лучевая трубка. 
Электрический 

разряд в газе. 

Люминесцентная 

лампа. 

ФО §114, 

115, 
задания 

ЕГЭ 

(с.385).. 
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3
 н

ед
ел

я
  
 

  
  
  

м
ая

 

 65 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Электрический ток в 
различных средах» 

ПКЗУ Электрический ток в 

различных средах 
Уметь решать задачи с 

применением теоретических 

знаний по всей теме 

 СР §116, 

задачи 

(с.388, 
389) 

                                                                                 Итоговое повторение (3 ч.) 

  
  

3
 н

ед
ел

я
  
 

  
  
  
 м

ая
 

 66 
Повторение тем 

«Механика»,  

«Молекулярная физика. 
Тепловые явления» 

ОСЗ Базовые      понятия 
(Стандарт). 

Знать определения, обозначение, 
нахождение изученных величин 

 Тест § 3-83  

  
  
  

4
 н

ед
ел

я
  
м

ая
 

 67 
Повторение тем 

«Электростатика»,  

«Законы постоянного 
тока» 

ОСЗ Базовые      понятия 
(Стандарт). 

Знать определения, обозначение, 
нахождение изученных величин 

 Тест § 84-

107 
 

 68 
Повторение курса 

«Физика-10» 

ОСЗ Базовые      понятия 
(Стандарт). 

Знать определения, обозначение, 
нахождение изученных величин 

 Итоговый 

тест 
  

 

Условные обозначения (сокращения): 

 В столбце «Типы урока»: 
o ОНМ – ознакомление с новым материалом 

o ЗИМ – закрепление изученного материала 

o СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 
o ПЗУ – применение знаний и умений 

o ОСЗ – обобщение и систематизация знаний 

o ПКЗУ – проверка и коррекция знаний и умений 

o К – комбинированный урок 
 

 В столбце «Вид контроля, измерители»  

(индивидуальное, фронтальное, групповое оценивание): 
o УО – устный опрос 

o ФО – фронтальный опрос 

o ФД – физический диктант 

o СП – самопроверка 
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o ВП – взаимопроверка 

o СР – самостоятельная  работа 

o Т – тест               
o РК – работа по карточкам 

o КР – контрольная работа 

o ПДЗ – проверка домашнего задания 

o ФД – физический диктант 
 

 


