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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

 - Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее - РФ)»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования; с изменениями  от 

24.09.2020 г. № 519) 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, Авторской рабочей программы В.А. Касьянова ( Физика. 

Базовый  уровень. 10—11 классы : к линии УМК В. А. Касьянова.) 

    Данная программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных  образовательных технологий (далее ДОТ) и 

может быть реализована с использованием исключительно этих технологий 

         Школьный курс физики 10 класса на базовом уровне (2 часа в неделю) — системообразующий для естественно-научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

          
  Особенностями изложения содержания курса являются: 

• единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при изучении структуры вещества (от макро- до микро 

масштабов).  

• отсутствие деления физики на классическую и современную (специальная теория относительности рассматривается вслед за механикой 

Ньютона как ее обобщение на случай движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света); 

• доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических методах и качественных оценках (позволяющих 

получить, например, выражение для силы трения покоя;  

• максимальное использование корректных физических моделей и аналогий (модели: модели кристалла, электризации трением; аналогии:  

движения частиц в однородном гравитационном и электростатическом полях; 

• обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (законы Ньютона, Гука, Кулона, сложения скоростей и используемых 

моделей (материальная точка, идеальный газ и т. д.); 

•  рассмотрение принципа действия современных технических устройств (светокопировальной машины, электростатического фильтра для 

очистки воздуха от пыли, клавиатуры компьютера, прикладное использование физических явлений (явление электризации трением в 

дактилоскопии; • общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей (симметрия в природе и живописи, 

упругие деформации в биологических тканях, физиологическое воздействие перегрузок на организм, существование электрического поля у 

рыб. 

 Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
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определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей, умения применять знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате учебников реализуется направленность на формирование у учащихся 

предметных, метапредметных и личностных результатов, универсальных учебных действий и ключевых компетенций. В учебнике 

приведены темы проектов, исследовательские задания, задания, направленные на формирование информационных умений учащихся, в том 

числе при работе с электронными ресурсами и интернет-ресурсами. 

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и гносеологии (овладению универсальными способами 

деятельности на примерах выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработке теоретических моделей процессов или явлений). 

  Цели изучения физики в 10 классе: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

Содержание программы 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала 

Физика и естественно-научный метод познания природы  
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и 

процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура. 

Механика Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по 

окружности. Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, 

Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и сохранения энергии. 
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Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика. Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. 

Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых 

тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Электродинамика Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Планируемые  результаты освоения программы 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
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– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения программы 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

                    2.      Познавательные универсальные учебные действия 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
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– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 Планируемые предметные результаты освоения программы 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

Лабораторный практикум: Исследования: Проверка гипотез: Конструирование 

технических устройств: 

Расчет погрешностей измерения 

Измерение ускорения 

свободного падения 

Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально 

Измерение коэффициента трения 

скольжения 

Движение тела по окружности 

под действием сил тяжести и 

упругости 

Проверка закона сохранения 

энергии при действии сил 

тяжести и упругости 

Изучение изотермического 

процесса в газе 

Изучение капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным 

натяжением 

Измерение удельной 

теплоемкости вещества 

Измерение электроемкости 

конденсатора 

– исследование 

равноускоренного движения с 

использованием электронного 

секундомера или компьютера с 

датчиками; 

– исследование движения тела, 

брошенного горизонтально; 

– исследование центрального 

удара; 

– исследование качения 

цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование движения 

броуновской частицы (по трекам 

Перрена); 

– исследование изопроцессов; 

– исследование изохорного 

процесса и оценка абсолютного 

нуля;  

– исследование остывания 

воды; 

 

– при движении бруска по 

наклонной плоскости время 

перемещения на определенное 

расстояния тем больше, чем 

больше масса бруска; 

– при движении бруска по 

наклонной плоскости скорость 

прямо пропорциональна пути; 

– при затухании колебаний 

амплитуда обратно 

пропорциональна времени; 

– квадрат среднего 

перемещения броуновской 

частицы прямо пропорционален 

времени наблюдения (по трекам 

Перрена); 

– скорость остывания воды 

линейно зависит от времени 

остывания; 

 

– конструирование 

наклонной плоскости с 

заданным КПД; 

– конструирование 

рычажных весов; 

– конструирование 

наклонной плоскости, по 

которой брусок движется с 

заданным ускорением; 

–  конструирование 

полиспаста; 
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Достижению результатов обучения способствует применение деятельностного подхода, который реализуется через использование 

эффективных педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития 

критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где 

ведущей является самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, 

объяснительно-иллюстративный. 

Учебно-методический комплект по физике данного курса: 
Основная литература для учеников: 

1.Касьянов В.А. Физика. 10 кл. :Учебн. Для общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, ,2019. 

Дополнительная литература: 

2.Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Тематическое и поурочное планирование – М.: Дрофа, 2016 

3.Касьянов В.А. , Коровин В.А. Физика. 10 кл.: Тетрадь для лабораторных работ– М.: Дрофа, 2016 

4.Касьянов В.А. , Игряшова И.В. Физика. 10-11 кл.: Тетрадь для контрольных работ. Базовый уровень.– М.: Дрофа, 2016. 

CD с дополнительными материалами автора В.А. Касьянова 

5.Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 кл.: Метод.пособие.– М.: Дрофа, 2017. 

6.Демкович В.П. и др. Сборник задач по физике 10-11 кл. – М.: астрель, АСТ, 2017. 

7 Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2017. 

8.Громцева О.И. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 10 класс-  М.:Экзамен , 2017 

Мультимедийный УМК: 
1.Живая физика 

2.В помощь учителю физики СПБ  АППО 

3.Открытая физика ч.1 

4.Открытая физика ч.2 

5.Физика в картинках 

6.Медиатека по физике. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

7.Уроки физики 10 класс 

8.Экспериментальные задачи лабораторного физичекого практикума 

9.Физика в школе. Электрическое поле. Магнитное поле 

10Физика в школе. Молекулярная структура материи. Внутренняя энергия 

11.физика в школе. Работа. Мощность. Энергии 

12.Физика в школе. Движение и взаимодействие тел. Движение  силы 

13.Физика 7-11 класс 

14Физика. Репетитор 

15.Физика. сдаем ЕГЭ  

16Физика. Готовимся к ЕГЭ 

17.Лабораторные работы по физике 

18Видиозадачи по физике. Часть1,2 
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Материалы на электронных носителях: 
Экспериментальные задачи лабораторного физического практикума «Физикон» 

Медиатека по физике (не менее 1200 информационных объектов) «Кирилл и Мефодий» 

Репетитор по Физике Кирилла и Мефодия  «Кирилл и Мефодий» 

Сдаем ЕГЭ 2020 + 1С:Репетитор.Физика 

1С: Репетитор. Физика ЗАО  «1С» 

Физика в школе. Движение и взаимодействие тел. Движение и силы (Jewel) "Просвещение-МЕДИА" 

Физика в школе. Земля и ее место во Вселенной. Элементы атомной физики (Jewel) "Просвещение-МЕДИА" 

Физика в школе. Молекулярная структура материи. Внутренняя энергия (Jewel) "Просвещение-МЕДИА" 

Физика в школе. Работа. Мощность. Энергия. Гравитация. Закон сохранения энергии (Jewel) "Просвещение-МЕДИА" 

Физика в школе. Свет. Оптические явления. Колебания и волны (Jewel) "Просвещение-МЕДИА" 

Физика в школе. Электрические поля. Магнитные поля (Jewel) "Просвещение-МЕДИА" 

Физика в школе. Электрический ток. Получение и передача электроэнергии (Jewel) "Просвещение-МЕДИА" 

Физика. 7-11 классы (Jewel) "Просвещение-МЕДИА" 

Интернет-ресурсы: 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru/ Материалы по физике по всем разделам курса 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  (ЦОР) 

http://school-

collection.edu.ru/collection  

Материалы по физике по всем разделам курса, 

материалы для дистанционного обучения 

Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http:// 1september.ru Разработки уроков по всем разделам курса физики 

Cайт информационной поддержки ЕГЭ в 

компьютерной форме 

http://ege.ru/ Материалы ЕГЭ и ГИА по физике 

Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://www.fipi.ru/ Демонстрационные варианты ЕГЭ и ГИА по физике 

Сайт кабинета физики СПбАППО http://www.edu.delfa.net  Тренировочные варианты ЕГЭ 

Сайт международного банковского института http://eos.ibi.spb.ru Материалы для дистанционного обучения 

Информационно- техническая оснащенность учебного кабинета. 

Библиотечный фонд. 
1. Занимательная физика. Я. И. Перельман.-М.: АСТ. 

2. Учебное оборудование для кабинетов физики общеобразовательных учреждений.-М.: Дрофа. 

3. Первое путешествие в царство машин. А.Ф. Крайнов. -М.: Дрофа. 

4. Энциклопедия. Я познаю мир. Физика. –М.: АСТ. 

5. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа. 

6. Большая книга о великих людях.-М.: Росмэн. 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.delfa.net/
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7. Экзамен. Физика. А.Е. Марон, Е.А. Марон.-М.: Дрофа,  

8. Мир электричества. А. Н. Томилин. -М.: Дрофа,  

Печатные пособия 
Тестовые и контрольные задания по темам «Механическое движение и гравитационное взаимодействие тел», «Колебания и волны. 

Звук», «Электромагнитные колебания и волны», «Геометрическая оптика», «Электромагнитная природа света», «Квантовые явления» 

Раздаточный материал для работы в классе 

Технические средства обучения 
Демонстрационные комплекты L-micro «Оптика», «Механика», «Электричество», «Волновые процессы», «Термодинамика», 

«Магнетизм» 

Комплекты для лабораторного практикума L-micro «Оптика», «Механика», «Электричество», «Термодинамика» 

Компьютер 

Интерактивная доска  

Документ-камера 

 Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Формы контроля: 
1) индивидуальный;   2) групповой;    3) фронтальный;     4) парный. 

Методы контроля: 
1. Устный (устный опрос). 

2. Письменный (упражнения, контрольные работы, сочинения, отчеты и т. д.). 

3. Практический (для выявления сформированности умений и навыков практической работы или двигательных навыков). 

4.   Самоконтроль. 

5. Комбинированный (уплотненный) – сочетание различных методов контроля. 

  Диагностика усвоения учебного курса. 

Вид диагностики Количество применений 

Контрольная работа 5 

Самостоятельная работа  6 

Лабораторная работа 

В том числе лабораторные работы, выполняющиеся дома. 

4 

Тематическое планирование 
 

№ урока § Тема Часы 

1-2 1-4  Физика в познании вещества, поля, пространства и времени.   2 

3-36 5-36 Механика 34 

37-53 37-53 Молекулярная физика. 17 

54-68 54-66 Электростатика. 14 
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Календарно-тематическое планирование уроков по физике в 10 классе (68 часа в год, 2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Основные 

элементы содержания 

Планируемые результаты  Примене

ние ИКТ 

и ЭОР 

Вид контроля Дата проведения 

Предметные Метапредметные и 

личностные 

план факт 

10 а 

Введение    

  Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 2 часа 

1.  Что изучает физика? 1 Возникновение физики 

как науки. Базовые 

физические величины в 

механике. Кратные и 

дольные единицы. 

Диапазон восприятия 

органов чувств. Органы 

чувств и процесс 

познания. Особенности 

научного эксперимента. 

Фундаментальные 

физические теории. 

Модельные 

приближения. Пределы 

применимости 

физической теории. 

Давать определения понятий: 

базовые физические 

величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в 

физике и микромире, 

элементарная частица, 

фундаментальное 

взаимодействие;  

—называть базовые 

физические величины и их 

условные обозначения, 

кратные и дольные единицы, 

основные виды 

фундаментальных 

взаимодействий, их 

характеристики, радиус 

действия;  

П Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.  

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Личностные: формирование 

навыков организации и 

анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности. 

   

 

  

2.  Идея атомизма. 

Фундаментальные 

взаимодействия 

1 Атомистическая 

гипотеза. Модели в 

микромире. 

Элементарная частица. 

Виды взаимодействий. 

Характеристики 

взаимодействий. Радиус 

действия 

взаимодействий 

   Объяснять различия 

фундаментальных 

взаимодействий;  

—  сравнивать   

интенсивность и радиус 

действия взаимодействий 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

ПР Проверочная 

работа 
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Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

Механика. 34 часа 

                               Кинематика материальной точки (10 ч) 

3.  Траектория. Закон 

движения.  

1 Описание механического 

движения. Материальная 

точка. Тело отсчета. 

Траектория. Система 

отсчета. Радиус-вектор. 

Закон движения тела в 

координатной и 

векторной форме. 

Понимают смысл понятий: 

«модель», «материальная 

точка», «механическое 

движение», «система 

отсчета», «траектория» --

Объясняют физический смысл 

величин: «координата», 

«путь», —  Применять  

полученные знания для 

решения 

задач. 

П Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.  

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Личностные: формирование 

навыков организации и 

анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности.. 

 Самостоятель

ная работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Перемещение.   Перемещение  — 

векторная величина. 

Единица перемещения. 

Сложение перемещений. 

Путь. Единица пути. 

Различие пути и 

перемещения. 

Объясняют физический смысл 

величин: «координата», 

«путь», —  Применять 

полученные знания для 

решения 

задач. 

П Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности действий.  

 Познавательные: уметь 

осуществлять анализ 

 Фронтальный 

опрос. 
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объектов, самостоятельно 

искать и отбирать 

необходимую информацию. 

Личностные: формирование 

навыков организации и 

анализа своей деятельности, 

самоанализа и самокоррекции 

учебной деятельности.. 

5.  Средняя путевая  

скорость  и мгновенная 

скорость. 

1 Средняя путевая 

скорость. Единица 

скорости. Мгновенная 

скорость. Модуль 

мгновенной скорости. 

Вектор скорости. 

 Давать определение средней 

путевой скорости; -

использовать формулу для 

расчета средней путевой 

скорости;  

-Применять знания в решении 

задач на расчет средней 

скорости.   

— Систематизировать знания 

о физической величине на 

примере мгновенной 

скорости.  

-давать определение 

мгновенной скорости как 

предела перемещения тела к 

промежутку времени, за 

который это перемещение 

произошло;  -изображать 

направление мгновенной 

скорости по касательной к 

траектории в сторону 

движения; 

 Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

ПР Самостоятель

ная работа  
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6.  Относительная 

скорость 

1 Относительная скорость. 

Модуль относительной 

скорости при движении 

тел в одном направлении 

и при встречном 

движении. Решение 

задач типа: № 3 к § 7. 

 Давать определение 

относительной скорости;   

-Интерпретируют результаты 

демонстрируемых опытов; - 

Различают относительную, 

переносную и абсолютную 

скорости.   

Применять  полученные 

знания для решения 

задач. 

Коммуникативные: развивать 

представление о месте 

математики в системе наук.  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

 Фронтальный 

опрос. 

 

7.  Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

1 Равномерное 

прямолинейное 

движение. График 

скорости. Графический 

способ нахождения 

перемещения при 

равномерном 

прямолинейном 

движении тела. Закон 

равномерного 

прямолинейного 

движения. График 

равномерного 

прямолинейного 

движения. Решение задач 

типа: № 1 к § 8 

 Давать определение 

равномерного движения. 

Определяют тип движения; - 

Записывать уравнение 

движения для равномерного 

движения;   

- решать прямую и обратную 

задачи для прямолинейного 

К. Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами.  

П. Формирование 

убежденности в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 

ПР    

 

8.  Ускорение.  1 Мгновенное ускорение. 

Единица ускорения. 

Векторы ускорения при 

прямолинейном 

движении. Направление 

ускорения 

Понимать физический смысл 

ускорения  

Применять  полученные 

знания для решения 

задач. 

Определять скорость и 

ускорение по графикам. 

 

 Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

 Фронтальный 

опрос. 
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9.  Прямолинейное 

движение с 

постоянным 

ускорением. 

 Равноускоренное 

прямолинейное 

движение. Скорость. 

Графический способ 

нахождения 

перемещения при 

равноускоренном 

движении. Закон 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения. 

Равнозамедленное 

прямолинейное 

движение. Зависимость 

проекции скорости тела 

на ось X от времени при 

равнопеременном 

движении. Закон 

равнопеременного 

движения. Решение задач 

типа: № 1, 2 к § 10 

Выводить следствия, 

выделять существенные и 

несущественные признаки;  -

давать определение 

равнопеременного движения, 

объясняют физический смысл 

ускорения и его единицы 

измерения;  

-находить ускорение и 

скорость движения;  

-сличать способ и результат 

своих действий с эталоном; -

обмениваться информацией с 

партнерами 

 Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности.  

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению. 

 Терминологи

ческий 

диктант 

  

10.  Свободное падение тел. 1 Падение тел в отсутствие 

сопротивления воздуха. 

Ускорение свободного 

падения. Падение тел в 

воздухе. 

Описывать 

демонстрационные опыты 

Бойля и опыты Галилея для 

исследования явления 

свободного падения тел;  

-описывать эксперименты по 

измерению ускорения 

свободного падения,  

—Выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи; 

-Применять  полученные 

знания для решения 

задач. 

К. Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами.  

П. Формирование 

убежденности в возможности 

познания природы, в 

необходимости разумного 

использования достижений 

науки и технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества 

ПР    

11.  Кинематика 

вращательного 

движения. 

1 Периодическое 

движение. Виды 

периодического 

движения: вращательное 

и колебательное. 

 - Понимать смысл величин: 

«частота», «период 

обращения», «длина дуги», 

«центростремительное 

ускорение», давать 

П. Формирование 

познавательных интересов, 

интеллектуальных 

способностей учащихся; 

формирование целостного 

  

Фронтальный 

опрос. 
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Движение по 

окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. Способы 

определения положения 

частицы в произвольный 

момент времени. Период 

и частота вращения. 

Центростремительное 

ускорение.  Решение 

задач типа: № 1 к § 12. 

определения этих величин; —

Систематизировать знания о 

характеристиках 

равномерного движения 

материальной точки по 

окружности и колебательного 

движения;   

 

Применять  полученные 

знания для решения 

задач. 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки.  

К. Формирование умений 

воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной, символической 

формах, анализировать и 

перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

12.  Кинематика 

колебательного 

движения. 

1 Координатный способ 

описания вращательного 

движения. 

Гармонические 

колебания. Частота 

колебаний. 

Самостоятельная работа 

№ 1. 

 - Понимать смысл величин: 

«частота», «период 

обращения», «длина дуги», 

«центростремительное 

ускорение», давать 

определения этих величин; —

Систематизировать знания о 

характеристиках 

равномерного движения 

материальной точки по 

окружности и колебательного 

движения;   

Применять  полученные 

знания для решения 

задач. 

Л. Развитие 

самостоятельности в 

приобретении новых знаний и 

практических умений, 

формирование готовности и 

способности к саморазвитию.  

К. Овладение навыками 

самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

развитие монологической и 

диалогической речи, умения 

выражать свои мысли. 

ПР Самостоятель

ная работа № 

1 

  

  Динамика материальной точки (10 ч) 

13.  Принцип 

относительности 

Галилея.   

 Принцип инерции. 

Относительность 

движения и покоя. 

Инерциальные системы 

отсчета. Преобразования 

Галилея. Закон сложения 

скоростей. Принцип 

относительности 

Галилея. 

-давать определения понятий: 

инерциальная система 

отсчета,  

-определять относительную, 

переносную и абсолютную 

скорости;  

-формулировать принцип 

инерции относительности 

Галилея;  

 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

ПР    
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сравнения 

14.  Первый закон 

Ньютона. 

 Первый закон 
Ньютона — закон 
инерции. 
Экспериментальное 
подтверждение 
закона инерции. 

 

-разъяснять предсказательную 

и объяснительную функции 

классической механики; 

понимать смысл понятий 

«взаимодействие», 

«инертность», «инерция», 

«Инерциальная система 

отсчета» 

 -формулировать 1 закон 

Ньютона;  

-приводить примеры  

проявления закона на 

практике; 

 —разъяснять 

предсказательную и 

объяснительную функции 

классической механики; 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР  

Фронтальный 

опрос. 

 

  

15.  Второй закон Ньютона.   
Сила — причина 
изменения скорости 
тел, мера 
взаимодействия тел. 
Инертность. Масса 
тела — 
количественная 
мера инертности. 
Движение тела под 
действием 
нескольких сил. 
Принцип 
суперпозиции сил. 
Второй закон 
Ньютона. Решение 
задач типа: № 1, 3 к 
§ 15. 

наблюдать и 

интерпретировать результаты 

демонстрационного опыта, 

подтверждающего 2 закон 

Ньютона;  

-понимать и раскрывать 

смысл второго закона 

Ньютона;  

-формулировать второй закон 

Ньютона; Применять закон на 

практике в решении задач; 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Фронтальный 

опрос. 

 

  

16.  Третий закон Ньютона.  Силы действия и 
противодействия. 
Третий закон 
Ньютона. Примеры 
действия и 
противодействия. 

 

Наблюдать  и 

интерпретировать результаты 

демонстрационного опыта, 

подтверждающего 3 закон 

Ньютона;   

-формулировать 3 закон 

Ньютона; 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: 

ПР Физический 

диктант 
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осуществлять расширенный 

поиск информации. 

Личностные: формирование 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

17.  Гравитационная сила. 

Закон всемирного 

тяготения.  

 Гравитационное 
притяжение. Закон 
всемирного тяготения. 
Опыт Кавендиша. 
Гравитационная 
постоянная. Решение 
задач типа: № 1, 2 к § 
17. 

 

Описывать опыт Кавендиша 

по измерению 

гравитационной постоянной;   

-объяснять принцип действия 

крутильных весов;  

-формулировать закон 

Всемирного тяготения;  

 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 Фронтальный 

опрос. 

 

  

18.  Сила тяжести.  Сила тяжести. 
Ускорение свободного 
падения. Решение задач 
типа: № 1, 3 к § 18. 
 

-применять закон в решении 

задач 

Понимать смысл величины 

«сила тяжести»;  

-Давать определение силы 

тяжести, используя алгоритм 

ответа о силе. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 Фронтальный 

опрос. 

 

  

19.  Сила упругости. Вес 

тела. 

 Сила упругости — 
сила 
электромагнитной 
природы. 
Механическая 
модель кристалла. 
Сила реакции 

Делать  выводы о механизме 

возникновения силы 

упругости с помощью 

механической модели 

кристалла;  -объяснять 

физический смысл 

«жесткости»   

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

ПР    
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опоры и сила 
натяжения. Закон 
Гука. Вес тела. 
Решение задач 
типа: № 1 к § 19. 

 

-формулировать закон Гука;  

-Давать определение веса, 

используя алгоритм ответа; 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

20.  Сила трения. 

Лабораторная работа 1. 

«Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

 Сила трения. Виды 
трения: трение покоя, 
скольжения, качения. 
Коэффициент трения. 
Лабораторная работа № 1 
«Измерение 
коэффициента трения 
скольжения» Решение 
задач типа: № 1 к § 20 

 

-понимать смысл понятия 

«трение»  

-объяснять причины трения;  

Давать определение силы 

трения покоя, качения и 

скольжения;  

-измерять силу трения 

-опытным путем определять 

коэффициента трения 

скольжения 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Лабораторная 

работа 

  

21.  ЛР №2 «Движение 

тела по окружности 

под действием силы 

тяжести и 

упругости». 

Применение законов 

Ньютона  

 

 Лабораторная работа  

№ 2 
«Движение тела по 
окружности под 
действием сил тяжести и 
упругости». 
Использование 
стандартного подхода 
для решения ключевых 
задач динамики: вес тела 
в лифте (с обсуждением 
перегрузок и 
невесомости), 
скольжение тела по 
горизонтальной 
поверхности*.Решение 
задач типа: № 1, 2 к § 21 

Владеть эксперементальным 

методом 
Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 Лабораторная 

работа 

  

22.  Контрольная работа  

№1 по теме 

«Кинематика и 

 КР №1 по теме  

«Кинематика и 

динамика 

Применять полученные 

знания в решении задач 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

 Контрольная 

работа 
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динамика 

материальной точки». 

материальной точки». оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

   Законы сохранения ( 6 ч) 

23.  Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

 Импульс тела. 
Единица импульса 
тела. Импульс силы. 
Более общая 
формулировка 
второго закона 
Ньютона. Замкнутая 
система. Импульс 
системы тел. Закон 
сохранения 
импульса. 
Реактивное движение 
ракеты. 

Решение задач типа: № 

1, 2 к § 22; № 2 к § 23. 

Систематизировать знания о 

физических величинах; 

импульс силы и импульс тела.  

-давать общую формулировку 

второго закона Ньютона; 

Применять модель замкнутой 

системы к реальным 

системам;  

- формулировать закон 

сохранения импульса;  

- объяснять принцип 

реактивного движения; 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Фронтальный 

опрос. 

 

  

24.  Работа силы.  Определение и 
единица работы. 
Условия, при 
которых работа 
положительна, 
отрицательна и равна 
нулю. Работа сил 
реакции, трения и 
тяжести, 
действующих на 
тело, 
соскальзывающее с 
наклонной 
плоскости. Решение 
задач типа: № 1, 2 к § 

-Раскрывать  физический 

смысл работы и единицы ее 

измерения; 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации. 

Личностные: формирование 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

ПР    
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24. 

25.  Мощность.  Средняя и мгновенная 
мощности. Единица 
мощности. Решение 
задач типа: № 1, 2 к § 25. 
 

Давать определение средней и 

мгновенной мощности; --

Вычислять работу силы и 

мощность; --

систематизировать знания о 

физических величинах: 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 Фронтальный 

опрос. 

 

  

26.  Потенциальная 

энергия. Кинетическая 

энергия.  

 Потенциальная 
сила. Потенциальная 
энергия тела и ее 
единица. 
Потенциальная 
энергия тела в 
гравитационном 
поле и при упругом 
взаимодействии*. 
Принцип минимума 
потенциальной 
энергии. Виды 
равновесия. 
Кинетическая 
энергия тела и ее 
единица. Теорема о 
кинетической 
энергии. Тормозной 
путь автомобиля. 
Решение задач 
типа: № 1 к § 26; № 
1 к § 27. 

— Систематизировать знания 

о физической величине на 

примере кинетической 

энергии;  

-формулировать теорему о 

кинетической энергии 

Раскрывать  физический 

смысл потенциальной энергии 

и давать определение 

потенциальной силы;  

- Систематизировать знания о 

физической величине на 

примере потенциальной 

энергии. Раскрывать  

физический смысл 

потенциальной энергии и 

давать определение 

потенциальной силы;  

- Систематизировать знания о 

физической величине на 

примере потенциальной 

энергии. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Фронтальный 

опрос. 

 

  

27.  Закон сохранения 

механической энергии. 

 Полная механическая 
энергия системы. 
Связь между энергией 
и работой. 

Давать понятие полной 

механической энергии; --

Находить связь между 

энергией и работой; -

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

ПР Терминологи

ческий 

диктант 
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Консервативная 
система. Закон 
сохранения 
механической 
энергии. Примеры 
использования 
закона. Решение 
задач типа: № 1, 2 к § 
28. 

 

формулировать закон 

сохранения энергии; —

Применять модель 

консервативной системы к 

реальным системам при 

обсуждении возможности 

применения закона 

сохранения механической 

энергии 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

28.  Абсолютное неупругое 

и абсолютно упругое 

столкновения 

 Виды столкновений. 
Абсолютно неупругий 
удар. Абсолютно 
упругий удар*. 
Решение задач типа: № 1 

к § 29. 
 

Давать понятие абсолютное 

неупругое и абсолютно 

упругое столкновение 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 Проверочная 

работа 

  

  Динамика периодического движения (4 ч) 

29.  Движение тел в 

гравитационном поле. 

 Форма траектории тел, 
движущихся с малой 
скоростью. Первая и 
вторая космические 
скорости, формулы для 
их расчета. 
Самостоятельная работа 
№ 2. Решение задач 
типа: № 1, 3 к § 30. 

— Систематизировать 

достижения космической 

техники и науки России;  

-Объяснять, что форма 

траектории тел, движущихся в 

гравитационном поле Земли, 

зависит от величины их 

скорости 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

   

Самостоятель

ная работа 

  

30.  Контрольная работа  Контрольная работа Применять полученный Коммуникативные:  Контрольная   
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№2 по теме «Законы 

сохранения». 

№2  по теме «Законы 

сохранения». 

знания на практике. управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

работа 

31.  Динамика свободных 

колебаний. 

 Свободные 
колебания 
пружинного 
маятника*. 
Характеристики 
свободных 
колебаний: период, 
амплитуда*. График 
свободных 
гармонических 
колебаний*. 
Энергия свободных 
колебаний*. 
Решение задач 
типа: № 2 к § 31*. 

 

Применять полученные 

знания в решении задач 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 Фронтальный 

опрос. 

 

  

32.  Колебательная система 

под действием 

внешних сил. Резонанс 

  Затухающие колебания и 
их график*. 
Вынужденные 
колебания*. Резонанс*. 
Решение задач типа: № 
1, 2 к § 32*. 

 Применять полученные 

знания в решении задач 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

 Самостоятель

ная работа 
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анализа, сопоставления, 

сравнения 

  Релятивистская механика ( 4 ч) 

33.  Постулаты 

специальной теории 

относительности. 

 Опыт Майкельсона—
Морли. Сущность 
специальной теории 
относительности 
Эйнштейна. 
Постулаты теории 
относительности. 
Критический радиус 
черной дыры — 
радиус Шварцшильда. 
Горизонт событий. 

 

Формулировать постулаты 

специальной теории 

относительности; --описывать 

принципиальную схему опыта 

Майкельсона— Морли; --

объяснять значимость опыта 

Майкельсона— Морли; 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР    

34.  Относительность 

времени.   

 Время в разных 
системах отсчета*. 
Порядок следования 
событий*. 
Одновременность 
событий*. 

 

Определять время в разных 

системах отсчета выбирать, 

сопоставлять, обосновывать 

способы решения задачи, -

применять знания на практике 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 Фронтальный 

опрос. 

 

  

35.  Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

 Релятивистский 
закон сложения 
скоростей*. 
Скорость 
распространения 
светового сигнала*. 

 

Формулировать 

релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

ПР Фронтальный 

опрос. 
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Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

36.  Взаимосвязь энергии и 

массы 

 Энергия покоя. 
Взаимосвязь массы и 
энергии. 
Решение задач типа: № 

1, 3   

 

Рассчитывать энергию покоя 

и энергию связи системы тел. 
Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Проверочная 

работа 

  

Молекулярная физика. 17 часа 

  Молекулярная структура вещества ( 2 часа) 

37.  Масса атомов. 

Молярная масса. 

 Строение атома. 
Зарядовое и 
массовое числа. 
Заряд ядра — 
главная 
характеристика 
химического 
элемента. Изотопы. 
Дефект массы. 
Атомная единица 
массы. 
Относительная 
атомная масса, 
молярная масса. 
Количество 
вещества. 
Постоянная 
Авогадро. Решение 
задач типа: № 1, 3     

        Раскрывать понятия: 

«атомная единица массы», 

«относительная атомная 

масса», «молярная масса»; - 

Определять относительную 

атомную массу по таблице 

Менделеева  

- выбирать, сопоставлять, 

обосновывать способы 

решения задачи, 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР    

38.  Агрегатные состояния 

вещества. 

 
Виды агрегатных 
состояний: твердое, 

Анализировать зависимость 

свойств вещества от его 
Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

ПР Физический 

диктант 
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жидкое, 
газообразное, 
плазменное. 
Упорядоченная 
молекулярная 
структура — твердое 
тело. 
Неупорядоченные 
молекулярные 
структуры: 
жидкость, газ, 
плазма. Ионизация. 

 

строения; -- наблюдать 

плавление льда; -- 

характеризовать изменения 

структуры агрегатных 

состояний вещества при 

фазовых переходах; --вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента. 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

  Молекулярно-кинетическая теория идеального газа ( 6 ч) 

39.  Статистическое 

описание идеального 

газа. Распределение 

молекул идеального 

газа по скоростям 

 Идеальный газ. Условия 

идеальности газа. 

Статистический метод. 

Статистический 

интервал. Среднее 

значение физической 

величины. 

Распределение частиц 

по скоростям (опыт 

Штерна)*. 

Распределение молекул 

по скоростям 

давать представление о 

физической модели 

идеального газа; -- 

Определять макро- и 

микроскопические 

параметры, необходимые для 

описания идеального газа; --

вести диалог выслушивать 

мнение оппонента, открыто 

выражать и отстаивать свою 

точку зрения 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР    

40.  Температура.    Температура 
идеального газа — 
мера средней 
кинетической 
энергии молекул. 
Термодинамическая 
(абсолютная) шкала 
температур. 
Абсолютный нуль 
температуры. 
Шкалы температур. 
Связь между 
температурными 
шкалами. Скорость 
теплового движения 

Объяснять взаимосвязь 

скорости теплового движения 

и температуры газа; — 

вычислять среднюю 

квадратичную скорость; -

доказывать, что температура, 

мера средней кинетической 

энергии молекул; -- выбирать, 

сопоставлять, обосновывать 

способы решения задачи 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

ПР Фронтальный 

опрос. 
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молекул. Решение 
задач типа: № 1, 2   

сравнения 

41.  Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории. 

 Давление 
атмосферного 
воздуха. Давление 
идеального газа. 
Основное уравнение 
молекулярно-
кинетической теории. 
Закон Дальтона. 
Решение задач типа: 
№ 1, 3 к   

 

 наблюдать эксперименты, 

служащие обоснованием 

молекулярно-кинетической 

теории (МКТ) 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Фронтальный 

опрос. 

 

  

42.  Уравнение Клапейрона 

- Менделеева. 

 Концентрация 
молекул идеального 
газа при нормальных 
условиях (постоянная 
Лошмидта). 
Уравнение состояния 
идеального газа. 
Решение задач типа: 
№ 1, 2 к   

Определять  среднее 

расстояние между частицами 

идеального газа при 

различных температурах и 

давлениях -- Определять 

параметры вещества в 

газообразном состоянии с 

помощью уравнения 

состояния идеального газа; --

понимать, что это уравнение 

справедливо для идеального 

газа любого химического 

состава; --планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Терминологи

ческий 

диктант 

  

43.  Изопроцессы.  Изотермический 
процесс. Закон 
Бойля—Мариотта. 
График 
изотермического 
процесса. 
Изобарный процесс. 
Закон Гей-Люссака. 
График изобарного 
процесса. 
Изохорный 

Давать определение 

изопроцессов;  

-математически и графически 

изображать изопроцессы;  

-Сличать свой способ 

действия с эталоном;  

-планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

ПР Фронтальный 

опрос. 
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процесс. Закон 
Шарля. График 
изохорного 
процесса. 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

44.  Лабораторная работа № 

3 «Изучение 

изотермического 

процесса в газе» 

  Лабораторная работа № 

3 «Изучение 

изотермического 

процесса в газе» 

Применять полученные 

знания на практике. 
Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Лабораторная 

работа 

  

  Термодинамика ( 5 ч) 

45.  Внутренняя энергия.  Предмет изучения 
термодинамики. 
Внутренняя энергия 
идеального газа. 
Способы изменения 
внутренней энергии 
системы: 
теплообмен и 
совершение работы. 
Количество 
теплоты. Решение 
задач типа: № 1, 3   

Раскрывать  молекулярно-

кинетическую трактовку 

понятия внутренней энергии 

тела;  

-Систематизировать знания о 

физической величине на 

примере внутренней энергии;  

-вычислять внутреннюю 

энергию газа и ее изменение.  

-планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Фронтальный 

опрос. 

 

  

46.  Работа газа при 

изопроцессах 

 Работа газа при 
расширении и 
сжатии. Работа газа 
при изохорном, 
изобарном и 
изотермическом 
процессах. 

-выводить формулу работы 

газа при изобарном 

расширении; — Рассчитывать 

работу, совершенную газом, 

по р—V диаграмме. --вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента, открыто выражать 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

ПР    
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Геометрический 
смысл работы (на 
р—V-диаграмме). 
Решение задач 
типа: № 1, 2   

и отстаивать свою точку 

зрения; 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

47.  Первый закон 

термодинамики. 

 Формулировка и 
уравнение первого 
закона 
термодинамики. 
Применение первого 
закона 
термодинамики для 
изопроцессов. 
Решение задач 
типа: № 2  

Формулировать первый закон 

термодинамики, раскрывать 

его физический смысл; — 

применять первый закон 

термодики для решения задач. 

--вести диалог, выслушивать 

мнение аппонента, открыто 

выражать и отстаивать свою 

точку зрения 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Терминологи

ческий 

диктант 

  

48. Л

а 

Лабораторная работа № 

4 «Измерение удельной 

теплоемкости 

вещества» 

 определить удельную 

теплоемкость 

металлического 

цилиндра. 

— определять удельную 

теплоемкость металличе- 

ского цилиндра; 

— работать в группе. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Лабораторная 

работа 

  

49.  Тепловые двигатели. 

Второй закон 

термодинамики . 

 Принцип действия 
теплового двигателя. 
Основные элементы 
теплового двигателя: 
рабочее тело, 

-Объяснять назначение, 

устройство и принцип 

действия теплового 

двигателя; --Вычислять 

работу газа, совершенную при 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

ПР Самостоятель

ная работа 
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нагреватель, 
холодильник. 
Замкнутый цикл. 
КПД теплового 
двигателя. 
Воздействие 
тепловых 
двигателей на 
окружающую среду. 
Обратимый и 
необратимый 
процессы. 
Диффузия. Второй 
закон 
термодинамики. 
Статистическое 
истолкование 
второго закона 
термодинамики. 
Самостоятельная 
работа № 3. 

изменении его состояния по 

замкнутому циклу; --

оценивать и вычислять КПД 

при совершении газом работы 

в процессах изменения 

состояния по замкнутому 

циклу; --объяснять 

отрицательное воздействие 

тепловых двигателей на 

окружающую среду 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

  Механические волны. Акустика (4 ч) 

50.  Распространение волн 

в упругой среде. 

Периодические волны 

 Способы передачи 
энергии и импульса 
из одной точки 
пространства в 
другую. 
Механическая 
волна. Скорость 
волны. Продольные 
волны. Поперечные 
волны. 
Гармонические 
волны. Длина 
волны. 
Поляризация*. 
Плоскость 
поляризации*. 
Линейно-
поляризованная 
механическая вол-
на*. Решение задач 
типа: № 2 к § 51 

— наблюдать возникновение 

и сравнивать про- 

дольные и поперечные волны; 

— применять формулу длины 

волны при решении 

задач. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

    

51.  Звуковые волны.   Возникновение и - Анализировать условия 

возникновения звуковой 
Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

ПР Фронтальный 

опрос. 
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восприятие звуковых 
волн. Условие 
распространения 
звуковых волн. 
Зависимость высоты 
звука от частоты 
колебаний. 
Инфразвук. 
Ультразвук. 
Скорость звука. 
Решение задач типа: 
№ 1  

 

волны; --объяснять механизм 

возникновения и восприятия 

звуковой волны; 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 

52.  Эффект Доплера  
Зависимость высоты 
звука от скорости 
движения источника. 
Эффект Доплера. 
«Красное смещение» 
спектральных линий. 
 

- Анализировать условия 

возникновения звуковой 

волны; --объяснять механизм 

возникновения и восприятия 

звуковой волны; 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Фронтальный 

опрос. 

 

  

53.  Контрольная работа 
№ 3 «Молекулярная 

физика» 

  Контрольная работа № 3 

«Молекулярная физика» 

Применять полученные 

знания на практике. 
Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации. 

Личностные: формирование 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

 Контрольна

я работа 
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Электростатика. 14 ч  

  Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов( 9 ч) 

54.  Электрический заряд. 

Квантование заряда.  

 Электродинамика и 

электростатика. 

Электрический заряд. Два 

вида электрических 

зарядов. Единица 

электрического заряда — 

кулон. Принцип 

квантования заряда. 

Кварки. 

-делать вывод, что 

электромагнитное 

взаимодействие возникает 

лишь между заряженными 

частицами и что 

электрический заряд 

дискретен;  

-раскрывать понятия: 

электрический заряд, 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации. 

Личностные: формирование 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

ПР Фронтальный 

опрос. 

  

55.  Электризация тел. 

.Закон сохранения 

заряда.  

 Электризация. 
Объяснение явления 
электризации 
трением. 
Электрически 
изолированная 
система тел. Закон 
сохранения 
электрического 
заряда. Решение 
задач типа: № 1, 3   

 

-понимать, что такое 

«электризация»  

-объяснять явление 

электризации;  

-формулировать закон 

сохранения заряда и условия 

его выполнения;  

-объяснять назначение, 

устройство и принцип 

действия электрометра; 

Объяснять устройство и 

принцип действия 

крутильных весов; --

Формулировать закон Кулона; 

-- Объяснять устройство и 

принцип действия 

крутильных весов; -- 

формулировать границы 

применимости закона Кулона. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Фронтальный 

опрос. 

  

56.  Закон Кулона  
Измерение силы 
взаимодействия 
зарядов с помощью 
крутильных весов. 
Точечный заряд. 
Закон Кулона. 
Сравнение 

— объяснять устройство и 

принцип действия кру- 

тильных весов; 

— обозначать границы 

применимости закона Ку- 

лона. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  
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электростатических и 
гравитационных 
сил*. Решение задач 
типа: № 1, 2 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

57.  Напряженность 

электростатического 

поля. 

 Источник 
электромагнитного 
поля. Силовая 
характеристика 
электростатического 
поля — 
напряженность. 
Формула для расчета 
напряженности 
электростатического 
поля и ее единица. 
Направление вектора 
напряженности. 
Принцип 
суперпозиции 
электростатических 
полей. 
Самостоятельная 
работа № 4. Решение 
задач типа: № 1, 3 к § 
57 

-давать   определение 

напряженности как силовой 

характеристике 

электрического поля; -

раскрывать физический 

смысл напряженности; 

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР  

Самостоятель

ная работа № 

4. 

  

58.  Линии напряженности 

электростатического 

поля. 

 Графическое 
изображение 
электрического поля. 
Линии 
напряженности и их 
направление. Линии 
напряженности поля 
системы зарядов. 
Решение задач типа: 
№ 1, 2    

 

Строить изображения полей 

точечных зарядов с помощью 

линий напряженности. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 Проверочная 

работа 
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59.  Электрическое поле в 

веществе 

 Подвижность 

заряженных частиц в 

среде. Свободные и 

связанные заряды. Про- 

водники, диэлектрики, 

полупроводники 

Объяснять  деление веществ 

на проводники, диэлектрики и 

полупроводники различием 

строения 

их атомов. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 Фронтальный 

опрос. 

  

60.  Диэлектрики в 

электростатическом 

поле 

 Виды 
диэлектриков: 
полярные и 
неполярные. 
Пространственное 
перераспределение 
зарядов в 
диэлектрике под 
действием 
электростатического 
поля. Поляризация 
диэлектрика. 
Относительная 
диэлектрическая 
проницаемость 
среды. Решение 
задач типа: № 1, 2 

объяснять явление 

поляризации полярных и 

неполярных диэлектриков. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 Фронтальный 

опрос. 

  

61.  Проводники в 

электростатическом 

поле 

 Распределение 
зарядов в 
металлическом 
проводнике. 
Электростатическая 
индукция. 
Электростатическая 
защита. 

 

— анализировать 

распределение зарядов в 

металлических проводниках; 

— приводить примеры 

необходимости электро- 

статической защиты. 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

 Самостоятель

ная работа 
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целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

62.  Контрольная работа 

№4 по теме «Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов». 

 Контрольная работа 

№4 по теме «Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов». 

Применять полученные 

знания на практике. 
Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 Контрольная 

работа 

  

  Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 ч) 

63.  Потенциал 

электростатического 

поля 

 
Аналогия движения 
частиц в 
электростатическом 
и гравитационном 
полях. 
Потенциальная 
энергия 
взаимодействия 
точечных зарядов. 
Потенциал 
электростатического 
поля. Энергетическая 
характеристика поля 
— потенциал. 
Единица потенциала. 
Формула для расчета 
потенциала 
электростатического 
поля, созданного 
точечным зарядом. 
Эквипотенциальная 
поверхность. 
Решение задач типа: 
№ 1, 2 

  Систематизировать знания о 

физической величине на 

примере потенциала 

электростатического поля; --

дают понятие о потенциале, 

как энергетической 

характеристике 

электрического поля; 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Фронтальный 

опрос. 
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64.  Разность потенциалов  Работа, совершаемая 
силами 
электростатического поля 
при перемещении заряда. 
Разность потенциалов. 
Формула, связывающая 
напряжение и 
напряженность. Решение 
задач типа: № 2, 3 

  Систематизировать знания о 

физической величине на 

примере потенциала 

электростатического поля; --

дают понятие о потенциале, 

как энергетической 

характеристике 

электрического поля; 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

ПР Фронтальный 

опрос. 

  

65.  Электроемкость 

уединённого 

проводника и 

конденсатора 

 Гидростатическая 
аналогия. 
Электрическая 
емкость 
уединенного 
проводника. 
Единица 
электроемкости. 
Электроемкость 
сферы и ее 
характеристика. 
Способ увеличения 
электроемкости 
проводника. 
Конденсатор. 
Электроемкость 
плоского 
конденсатора. 
Поверхностная 
плотность заряда и 
ее единица. 
Решение задач 
типа: № 1, 2 

Давать понятия о свободных и 

связанных зарядах; — 

Объяснять деление веществ 

на проводники, диэлектрики и 

полупроводники различием 

строения 

Коммуникативные: 

способствовать 

формированию научного 

мировоззрения.  

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации. 

Личностные: формирование 

навыков осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

ПР Фронтальный 

опрос. 

 

  

66.  Энергия 

электростатического 

поля. 

 Потенциальная энергия 
конденсатора. Вывод 
формулы потенциальной 
энергии 
электростатического 

Давать понятия 

потенциальной энергии 

конденсатора, объемной 

плотности энергии 

электростатического поля 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

ПР  

Самостоятель

ная работа 
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поля плоского 
конденсатора. Объемная 
плотность энергии 
электростатического 
поля и ее единица*. 
Самостоятельная работа 
№ 5. Решение задач 
типа: № 1, 2 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

67.  Контрольная работа   
№ 5 «Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

 Применять  полученные 

знания к решению задач. 

Применять полученные 

знания на практике. 
Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 Контрольная 

работа 

  

68.  Решение задач по теме: 

«Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

  Применять  полученные 

знания к решению задач. 

Давать понятия 

потенциальной энергии 

конденсатора, объемной 

плотности энергии 

электростатического поля 

Коммуникативные: 

проявлять готовность к 

обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

Регулятивные: осознавать 

качество и уровень усвоения  

Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

Личностные: формирование 

целевых установок учебной 

деятельности, навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

 Самостоятель

ная работа 
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