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Пояснительная записка 
 

      Программа по физике на профильном уровне составлена на основе федерального ком-

понента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования. За основу 

взята Примерная программа среднего (полного) общего образования. 10-11 классы. Про-

фильный уровень. Авторы программы: В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин. (Программы  общеоб-

разовательных учреждений. Физика. 10 - 11кл. (базовый и профильный уровень) Состави-

тели: И.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В.Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Орлов. Физика 10-11 класс). М. Просвещение, 2007. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта на профильном уровне, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики; определяет набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, вы-

полняемых учащимися. 

Материал, выходящий за пределы обязательных требований к уровню подготовки 

выпускников средней школы, выделен в программе курсивом. Отбор такого материала 

для программы и учебников профильного уровня осуществлялся на основе нескольких 

критериев. Во-первых, отбирался материал, способствующий более глубокому понима-

нию основных законов физики, формированию более полной физической картины мира. 

Во- вторых, расширялся круг примеров применения изучаемых законов в современной 

практической жизни. В-третьих, некоторые темы были введены для сближения уровня 

подготовки российских школьников по физике с уровнем подготовки выпускников запад-

ноевропейской и американской средней школы. В качестве ориентиров при таком отборе 

использовались программа школ Международного бакалавриата и программа Междуна-

родной физической олимпиады. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для 

изучения в школе должна вносить существенный вклад в формирование системы научных 

знаний об окружающем мире, раскрывать роль науки в экономическом и культурном раз-

витии общества. Для формирования основ научного мировоззрения, развития интеллекту-

альных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физи-

ки основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с мето-

дами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащих-

ся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объектив-

ные знания об окружающем мире. 

Программа курса физики профильного уровня среднего (полного) общего образо-

вания ориентирована на изучение элементов основных физических теорий: механики, мо-

лекулярной физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики. 

      Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих це-

лей: 
      • усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах приро-

ды, строении и эволюции Вселенной; 

      • знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 

      • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанав-

ливать границы их применимости; 

      • применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа работы 

технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного приобрете-



ния новой информации физического содержания и оценки ее достоверности; 

      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых зна-

ний, при выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов 

и других творческих работ; 

      • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-

тельного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и техники; приобре-

тение опыта обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки результа-

тов использования научных достижений; 

      • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жиз-

ненных задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

      Программа направлена на формирование у школьников общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики являются: 

      Познавательная деятельность: 

      • использование для познания окружающего мира различных естественно-научных ме-

тодов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

      • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказатель-

ства, законы, теории; 

      • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 

      • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки этих гипотез. 

      Информационно-коммуникативная деятельность: 

      • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

      Рефлексивная деятельность: 

      • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий; 

      • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-

тимального соотношения цели и средств. 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

МО РФ от 05.03.2004 №1089 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования  («Вестник образования №4 2010 г.); 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта. 

Учебно – методический комплекс для учащихся: 
1). Физика. Учебник для 10 класса с углубленным изучением физики под редакцией 

А.А.Пинского, О.Ф. Кабардина. М. Просвещение, 2008г. 

2) Л.А. Кирик, Ю.И. Дик. Физика – 10. Сборник заданий и самостоятельных работ.  М. Илекса, 

2010 г. 



Рабочая программа по физике в МАОУ СОШ № 38 составлена с учетом континген-

та учащихся профилированной средней школы – физико-математический профиль, изу-

чающих физику в количестве 6 часов в неделю, что дает возможность ученикам, интере-

сующимся физикой, развивать свои способности при изучении данного предмета. Особое 

внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, которое 

направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие спо-

собностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конку-

рентном мире через организацию индивидуальной, групповой, коллективной, проектной 

урочной и внеурочной деятельности учащихся. На всех этапах изучения физики осу-

ществляется педагогическая поддержка самоопределения личности, передача ей систем-

ных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной соци-

ализации. 

Как следствие, происходит формирование способности человека оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Таким образом, общей целью является воспитание, социально-педагогическая под-

держка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, ини-

циативного, компетентного гражданина России. 

В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и клас-

сам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для фор-

мирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников старшей 

школы. 

В рабочей программе выделен заключительный раздел "Лабораторный практикум + По-

вторение", что способствует систематизации знаний и умений, которыми должен овладеть 

учащийся. Обобщающее повторение проводится в соответствии со структурой рабочей 

программы и совмещено с выполнением работ лабораторного практикума, за основу бе-

рутся изученные фундаментальные теории, подчеркивается роль эксперимента, гипотез и 

моделей. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено 

проведение 15 лабораторных работ, кроме того, на физический практикум отводится 19 

часов.  

Изучение учебного материала завершается внутри предметным модулем «Решение 

задач повышенного уровня по физике» в объеме 35 часов, что позволяет не только обоб-

щить изученный за год материал, но и приобрести навыки решения задач повышенной 

сложности.  

Резервное время используется для проведения входного административного контроля 

и мониторингов образовательных достижений учащихся по итогам 1 и 2 полугодий. 

При преподавании используются: 

 Классноурочная система 

 Лабораторные и практические занятия 

 Лабораторный практикум 

 Применение мультимедийного материала 

 Решение экспериментальных задач. 

 Проведение уроков в нестандартной форме 

 Самостоятельная работа учащихся 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

- в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, молекулярная 

физика и термодинамика, электродинамика (начало); 

- в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая физика и эле-

менты астрофизики. 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса 

физики в 10 классе 



Глава Раздел Количество часов  Итого 

 Введение 1 час  (1 час) 

Глава 9 Методы научного познания и 

физическая картина мира 

4 часа  (4 часа) 

МЕХАНИКА                                                                                                 (61 час) 

Глава 1 Основные понятия и законы ме-

ханики. 

61 час   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА                                                                     (39 часа) 

Глава 2 Основы молекулярно-

кинетической теории. 

24 часа   

Глава 3 Основы термодинамики 15 часов   

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА                                                                                   (48 часов) 

Глава 4  «Электрическое поле»  16 часов   

Глава 5 «Постоянный электрический 

ток»  

13 часов   

Глава 6 «Магнитное поле» 5 часов   

Глава 7 «Электромагнитная индукция» 5 часов   

Глава 8 «Электрический ток в различ-

ных средах» 

 9 часов   

ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ +  ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ, (19 часов) 

- Лабораторный практикум 19 часов   

Раздел  

«Решение задач повышенного уровня по физике» 

35 часов 
 1.1.Кинематика материальной 

точки. 

5 часов   

 1.2 Динамика материальной 

точки. 

1.4 Законы сохранения.  

5 часов   

 1.5.1 Механические колебания  

1.5 Механические волны. 

5 часов   

 3.1 Основы молекулярно-

кинетической теории.  

2.2 Термодинамика. 

5 часов   

 3.1 Электростатика. 5 часов   

 3.2 Постоянный электрический 

ток. 

5 часов   

 3.3  

Магнитное поле. 

5 часов   

РЕЗЕРВ                                                     (3 часа) 
 

 Входной административный 

контроль 

1 час   

 Мониторинг образовательных-

достижений учащихся по ито-

гам 1 полугодия 

1 час   

 Мониторинг образовательных-

достижений учащихся по ито-

гам 2 полугодия 

1 час   

ИТОГО  210  210 часов 

 

 

 

 



Духовно-нравственное воспитание на уроках физики в 10 классе 

№ урока Тема урока Духовно-нравственный компонент 

2. Эксперимент и теория в 

процессе познания при-

роды. 

Духовно-нравственное воспитание – роль физики  и 

отдельной личности в развитии цивилизации. Влияние 

науки на геополитическую обстановку в историческом 

аспекте и в настоящее время. 

4. Научные гипотезы. Фи-

зические законы. Прин-

цип соответствия. 

 Духовно-нравственное воспитание: роль личности в 

развитии цивилизации.  

5. Физическая картина ми-

ра. 

Духовно-нравственное воспитание: роль личности в 

развитии цивилизации. Этапы развития физики: станов-

ление механической, электродинамической и квантово-

полевой картин мира. Основные теории и законы, их об-

разующие. Современная физическая картина мира. 

17. Инерциальные системы 

отсчета 

Первый закон Ньютона. 

Духовно-нравственное воспитание: роль личности в 

развитии цивилизации. И. Ньютон – отец классической 

физики. 

28. Принцип относительно-

сти. 

Духовно-нравственное воспитание: роль личности в 

развитии цивилизации. Галилео Галилей. 

41. Закон сохранения им-

пульса. Движение тел 

переменной массы. 

Формула Мещерского. 

Духовно-нравственное воспитание: теоретические 

изыскания Мещерского – один из важнейших шагов в 

становлении современной космонавтики. 

69. Эксперименты, лежащие 

в основе молекулярно-

кинетической теории. 

Духовно-нравственное воспитание: роль личности в 

развитии цивилизации. Вклад Дж. Максвелла в разви-

тие молекулярно-кинетической теории газов. 

102. Проблемы энергетики и 

охрана окружающей 

среды.  

Духовно-нравственное воспитание: роль тепловых дви-

гателей в техническом прогрессе, значение тепловых 

двигателей для экономических процессов, влияние 

экономических и экологических требований на совер-

шенствование тепловых машин, основные направления 

НТП в этой сфере. Российские и зарубежные ученые, 

оказавшие наибольшее влияние на создание и совер-

шенствование тепловых машин.  

129. Решение задач на прави-

ла Кирхгофа. Мост Уит-

стона. 

Духовно-нравственное воспитание: вклад в электроди-

намику Кирхгофа и Уитстона. 

148. Решение задач на законы 

Фарадея. Применение 

электролиза. 

Духовно-нравственное воспитание: вклад  

М. Фарадея в практическое применение электродина-

мических закономерностей. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ФИЗИКА 10 КЛАСС 

(210 ч, 6 ч в неделю) 

Введение (1 ч.) 
Инструктаж по ТБ. Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. 

Знакомство с учебником физики и его разделами. Как работать с учебником. Требования к веде-

нию тетрадей. 

Физика как наука. 

Методы научного познания и физическая картина мира (4 ч.) 

      Физика — фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающе-

го мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явле-

ний и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. 

Механика (61 ч) 

      Механическое движение и способы его описания. Материальная точка как пример фи-

зической модели. Траектория, путь, перемещение, скорость, ускорение. 

      Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Ин-

вариантные и относительные величины в кинематике. 

      Основные понятия и законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Сила. Силы 

упругости. Силы трения. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Границы применимости законов Ньютона. 

      Прямая и обратная задачи механики. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. 

Определение масс небесных тел. Вес и невесомость. 

      Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

      Вращательное движение тел. Угловое ускорение. Момент инерции. Основное уравне-

ние динамики вращательного движения тела. Условия равновесия тел. 

      Закон сохранения импульса. Движение тел переменной массы. 

      Закон сохранения момента импульса. Второй закон Кеплера. 

      Кинетическая энергия поступательного движения. Кинетическая энергия вращатель-

ного движения. Работа. Потенциальная энергия тела в поле силы тяжести. Потенциальная 

энергия упругой деформации. Закон сохранения механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических ис-

следований. 

      Механические колебания. Свободные и вынужденные колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Математический маятник. 

Превращения энергии при свободных колебаниях. Резонанс. Автоколебания. 

      Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение гар-

монической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, интерферен-

ция, дифракция. Звуковые волны. 

Демонстрации 
      Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

      Падение тел в воздухе и в вакууме. 

      Явление инерции. 

      Сравнение масс взаимодействующих тел. 

      Второй закон Ньютона. 

      Измерение сил. 

      Сложение сил. 

      Взаимодействие тел. 

      Невесомость и перегрузка. 

      Зависимость силы упругости от деформации. 

      Силы трения. 

      Условия равновесия тел. 

      Реактивное движение. 



      Изменение энергии тел при совершении работы. 

      Взаимные превращения потенциальной и кинетической энергий. 

      Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

      Запись колебательного движения. 

      Вынужденные колебания. 

      Резонанс. 

      Автоколебания. 

      Поперечные и продольные волны. 

      Отражение и преломление волн. 

      Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука.  

Лабораторные работы 
Лабораторная работа №1 «Исследование РПД и РУД без начальной скорости» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение массы» 

Лабораторная работа №3 «Измерение сил и ускорений» 

Лабораторная работа № 4 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести » 

Лабораторная работа № 5 «Измерение импульса» 

Лабораторная работа № 6 «Измерение момента инерции тела» 

Молекулярная физика. (39 ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории (24 часа) 

      Основные положения молекулярно-кинетической теории. Экспериментальные доказа-

тельства молекулярно-кинетической теории. Модель идеального газа. Связь между давле-

нием идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц. 

      Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. Реальные газы. Границы 

применимости модели идеального газа. 

      Агрегатные состояния вещества и фазовые переходы. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Свойства поверхности жидко-

стей. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. 

      Кристаллические тела. Механические свойства твердых тел. Дефекты кристалличе-

ской решетки. Получение и применение кристаллов. Жидкие кристаллы. 

Демонстрации 
      Механическая модель броуновского движения. 

      Модель опыта Штерна. 

      Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

      Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

      Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

      Кипение воды при пониженном давлении. 

      Психрометр и гигрометр. 

      Явление поверхностного натяжения жидкости. 

      Объемные модели строения кристаллов (компьютерные модели). 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 7 «Опытная проверка закона Бойля-Мариотта». 

Лабораторная работа № 8«Измерение поверхностного натяжения». 

Лабораторная работа № 9 «Наблюдение процесса роста кристаллов из раствора» 

Основы термодинамики (15 часов) 

 

      Термодинамический метод. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый за-

кон термодинамики. Работа при изменении объема газа. Применение первого закона тер-

модинамики к различным процессам. Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет количе-



ства теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс. 

Принцип действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Холодильные машины. Вто-

рой закон термодинамики и его статистическое истолкование. Тепловые машины и 

охрана природы.      

Демонстрации 

 Адиабатное сжатие и расширение газа (компьютерная модель). 

 Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 10«Измерение удельной теплоты плавления льда». 

Электродинамика (39 ч) 

Электрическое поле (16 часов). 

      Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрическо-

го поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса. Работа сил элек-

трического поля. Потенциал электрического поля. Потенциальностьэлектростатического 

поля. Разность потенциалов. Напряжение. Связь разности потенциалов и напряженности 

электрического поля. 

  

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Энергия электрического поля. Применение диэлектриков.Электрометр. 

      Демонстрации:   

      Проводники в электрическом поле. 

      Диэлектрики в электрическом поле. 

      Конденсаторы. 

      Энергия заряженного конденсатора. 

 

Постоянный электрический ток (13 часов) 
      Условия существования постоянного электрического тока. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Последовательное и параллельное со-

единения проводников в электрической цепи. Правила Кирхгофа. Работа и мощность тока. 

Демонстрации 
Мост Уитстона 
Компьютерная модель разветвленной цепи 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 11 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Магнитное поле (5 ч.) 
      Магнитное взаимодействие токов. Магнитная индукция. Сила Ампера. Магнитное по-

ле тока. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного то-

ка. 

Демонстрации: 

Движение заряженных частиц в магнитном поле Земли. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Электрический двигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция (5 ч.) 

 

      Закон электромагнитной индукции. Магнитный поток. Вихревое электрическое поле. 

Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Плотность 

энергии  электромагнитного поля. Электрический генератор постоянного тока. Магнит-

ная запись информации. 

Демонстрации 
      Магнитное взаимодействие токов. 

      Магнитные свойства вещества. 

      Магнитная запись звука. 



      Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

      Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 12 «Измерение магнитной индукции» 

«Электрический ток в различных средах» (9 часов) 

 

      Электрический ток в металлах. Зависимость удельного сопротивления металлов от 

температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в растворах и расплавах электро-

литов. Закон электролиза. Элементарный электрический заряд. Электрический ток в газах. 

Плазма. Электрический ток в вакууме. Электрон. Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 
            Электроизмерительные приборы. 

      Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

      Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

      Полупроводниковый диод. 

      Транзистор. 

      Явление электролиза. 

      Электрический разряд в газе. 

      Люминесцентная лампа. 

      Термоэлектронная эмиссия. 

      Электронно-лучевая трубка. 

Лабораторные работы 
Лабораторная работа № 13 «Изучение зависимости сопротивления металлического проводника от 

температуры». 

Лабораторная работа № 14«Измерение электрического заряда одновалентного иона». 

Лабораторная работа № 15«Изучение вольт-амперной характеристики полупроводникового дио-

да». 

Физический практикум + обобщающее повторение (19 часов) 

 
Внутри предметный раздел «Решение задач повышенного уровня по физике» (35 часов) 

1.1.Кинематика материальной точки. 
Методика решения задач динамики. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: РПД, РУД, СП, движение тела, 

брошенного под углом к горизонту, движение тела по окружности с постоянной по модулю ско-

ростью. 
1.2 Динамика материальной точки. 

1.4 Законы сохранения.  
Методика решения задач на законы сохранения. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: вес тела при движении 

по вертикали, движение тела по наклонной плоскости, движение тела по горизонтальной по-

верхности, по окружности, превращения механической энергии, закон сохранения импульса и 

энергии при упругих и неупругих столкновениях. Комбинированные задачи. 
1.5.1 Механические колебания  

1.5 Механические волны. 
Методика решения задач на распространение волновых процессов в упругих средах движение. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахождение характеристик колебания, волны, анализ уравнения бегу-

щей волны. 
3.1 Основы молекулярно-кинетической теории.  
Методика решения задач на количественное и качественное описание идеального газа. КЛЮ-

ЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахождение количественных характеристик идеального газа: температуры, 

давления, энергии, скорости молекул. 

Методика решения задач на количественное и качественное описание идеального газа с исполь-

зованием макропараметров. 



2.2 Термодинамика. 
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахождение количественных характеристик идеального газа: темпера-

туры, давления, объема, внутренней энергии, количества теплоты, работы газа. 
 

3.1 Электростатика. 
Методика решения задач на количественное и качественное описание электростатического по-

ля. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: нахождение величины Кулоновской силы, напряженности электро-

статического поля, потенциала, работы электрического поля, принцип суперпозиции электриче-

ских полей. 
3.2 Постоянный электрический ток. 
Методика решения задач на количественное и качественное описание постоянного электриче-

ского тока. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: задачи на закон Ома, Джоуля - Ленца. Кирхгофа. Различные 

типы соединения проводников. 
3.3 Магнитное поле. 
Методика решения задач на количественное и качественное описание магнитного поля. КЛЮ-

ЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: качественные задачи на правило буравчика, правило левой руки, количе-

ственные задачи на вычисление силы Ампера, силы Лоренца, энергии магнитного поля тока, 

принцип суперпозиции полей. 
 

Резерв (3 часа). 

Резервное время используется на проведение входного административного контроля и 

мониторингов 1 и 2 полугодий по графику администрации. 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

Перечень контрольных работ, контрольных тестов и других видов контроля 

№ урока 

п/п 

Название Вид кон-

троля 

Материалы Знать/уметь 

По гра-

фику 

админи-

страции 

Мониторинг 

остаточных 

знаний за 9 

класс 

Тестовые 

задания. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

темам 9 класса 

Уметь решать задачи по темам, 

пройденным в 9 классе.  

Решать задачи повышенной слож-

ности. 

35 Контрольный  

тест № 1.  

«Кинематика 

и динамика» 

Тестовые 

задания. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Кинема-

тика и динами-

ка» 

Уметь применять полученные зна-

ния и умения при  решении задач. 

Решать задачи повышенной слож-

ности. 

56 Контрольная 

работа № 1 

«Динамика и 

законы со-

хранения» 

Самостоя-

тельное 

выполне-

ние работы 

по вариан-

там раз-

личного  

уровня 

сложности. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Динамика 

и законы сохра-

нения»  

Уметь применять полученные зна-

ния и умения при  решении задач. 

По гра-

фику 

админи-

страции 

Мониторинг 

по итогам 1 

полугодия. 

Самостоя-

тельное 

выполне-

ние работы 

по вариан-

там. Тесто-

вые зада-

Контрольно-

измерительные 

материалы уров-

ней  А, В, С 

Решать задачи по темам, пройден-

ным в 1 полугодии 10 класса. Ре-

шать задачи повышенной сложно-

сти. 



ния. 

65 Тест № 2 по 

теме «Коле-

бания и вол-

ны»  

Тестовые 

задания. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Колебания 

и волны»  

Уметь применять полученные зна-

ния и умения при  решении задач. 

Решать задачи повышенной слож-

ности. 

90 Контрольная 

работа № 2 

«Основы 

МКТ» 

Самостоя-

тельное 

выполне-

ние работы 

по вариан-

там раз-

личного  

уровня 

сложности. 

Контрольно - 

измерительные 

материалы по 

теме: «Молеку-

лярная физика». 

Уметь применять полученные зна-

ния и умения при решении задач 

105 Контрольный 

тест № 2  по 

теме «Основы 

термодина-

мики». 

Индивиду-

альное за-

нятие. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Законы 

термодинамики» 

Знать/понимать первый и второй 

законы термодинамики; уметь вы-

числять работу газа, количество 

теплоты, изменение внутренней 

энергии, КПД тепловых двигателей, 

силу поверхностного натяжения, 

относительную влажность воздуха. 

Знать/понимать строение и свойства 

газов, жидкостей и твердых тел, 

уметь объяснять физические явле-

ния и процессы с применением ос-

новных положений МКТ 

123 Тест № 3 по 

теме «Элек-

трическое по-

ле». 

Самостоя-

тельное 

выполне-

ние работы 

по вариан-

там. 

Сборники тесто-

вых заданий по 

теме «Электро-

статика» 

Уметь применять полученные зна-

ния и умения при решении экспе-

риментальных, графических, каче-

ственных и расчетных задач по 

электростатике 

F=k·│q1│·│q2│/R2 

Е= F/q 

Е=k·q/R2, 

φ=Wп/q 

φ= k·q/R 

С=q/U  

Еэл.= q 2/(2 С)  

134 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Посто-

янный элек-

трический 

ток» 

Самостоя-

тельное 

выполне-

ние работы 

по вариан-

там раз-

личного  

уровня 

сложности. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Постоян-

ный электриче-

ский ток» 

Уметь решать задачи с применени-

ем закона Ома для участка цепи и 

полной цепи; уметь определять ра-

боту и мощность электрического 

тока, уметь применять правила 

Кирхгофа. 

Уметь решать задачи с применени-

ем закона Ома для участка цепи и 

полной цепи; уметь определять ра-

боту и мощность электрического 

тока при параллельном, последова-

тельном и смешанном соединениях 

проводников. 



I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – для по-

следовательного соединения. 

U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 

1/R=1/R1+1/R2 – для параллельного  

соединения. 

I=E/(R+r) 

Работа и мощность электрического 

тока: А=U·I·t , Р= U·I, Р=А/t.  

Закон Джоуля – Ленца. 

Q=I2·R·t+ I2·r·t .  

139 Контрольная 

работа  № 4 

«Магнитное 

поле» 

Выполне-

ние вариа-

тивных 

разноуров-

невых за-

даний. 

 

Сборник само-

стоятельных и 

контрольных ра-

бот 

Уметь решать задачи по кинематике 

и динамике движения заряженных 

частиц в магнитном поле с исполь-

зованием законов Ньютона и фор-

мулы FЛ=|𝑞|·v·B sinα;  ац . с .=v2 /R 

Период и частота обращения. 

Т=2πR/v;  ν=1/T.. 

Уметь решать задачи на силу Ампе-

ра FA=I·B·l·sinα. 

144 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Элек-

тромагнитная 

индукция»  

Самостоя-

тельное 

выполне-

ние работы 

по вариан-

там раз-

личного  

уровня 

сложности. 

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Электро-

магнитная ин-

дукция»  

Уметь решать прямые, обратные, 

комбинированные  задачи на фор-

мулы:  

Ф=B S cosα, | E |=|
∆Ф

∆t
|; E= - 

∆Ф

∆t
; 

Eis= -L 
∆I

∆t
 

Wмаг=Li2/2 

 w=B2/(2μμ0).  

w=εε0Е
2/2 + B2/(2μμ0) 

Уметь решать качественные задачи 

на правило Ленца. 

155 Тест №5 по 

теме «Элек-

трический ток 

в различных 

средах» 

Самостоя-

тельное 

выполне-

ние работы 

по вариан-

там раз-

личного  

уровня 

сложности.  

Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Электри-

ческий ток в 

различных сре-

дах» 

Знать различия в условиях суще-

ствования электрического тока в 

различных средах, уметь решать 

количественные, качественные и 

комбинированные задачи по теме. 

По гра-

фику 

админи-

страции 

Мониторинг 

по итогам 2 

полугодия. 

Самостоя-

тельное 

выполне-

ние работы 

по вариан-

там. Тесто-

вые зада-

ния. 

Контрольно-

измерительные 

материалы уров-

ней  А, В, С 

Решать задачи по темам, пройден-

ным во 2 полугодии 10 класса. Ре-

шать задачи повышенной сложно-

сти. 

Переводной экзамен в рамках школьного мониторинга (во время, выделенное админи-

страцией школы). 

Контрольных работ -  5 

Контрольных тестов - 5 

 



Лабораторные работы, выполняемые в 10 классе 

№ и тема работы Основные цели. Оборудование Навыки 

Лабораторная 

работа №1 «Ис-

следование РПД 

и РУД без 

начальной ско-

рости» 

Формулы скоро-

сти v=const и 

перемещения 

Sх = S 0 + v x t  

при прямоли-

нейном равно-

мерномдвиже-

нии Формулы 

ускорения, ско-

рости и переме-

щения при пря-

молинейном 

равно- 

ускоренном 

движении 

Sx=ax·t2/2, 

vx=ax·t(повторен

ие). 

Комплект лабора-

торного оборудо-

вания: желоб, ша-

рик, секундомер, 

измерительная лен-

та, тонкая стеклян-

ная трубка, запол-

ненная водой. 

Правила ТБ при выполнении 

лабораторных работ.  

Уметь использовать физические 

приборы и измерительные ин-

струменты для определения фи-

зических величин. Уметь са-

мостоятельно предложить и 

составить последователь-

ность необходимых измере-

ний. 

Понятия: равномерное прямо-

линейное движение, ускорение, 

прямолинейное равноускорен-

ное движение 

Формулы ускорения, скорости 

и перемещения при прямоли-

нейном равноускоренном дви-

жении Sx=ax·t2/2, vx=ax·t. 

Уметь выполнять работу по ин-

струкции. Экспериментально 

определять ускорение и мгно-

венную скорость при прямоли-

нейном равноускоренном дви-

жении. Определять погреш-

ность результатов косвенных 

измерений. 

Лабораторная ра-

бота № 2 «Изме-

рение массы» 

Масса как адди-

тивная физиче-

ская величина, 

определяемая 

путем сравнения 

силы гравитаци-

онного взаимо-

действия тела с 

Землей и силы 

гравитационного 

взаимодействия 

эталона 1 кг с 

Землей.  

Лабораторное обо-

рудование: весы 

технические, раз-

новес, линейка из-

мерительная, моне-

та, цилиндр. 

Уметь использовать физические 

приборы и измерительные ин-

струменты для определения фи-

зических величин. Уметь са-

мостоятельно предложить и 

составить последователь-

ность необходимых измере-

ний. 

Уметь определять массу тела  

путем сравнения силы гравита-

ционного взаимодействия тела 

с Землей и силы гравитацион-

ного взаимодействия эталона 1 

кг с Землей. 

Лабораторная 

работа №3 «Из-

мерение сил и 

ускорений» 

Сила как произ-

водная величина. 

Градуировка ди-

намометра. Уско-

рение как произ-

водная величина.  

Динамический 

способ измерения 

силы. Кинемати-

ческий способ из-

мерения ускоре-

Комплект лаборатор-

ного оборудования 

по механике: секун-

домер, измеритель-

ная лента, деревян-

ный брусок, весы, 

разновес, нить, блок, 

чашка на подвесе. 

Правила ТБ при выполнении лабо-

раторных работ.  

Уметь использовать физические 

приборы и измерительные ин-

струменты для определения физи-

ческих величин. Уметь самосто-

ятельно предложить и соста-

вить последовательность необ-

ходимых измерений. 

Понимать  смысл динамического 

способа измерения силы, кинема-



ния тела. тического способа измерения 

ускорения тела. 

Уметь экспериментальным путем 

рассчитать ускорение бруска под 

действием на него силы с учетом 

погрешности. 

Лабораторная ра-

бота № 4 «Изуче-

ние движения те-

ла по окружности 

под действием 

сил упругости и 

тяжести» 

Определить цен-

тростремитель-

ное ускорение 

тела при движе-

нии его по 

окружности. 

Лабораторное обо-

рудование: прибор 

для изучения дви-

жения тел по 

окружности 

Знать/понимать условия движе-

ния тела по окружности. Уметь 

вычислять центростремитель-

ное ускорение. 

Лабораторная ра-

бота № 5 «Изме-

рение импульса» 

Определить им-

пульс массивной 

монеты после ее 

скольжения по 

наклонной плос-

кости. 

Лабораторное обо-

рудование: наклон-

ная плоскость, по-

лоса бумаги, изме-

рительная лента, 

монеты разного до-

стоинства. 

Знать/понимать смысл физических 

величин: Импульс тела. p=m·v. 

Импульс силы.F·Δt=Δр. Измене-

ние импульса тела при действии на 

него сил. Знать общую формули-

ровку второго закона Ньютона че-

рез импульс силы. 

 Уметь  вычислять импульс силы, 

импульс или количество движе-

ния.понимать смысл физических 

величин: импульс тела, импульс 

силы. Уметь формулировать и за-

писывать закон сохранения им-

пульса при упругом и неупругом 

соударении.  

Научиться измерять импульс 

тела неизвестной массы, дви-

жущегося с неизвестной скоро-

стью. 

Лабораторная ра-

бота № 6 «Изме-

рение момента 

инерции тела» 

Момент инерции 

тела Ι=mr2. Ки-

нетическая энер-

гия вращающего-

ся тела  

Ек.= Ιω2/2+υ2/2.  

Рассчитать мо-

мент инерции 

кольца относи-

тельно оси вра-

щения. 

Металлическое 

кольцо, весы, набор 

гирь, штангенцир-

куль, измеритель-

ная лента, секун-

домер, уровень, 

гладкая доска, по-

лосы картона. 

Уметь вычислять момент инерции 

кольца с внутренним радиусомrи 

внешним радиусомRc помощью 

выражения для кинетической 

энергии вращающегося тела Ек.= 

Ιω2/2+υ2/2. 

Лабораторная ра-

бота № 7 «Опыт-

ная проверка за-

кона Бойля-

Мариотта». 

Постановка вир-

туального физиче-

ского эксперимен-

та по опытной 

проверке закона 

Бойля-Мариотта. 

Модель изотермиче-

ского процесса.  

Уметь определять параметры газа 

в изопроцессах, уметь определять 

вид процесса по графику. 

Уметь проводить виртуальный 

опыт по физике и анализировать 

полученные результаты. 

Лабораторная ра-

бота № 8 «Изме-

рение поверх-

ностного натяже-

ния» 

Устройство и 

назначение дина-

мометра проекци-

онного ДПН. 

динамометр проек-

ционный ДПН, набор 

демонстрационных 

петель, 2 рода жид-

костей. 

Знать формулу зависимости силы 

поверхностного натяжения от дли-

ны границы.  

Уметь опытным путем определять 

коэффициент поверхностного 

натяжения жидкости. 



Лабораторная ра-

бота № 9 

«Наблюдение 

процесса роста 

кристаллов из 

раствора» 

Монокристаллы. 

Рост кристаллов. 

Оптический микро-

скоп, выращенные в 

домашних условиях 

кристаллы. 

Уметь объяснять явление роста 

кристаллов. 

Лабораторная ра-

бота № 10 «Изме-

рение удельной 

теплоты плавле-

ния льда» 

Уравнение тепло-

вого баланса. 

Удельная теплота 

плавления λ . 

Удельная тепло-

емкостьc  . 

Калориметрический 

набор, термометр. 

Уметь составлять уравнение теп-

лового баланса, используя форму-

лы: Q=c·m·Δt ,  Q=λ·m .  

Понимать, почему эксперимен-

тальное значение отличается от 

теоретического значения λ.  

Лабораторная ра-

бота № 11 «Изме-

рение ЭДС и 

внутреннего со-

противления ис-

точника тока» 

Закон Ома для 

полной цепи. 

ЭДС, внутреннее 

сопротивление 

I=E/(R+r) 

Лабораторное обору-

дование: набор по 

электричеству 

Уметь измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, 

знать формулировку закона Ома 

для полной цепи I=E/(R+r) 

Уметь определять пригодность 

гальванических элементов пита-

ния. 

Лабораторная ра-

бота № 12 «Изме-

рение магнитной 

индукции» 

Закон электро-

магнитной ин-

дукции. 

Лабораторное обо-

рудование: наборы 

по электричеству. 

Уметь измерить магнитную ин-

дукцию вблизи полюса посто-

янного магнита 

Лабораторная ра-

бота № 13 «Изу-

чение зависимо-

сти сопротивле-

ния металличе-

ского проводника 

от температуры» 

Зависимость со-

противления про-

водников от тем-

пературы. 

R=R0·(1+αt) 

 

Терморезистор, ла-

бораторное обору-

дование: наборы по 

электричеству, го-

рячая вода. 

Опытным путем убедиться в 

справедливости формулы 

R=R0·(1+αt), уметь строить зави-

симость R=R(t) с учетом погреш-

ности. 

Лабораторная ра-

бота № 14 «Изме-

рение электриче-

ского заряда од-

новалентного 

иона» 

Законы Фарадея. Лабораторное обору-

дование: набор для 

электролиза. 

Уметь измерить электрический 

заряд иона атомарного водоро-

да. 

Лабораторная ра-

бота № 15 «Изу-

чение вольт-

амперной харак-

теристики полу-

проводникового 

диода» 

Односторонняя 

проводимость 

контактного 

слоя. Полупро-

водниковый ди-

од. 

Лабораторное обо-

рудование: наборы 

по электричеству. 

Уметь объяснять различия в си-

ле тока при прямом и обратном 

включении полупроводниково-

го диода в электрическую цепь. 

 

Лабораторный практикум по физике (19 часов) 
Тема лаборатор-

ной работы фи-

зического прак-

тикума 

Основное содержание, цель Комплект лаборатор-

ного оборудования 

Знать/уметь 

Механика, молекулярная физика (9 часов) 



Лабораторный 

практикум, ра-

бота №1 «Ис-

следование  за-

висимости 

дальности по-

лета шарика от 

высоты при 

горизонталь-

ном броске». 

(1 час) 

Инструктаж по ТБ при выпол-

нении лабораторных работ фи-

зического практикума. 

Кинематические уравнения 

движения. 

Проверка предположения: при 

увеличении высоты, с которой 

брошен шарик, в nраз  даль-

ность полета увеличивается в n 

раз. (Начальная скорость шари-

ка не меняется при изменении 

высоты подъема желоба.) 

𝑙 = 𝑣о𝑡 √
2ho

𝑔
 

Защита: баллистические задачи. 

Комплект лаборатор-

ного оборудования 

«Динамика» 

Компьютерная модель 

«Стрельба из пушки 

под разными углами» 

тел. 

Уметь применять кинемати-

ческие уравнения движения 

для проверки результата  

эксперимента. 

 

Лабораторный 

практикум, ра-

бота № 2 «Ис-

следование  

столкновения 

тел». 

(2 часа) 

Инструктаж по ТБ при выпол-

нении лабораторных работ фи-

зического практикума. Закон 

сохранения импульса. 

Проверка выполнения закона 

сохранения импульса. 

Решение задачна баллистиче-

ский маятник, попадание пули в 

маятник (упругое и неупругое 

столкновения) 

Компьютерная модель 

упругих и неупругих 

столкновений тел. 

Уметь применять закон со-

хранения импульса  и энер-

гии при решении задач в 

случае упругих и неупругих 

столкновений 

 

Лабораторный 

практикум,  ра-

бота № 3 «Ис-

следование зави-

симости периода 

и частоты сво-

бодных колеба-

ний математиче-

ского маятника 

от его длины». 

(1 час) 

Инструктаж по ТБ, 

Понятия: колебательное движе-

ние, период, частота колебаний 

(повторение). Эксперименталь-

ная проверка формулы периода 

математического маятника 𝑇 =

2𝜋√
𝑙

𝑔
 

Защита:Алгоритм разбора гар-

монического колебания, анализ 

графиков. 

Лабораторное обору-

дование: штатив, ма-

тематический маятник, 

секундомер, измери-

тельная лента. 

Понятия: колебательное 

движение, период, частота 

колебаний.  Эксперимен-

тально определять период и 

частоту колебаний. Уметь 

выполнять работу по ин-

струкции. 

Определять погрешность 

результата. 

Уметь использовать физиче-

ские приборы и измеритель-

ные инструменты для опре-

деления физических вели-

чин. Уметь самостоятельно 

предложить и составить по-

следовательность необходи-

мых измерений. 

Лабораторный 

практикум,  ра-

бота № 4 «Ис-

следование зави-

симости периода 

и частоты сво-

бодных колеба-

ний пружинного 

маятника от его 

массы и жестко-

сти пружины». 

(1 час) 

Инструктаж по ТБ, 

Понятия: колебательное движе-

ние, период, частота колебаний 

(повторение). Эксперименталь-

ная проверка формулы периода 

пружинного маятника 𝑇 =

2𝜋√
𝑚

𝑘
 

Защита: Алгоритм разбора 

гармонического колебания, 

анализ уравнения. 

Задача на характеристики  ко-

лебания тела под действием 

силы тяжести и Архимедовых 

Лабораторное обору-

дование: штатив, пру-

жинный маятник, 

набор грузов, секун-

домер, измерительная 

лента. 

Понятия: колебательное 

движение, период, частота 

колебаний.  Эксперимен-

тально определять период и 

частоту колебаний. Уметь 

выполнять работу по ин-

струкции. 

Определять погрешность 

результата. 

Уметь использовать физиче-

ские приборы и измеритель-

ные инструменты для опре-

деления физических вели-

чин. Уметь самостоятельно 



сил. Тело находится на границе 

раздела двух несмешивающих-

ся жидкостей. 

предложить и составить по-

следовательность необходи-

мых измерений. 

Лабораторный 

практикум,  ра-

бота № 5 

 «Исследование 

изобарного про-

цесса» 

(1ьчас)  

 

Инструктаж по ТБ,  
График зависимости V (T) для 

изобарного процесса, энергети-

ческая диаграмма, на которой 

указываются количество тепло-

ты Q, полученной газом, произ-

веденная работа A и изменение 

ΔU его внутренней энергии. 

Защита: построение графиков  

изопроцессов в других систе-

мах координат. 

Моделируется изобар-

ный процесс, т. е. про-

цесс квазистатическо-

го расширения или 

сжатия идеального 

газа при постоянном 

давлении p. Давление 

газа можно выбирать. 

Понятие: изобарный про-

цесс. 

Знать, что при изобарном 

расширении температура 

газа растет, его внутренняя 

энергия увеличивается, и газ 

совершает положительную 

работу. При изобарном сжа-

тии температура и внутрен-

няя энергия уменьшаются, 

работа газа отрицательна. 

При расширении газ погло-

щает тепло, а при сжатии – 

отдает окружающим телам. 

Уметь использовать компь-

ютерную модель для выяв-

ления закономерностей про-

цесса. 

 

Лабораторный 

практикум,  ра-

бота № 6 «Ис-

следование изо-

термического 

процесса» 

(1 час) 

Инструктаж по ТБ, 
График зависимости p (V) для 

изотермического процесса, 

энергетическая диаграмма, на 

которой указываются количе-

ство теплоты Q, полученной 

газом, произведенная газом ра-

бота A и изменение ΔU его 

внутренней энергии. 

Защита: решение задач на энер-

гетическую диаграмму, первое 

начало термодинамики. 

Моделируется изотер-

мический процесс в 

газе, т. е. процесс ква-

зистатического расши-

рения или сжатия иде-

ального газа, находя-

щегося в контакте с 

тепловым резервуаром 

(T = const). Температу-

ру резервуара можно 

выбирать. 

Понятие: изотермический 

процесс. 

Знать, что в процессе изо-

термического расширения 

или сжатия внутренняя энер-

гия идеального газа не изме-

няется, и полученное тепло 

полностью превращается в 

работу. 

 Уметь использовать компь-

ютерную модель для выяв-

ления закономерностей про-

цесса. 

Лабораторный 

практикум,  ра-

бота № 

7«Измерение 

влажности воз-

духа». 

(1 час) 

Инструктаж по ТБ,  

Насыщенный пар, зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры. Относительная 

влажность. Парциальное давле-

ние водяного пара. 

Измерение относительной 

влажности воздуха при помощи 

термометра. 

Защита: решение задач на отно-

сительную и абсолютную 

влажность воздуха с использо-

ванием таблиц.  

Демонстрация устрой-

ства психрометра и 

гигрометра, справоч-

ная литература Лабо-

раторное оборудова-

ние: набор по термо-

динамике и молеку-

лярной физике 

Знать/понимать смысл по-

нятий: «кипение», «испаре-

ние», «парообразование»; 

смысл величин: «относи-

тельная влажность», «парци-

альное давление» 

Уметь измерять относи-

тельную влажность воздуха.  

Значение влажности  

φ=(ρ/ρ0)  ·100% 

 

Лабораторный 

практикум,  ра-

бота № 8 «Ис-

следование изо-

терм реального 

газа» 

(1 час) 

График зависимости p (V), на 

котором имеется горизонталь-

ный участок, соответствующий 

двухфазной системе. Энергети-

ческая диаграмма, на которой 

указываются подводимое коли-

чество теплоты Q, совершаемая 

работа A и изменение ΔU внут-

Моделируется насы-

щенный пар, и на при-

мере паров воды рас-

смотрены изотермы 

реальных газов. Тем-

пературу, при которой 

происходит процесс, 

можно выбирать. 

Понятие: изотермы реаль-

ного газа, двухфазная систе-

ма, критическая температу-

ра. 

Знать, что,  при температуре 

выше критической, исчезает 

физическое различие между 

жидкостью и ее паром, и си-
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ренней энергии в процессе изо-

термического расширения 

(сжатия) паров воды. Особое  

внимание на существование 

критической температуры. 

стема может находиться 

только в однофазном состо-

янии. 



 
Электродинамика (10 часов) 

Лаборатор-

ный прак-

тикум, рабо-

та №9 «Из-

мерение 

электроем-

кости кон-

денсатора». 

(1 час) 

Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ физического 

практикума. 

Электрическая емкость конденсатора.  

Защита:решение задач на расчет 

электрической емкости батареи кон-

денсаторов при последовательном и 

параллельном соединении. 

Комплект лабо-

раторного обо-

рудования «ЕГЭ, 

Электродинами-

ка» 

Уметь измерять электро-

емкость конденсатора 

путем измерения его за-

ряда и напряжения между 

обкладками. 

Лаборатор-

ный прак-

тикум, рабо-

та №10 

«Измерение 

силы тока 

и напряже-

ния. Шун-

тирование 

ампермет-

ра. Доба-

вочное со-

противле-

ние к воль-

тметру» 

( 2 часа) 

Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ физического 

практикума. 

Закон Ома для участка цепи. Шунт. 

Добавочное сопротивление. 

Защита:решение задач на расчет со-

противления шунта и добавочного 

сопротивления; задач на закон Ома 

для участка цепи.  

Комплект лабо-

раторного обо-

рудования 

«Электричество» 

Уметь собирать простей-

шие электрические цепи, 

измерять напряжение, 

силу тока, учитывать по-

грешность прямых и кос-

венных измерений.  

Знать, что такое шунт, 

добавочное сопротивле-

ние, уметь их рассчиты-

вать. 

Уметь решать задачи на 

закон Ома для различных 

участков цепей. 

Лаборатор-

ный прак-

тикум, рабо-

та №11 «Из-

мерение 

электриче-

ского сопро-

тивления» 

(1 час) 

 

Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ физического 

практикума. 

Принцип действия омметра. 

Защита:решение задач на расчет фи-

зических величин, входящих в закон 

Ома для участка цепи.  

Комплект лабо-

раторного обо-

рудования 

«Электриче-

ство»,  

цифровой ом-

метр. 

Научиться пользоваться 

омметром. Уметь опыт-

ным путем определить 

электрическое сопротив-

ление потребителя. 

Лаборатор-

ный прак-

тикум, рабо-

та №12 

«Опытная 

проверка 

правил 

Кирхгофа 

для разветв-

ленных це-

пей» 

(2 часа) 

Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ физического 

практикума. 

Правила Кирхгофа. 

 

Набор «Практи-

кум ЭЛЕКТРО-

ДИНАМИКА» 

Знать формулировку пра-

вил Кирхгофа. 

Уметь собирать и рассчи-

тывать разветвленные 

цепи. 

Лаборатор-

ный прак-

тикум, рабо-

та 

№13«Изучен

ие вольт-

амперной 

характери-

стики крем-

ниевого дио-

Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ физического 

практикума. 

Р-nпереход. Решение задач. З. 

11.4-11.7, 11.9, 11.14.  
 

Набор «Практи-

кум ЭЛЕКТРО-

ДИНАМИКА» 

Знать свойства Р-n пере-

хода. Понимать природу 

односторонней проводи-

мости диода. 

Уметь строить вольт - 

амперную характеристи-

ку полупроводникового 

диода. Уметь  объяснять 

разницу между вольт - 

амперной характеристи-



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

В результате изучения физики в 10 классе на профильном уровне ученик дол-

жен 

знать/понимать: 
·         смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точ-

ка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, атом,  

·         смысл физических величин: перемещение,скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, ампли-

туда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, эле-

ментарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциа-

лов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электриче-

ское напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный по-

ток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля,  

·         смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы приме-

нимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории га-

зов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон 

Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции,  

        вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

  

уметь: 
·         описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быст-

ром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромаг-

нитная индукция;  

да» 

(2 часа) 

кой вакуумного и полу-

проводникового диодов. 

Лаборатор-

ный прак-

тикум, рабо-

та 

№14«Опытн

ое определе-

ние электро-

химического 

эквивалента 

меди» 

(2 часа) 

Инструктаж по ТБ при выполнении 

лабораторных работ физического 

практикума. 

Электролиты. Ток в электролитах. 

Электрохимический эквивалент.1 за-

кон Фарадея для электролиза.  

Защита: задания группы В (на знание 

имен физиков, сделавших те или 

иные открытия, задачи на законы Фа-

радея). 

Набор для элек-

тролиза. Рычаж-

ные весы с раз-

новесами.  

Уметь определять электрохи-

мический эквивалент веще-

ства опытным путем. 

Знать, какие открытия были 

сделаны физиками при ста-

новлении электродинамики.  



·         приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижениягипотез и построениянаучных теорий; эксперимент поз-

воляет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возмож-

ность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет пред-

сказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явле-

ний используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физиче-

ские теории имеют свои определенные границы применимости; 

·         описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

·         применять полученные знания для решения физических задач; 
·         определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

·         измерять скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удель-

ную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротив-

ление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока,  

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

·         приводить примеры практического применения физических знаний: законов меха-

ники, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

·         воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информа-

цию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использоватьно-

вые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведе-

нию в природной среде. 



 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

уро-

ка 

№ 

урока 

в те-

ме 

Тема урока 

КЭС 

Содержание учебного мате-

риала 

 Духовно-нравственное вос-

питание 

Эксперимент: 

Д – демонстраци-

онный 

Л. – лаборатор-

ный 

ОБОРУДОВА-

НИЕ  

Требования к базовому уровню под-

готовки (знать/понимать/уметь) 

Духовно-нравственное воспитание 

КТП 

Введение. (1 час) 

1. 1. Введение. 

Инструктаж 

по ТБ. 

Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете физики. 

Знакомство с учебником фи-

зики и его разделами. Как ра-

ботать с учебником. Требова-

ния к ведению тетрадей. 

Д.(интерактивные 

модели) взаимо-

действие токов, 

волновые процес-

сы, идеальный 

газ, движение за-

ряженных частиц 

в магнитном поле. 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика» 

 

Знать и неукоснительно выполнять 

правила техники безопасности в каби-

нете физики. 

Знать основные разделы физики, изу-

чаемые в 10 классе. 

2.3, 3.1 

Методы научного познания и физическая картина мира (4 час.) 

2. 1. Эксперимент и 

теория в про-

цессе познания 

природы. 

Физика – фундаменталь-

ная наука о приро-

де.Научные методы по-

знания окружающего ми-

ра. Роль эксперимента и 

теории в процессе позна-

ния природы. У. § 74 Ду-

ховно-нравственное вос-

питание – роль физики  и 

отдельной личности в 

развитии цивилизации. 

Влияние науки на геопо-

литическую обстановку 

в историческом аспекте 

и в настоящее время. 

ПК Д. Презентации 

учащихся о великих 

физиках и значимых 

открытиях 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика» 

 

Знать, что изучает физика, этапы ее 

становления. Понятия: материя, веще-

ство, поле, виды фундаментальных вза-

имодействий, наблюдение и опыт, пря-

мое и косвенное измерение физической 

величины, погрешность, система «СИ». 

Уметь классифицировать физические 

явления. 

Духовно-нравственное воспитание – 

понимать роль физики и отдельной 

личности в развитии цивилизации. 

Влияние науки на геополитическую 

обстановку в историческом аспекте и 

в настоящее время. 

2.3, 3.1 



 

3. 2. Моделирова-

ние явлений и 

объектов при-

роды.  

Моделирование явлений и 

объектов природы.  Роль 

математики в физике. 

У. §75 

ПК Д. Анимацион-

ная модель «Идеаль-

ный газ» 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика» 

 

Знать, для чего используются физиче-

ские модели, их недостатки, виды моде-

лей.  

Знать о роли математики в развитии 

физики. 

Уметь приводить примеры физических 

моделей. 1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

4. 3. Научные гипо-

тезы. Физиче-

ские законы. 

Принцип соот-

ветствия. 

Научные гипотезы. Физи-

ческие законы и теории, 

границы их применимо-

сти. Принцип соответ-

ствия.   

У. §§76-78 

 Духовно-нравственное 

воспитание: роль лично-

сти в развитии цивили-

зации. Великие ученые 

ПК Д. презентации 

учащихся о великих 

физиках, открытиях, 

вкладе в мировую 

цивилизацию. 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика» 

 

Знать понятия: научный факт, научная 

гипотеза, теория, физический закон. 

Уметь: Приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для вы-

движения гипотез и построения науч-

ных теорий. 

Понимать смысл принципа соответ-

ствия. 

Иметь представление о границах при-

менимости физических теорий и зако-

нов. Духовно-нравственное воспита-

ние: понимать роль личности в раз-

витии цивилизации. Великие ученые 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

5. 4. Физическая 

картина мира. 

Физическая картина мира. 

Практика как критерий 

истины. Познаваемость 

мира. 

НАБЛЮДЕНИЕ, ОПЫТ→ 

ГИПОТЕЗА→ 

ОПЫТ→ТЕОРИЯ. 

У. §79 

 Духовно-нравственное 

воспитание: роль лично-

сти в развитии цивили-

зации.  Этапы развития фи-

ПК Презентации 

учащихся. 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика» 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

роль личности в развитии цивилиза-

ции. Знать этапы развития физики: ста-

новление механической, электродинами-

ческой и квантово-полевой картин мира. 

Основные теории и законы, их образую-

щие. Иметь представление о современной 

физической картине мира. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 



 

зики 

МЕХАНИКА (61 час) 

Глава 1.  Основные понятия и законы механики. 

6. 1. 1.1.1 

1.1.2  

Механическое 

движение и его 

относитель-

ность. 

 Механическое движение 

и его относительность. 

Способы описания меха-

нического движения. Ма-

териальная точка как при-

мер физической модели. 

У. §1 

ПК Д. Демонстрация 

поступательного, 

вращательного и 

сложного движения 

на компьютерных 

моделях. 

Д. Карта звездного 

неба. 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика». Карта 

звездного неба. 

Знать: различные виды механического 

движения, виды траекторий, понятие 

системы отсчета. 

Иметь представление об экваториаль-

ной системе координат (карте звездно-

го неба) 

Понимать различие между физическим 

телом и материальной точкой. 

Уметь представлять движение графиче-

ски, аналитически, таблично. 

1,2.1- 2.4 
 

7. 2. 1.1.3,1.1.6  

Характеристики 

механического 

движения. РПД 

и РУД. 

Характеристики механи-

ческого движения: радиус-

вектор, координаты, пере-

мещение, путь, скорость, 

ускорение. Уравнения 

прямолинейного равно-

мерного и прямолинейно-

го равноускоренного дви-

жения. У. §1 Примеры 

решения задач. Решение 

задач. 

Демонстрации.  Па-

дение тел в воздухе 

и в вакууме движе-

ние пузырька возду-

ха в тонкой стеклян-

ной трубке, запол-

ненной водой при 

малом угле наклона, 

равноускоренное 

движение шарика по 

наклонному желобу. 

трубка Ньютона, 

тонкая стеклян-

ная трубка с во-

дой 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: «координата», «скорость», 

«ускорение», «радиус-вектор», «пере-

мещение», «путь». 

Уметь представлять движение графиче-

ски, аналитически, таблично. 

Уметь производить перекодировку ин-

формации о движении из одного вида в 

другой. 

1,2.1- 2.4 

 



 

8. 3. 1.1.7 Свободное 

падение тел как 

пример РУД. 

Падение тел в воздухе и 

разряженном простран-

стве. Ускорение свободно-

го падения g.  

Свободное падение тел 

как частный случай РУД 

без начальной скорости. 

Формулы скорости и пе-

ремещения при свободном 

падении тела Sу=g·t2/2, 

vy=g·t 

Демонстрация 

«Свободное падение 

тел». 

Трубка Ньютона Понятие свободное падение тел. 

Факты: особенности свободного паде-

ния тел (ускорение свободного 

паденияg всех тел одинаково!) Форму-

лы скорости и перемещения при сво-

бодном падении тел Sу=g·t2/2, vy=g·t.  

 Решать задачи на расчет характеристик 

свободного падения тел. 

1,2.1- 2.4 
 

9. 4. 1.1.7 Движение 

тела, брошенно-

го вертикально 

вверх, брошен-

ного под углом к 

горизонту. 

Алгоритм решения задач 

на движение тела, бро-

шенного вертикально 

вверх 

Sу=у0+ v0·t -g ·t2 /2,  

vy= v0  - g ·t .  

(если ОY направлена 

вверх), брошенного под 

углом αк горизонту.  

У. § 1. 

Sу=у0+ v0sinα·t -g ·t2 /2,  

vy= v0sinα  - g ·t .  

(если ОY направлена 

вверх) 

Sx=x0+ v0cosα·t, 

Vx=v0cosα. 

(При броске вверх  α=900   

) 

Анимация и интер-

активная модель 

«Полет снаряда». 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика» 

 

Формулы скорости и перемещения тела, 

брошенного вертикально вверх. 

Sу=у0+ v0·t -g ·t2 /2,  

vy= v0  - g ·t .  

 Решать задачи на расчет характеристик 

тела, брошенного вертикально вверх,  

брошенного под углом к горизонту.   

Sу=у0+ v0sinα·t -g ·t2 /2,  

vy= v0sinα  - g ·t .  

(если ОY направлена вверх) 

Sx=x0+ v0cosα·t, Vx=v0cosα. 

1,2.1- 2.4 
 

10. 5. 1.1.4, 1.1.6 

 Решение задач 

на РУД. 

Примеры решения нестан-

дартных задач. Решение 

задач. 

ПК Анимация 

«стрельба из пуш-

ки». 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика» 

 

Уметь решать нестандартные задачи по 

кинематике. 1,2.1- 2.4 
 



 

11. 6. 1.1.8  

1.5.2 

Движение по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоро-

стью. Центро-

стремительное 

ускорение. 

Отличия прямолинейного 

и криволинейного движе-

ний. Направление вектора 

скорости и ускорения при 

криволинейном движении. 

Угол поворота φ и угловая 

скорость ω=  φ/ t. Форму-

ла центростремительного 

ускорения ац .с .=v2 /R .   

Направление ускорения. 

Демонстрация 

направления скоро-

сти при равномер-

ном движении по 

окружности. 

Машина для де-

монстрации 

движения по 

окружности. 

Понятия: криволинейное движение, уг-

ловая скорость ω=  φ/ t, период, частота 

обращения, Т=2πR/v ,ν=1/T.  

Факты: направления перемещения, ско-

рости и ускорения при криволинейном 

движении. Формула центростремитель-

ного ускорения ац .с .=v2 /R .   

Уметь решать задачи на расчет центро-

стремительного ускорения.  

1,2.1- 2.4 

 

12. 7. 1.1.8  

1.5.2 

Неравномерное 

движение по 

окружности. 

Тангенциальное 

ускорение. 

Тангенциальное ускоре-

ние: аτ=∆υ/t.  Ускорение 

тела как векторная сумма 

нормального и тангенци-

ального ускорений:  

ПК Д. Анимация: 

«Нормальное и тан-

генциальное ускоре-

ния» 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика» 

 

Уметь решать задачи на расчет танген-

циального  аτ=∆υ/∆t. Центростреми-

тельного ац .с .=v2 /R   и полного ускоре-

ния тела. 1,2.1- 2.4 
 

13. 8. 1.1.8  

1.5.2 

Решение задач 

на движение по 

окружности. 

Решение задач.  З. 1.14, 

1.16. 

Д. Анимация: «Пол-

ное ускорение тела» 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика» 

 

Уметь решать задачи на расчет кинема-

тических характеристик тела при дви-

жении по окружности, в том числе при 

наличии тангенциального ускорения.. 

1,2.1- 2.4 
 

14. 9. 1.1.Инвариантны

е и относитель-

ные величины в 

кинематике.  

Инвариантные и относи-

тельные величины в кине-

матике. Явление инерции. 

Пространство и время в 

классической механике. 

Относительность движе-

ния и покоя. Инерциаль-

ные системы отсчета. От-

носительность движения. 

Принцип относительности 

ПК Анимации раз-

личных видов траек-

торий, интерактив-

ная модель «пло-

вец». 

Опыты Галилея (ви-

део). 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика» 

 

Понимать сущность относительности 

движения. Закон сложения скоростей. 

Уметь решать задачи на расчет относи-

тельной скорости графически и анали-

тически. 

1,2.1- 2.4 

 



 

Галилея. Закон сложения 

скоростей (векторная 

форма). У. §2. 

15. 10. 1.1 Решение за-

дач на относи-

тельность дви-

жения. 

Примеры решения задач. 

Решение задач. 1.8 и да-

лее. 

ПК Интерактивная 

модель «пловец», 

«полет снаряда при 

различных н.у.» 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика» 

 

Уметь решать задачи, используя прин-

цип относительности Галилея. Решать 

задачи на закон сложения скоростей 

(графически и аналитически). 1,2.1- 2.4 

16. 11. 1.1 Инструктаж 

по ТБ при вы-

полнении лабо-

раторных работ. 

Лабораторная 

работа №1 «Ис-

следование 

РПД и РУД без 

начальной ско-

рости» 

Формулы скорости 

v=const и перемещения 

Sх = S 0 + v x t  

при прямолинейном рав-

номерномдвижении Фор-

мулы ускорения, скорости 

и перемещения при пря-

молинейном равно- 

ускоренном движении 

Sx=ax·t2/2, 

vx=ax·t(повторение). 

 

ПК Интерактивная 

модель РПД и РУД 

ПК Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Комплект лабо-

раторного обо-

рудования: же-

лоб, шарик, се-

кундомер, изме-

рительная лента, 

тонкая стеклян-

ная трубка, за-

полненная во-

дой. 

Правила ТБ при выполнении лабора-

торных работ.  

Уметь использовать физические прибо-

ры и измерительные инструменты для 

определения физических величин. 

Уметь самостоятельно предложить 

и составить последовательность не-

обходимых измерений. 

Понятия: равномерное прямолинейное 

движение, ускорение, прямолинейное 

равноускоренное движение 

Формулы ускорения, скорости и пере-

мещения при прямолинейном равно-

ускоренном движении Sx=ax·t2/2, vx=ax·t. 

Уметь выполнять работу по инструк-

ции. Экспериментально определять 

ускорение и мгновенную скорость при 

прямолинейном равноускоренном дви-

жении. Определять погрешность ре-

зультатов косвенных измерений. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

17. 12. 1.2.1 

Инерциальные 

системы отсчета 

Первый закон 

Ньютона. 

Движение по инерции - 

идеализация. Приблизи-

тельность 1 закона Нью-

тона. Равноправие инер-

циальных систем отсчета. 

Инертность. Масса. 

ПК Презентации 
«И. Ньютон». Де-

монстрации:  

Явление инерции. 

Инертность тел. 

Взаимодействие тел. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика» Интерак-

тивная модель 

«Опыты Гали-

лея».  

Знать/ понимать:  

Смысл понятий: инерция, относитель-

ность движения, закон, пространство и 

время, инерциальная система отсчета;  

Смысл физических величин: скорость, 

масса, сила;   



 

Духовно-нравственное 

воспитание: роль лично-

сти в развитии цивили-

зации. И. Ньютон – отец 

классической физики. 

Сравнение масс тел.  Смысл физических законов (формули-

ровка, границы применимости): законы 

динамики Ньютона;  

Вклад зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физи-

ки;  

Понятия: ИСО. Первый закон Ньютона.  

Уметь применять первый закон Ньюто-

на для объяснения физических явлений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

понимать роль личности в развитии 

цивилизации. И. Ньютон – отец клас-

сической физики.  
1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

18. 13. 1.2.4 

Инструктаж по 

ТБ при выпол-

нении лабора-

торных работ. 

Лабораторная 

работа № 2 «Из-

мерение массы» 

Масса как аддитивная фи-

зическая величина, опре-

деляемая путем сравнения 

силы гравитационного 

взаимодействия тела с 

Землей и силы гравитаци-

онного взаимодействия 

эталона 1 кг с Землей.  

Л. Взвешивание тел. Лабораторное 

оборудование: 

весы техниче-

ские, разновес, 

линейка измери-

тельная, монета, 

цилиндр. 

Уметь использовать физические прибо-

ры и измерительные инструменты для 

определения физических величин. 

Уметь самостоятельно предложить 

и составить последовательность не-

обходимых измерений. 

Уметь определять массу тела  путем 

сравнения силы гравитационного взаи-

модействия тела с Землей и силы грави-

тационного взаимодействия эталона 1 

кг с Землей. 1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 

2.6 

19. 14. 1.2.4 

Второй закон 

Ньютона. Масса. 

Решение задач. 

Формулировка и формулы 

2 закона Ньютона a=F/ m;  

F·Δt=m·Δv.  Импульс си-

лы. Масса как мера инерт-

ности. 

Решение задач 3.1-3.3 

Демонстрация 2 за-

кона Ньютона.  

Тележки. 

 

Второй закон Ньютона  

Формула  второго закона Ньютона, a=F/ 

m;  F·Δt=m·Δv.   

Факты: физический смысл 1 Н.  

Уметь решать задачи на применение 

второго закона Ньютона, если на тело 

действуют несколько сил.Приводить 

примеры практического использова-



 

ния физических знаний: законов меха-

ники для описания взаимодействия тел; 

Использовать приобретенные знания 

и умения в повседневной жизни для 

обеспечения БЖД в процессе использо-

вания транспортных средств;. 1,2.1- 2.4 

20. 15. 1.2.8 

Зависимость си-

лы упругости от 

деформации. 

Измерение сил.  

Измерение сил. Деформа-

ция. Возникновение силы 

упругости. Сила упруго-

сти - сила электромагнит-

ной природы. Объяснение 

упругих свойств тел с ис-

пользованием модели 

твердого тела. Сила реак-

ции опоры и натяжения. 

Опытное подтверждение 

существования силы упру-

гости. Сила реакции опо-

ры. Закон Гука (формули-

ровка, формула  

Fупр.= kΔℓ), удлинение Δℓ, 

жесткость пружины k. 

Графическое изображение 

закона Гука.У. § 3. 

Демонстрации.  За-

висимость силы 

упругости от дефор-

мации. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Динамометр. 

Знать/понимать причины возникнове-

ния силы упругости и уметь вычислять 

ее по формуле Fупр.= kΔℓ. Уметь изоб-

ражать силу упругости, силу реакции 

опоры, понимать физический смысл ко-

эффициента жесткости и знать единицу 

его измерения (н/м). Уметь находить 

жесткость по графику зависимости 

Fупр.(х). Знать/понимать зависимость 

силы упругости от физических ха-

рактеристик тела – длины, площади 

поперечного сечения, вещества, из 

которого оно сделано. 

Уметь графически изображать зависи-

мость приводить примеры различных 

видов деформаций твердых тел. Уметь 

проектировать силы на оси координат.  

1,2.1- 2.4 

21. 16. Сложение сил. Принцип суперпозиции 

сил. 

ПК Анимация: 

«Движение тела под 

действием несколь-

ких сил». 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Уметь находить равнодействующую 

сил, используя принцип суперпозиции 

сил. Уметь проектировать силы на оси 

координат. 

Уметь находить (графически и анали-

тически) равнодействующую несколь-

ких сил, направленных под углом друг к 

другу. 

1,2.1- 2.4 



 

22. 17.. Сила трения. 

Решение задач. 

Вид взаимодействия тел – 

трение. Три вида сил тре-

ния (трение скольжения, 

трение качения, трение 

покоя). Измерение силы 

трения покоя и силы тре-

ния скольжения динамо-

метром. Способы увели-

чения и уменьшения сил 

трения. Силы сопротивле-

ния в жидкости и газе. От-

сутствие трения покоя в 

жидкости и газе. З. 2.13, 

2.14.  

Демонстрация силы 

трения скольжения, 

силы трения покоя. 

ПК Интерактивная 

модель «Трение ка-

чения».  Сила сопро-

тивления в жидкости 

и газе «Бурлаки на 

Волге». 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Болометр. 

Уметь описывать и объяснять явление 

трения, знать способы уменьшения и 

увеличения трения.  

Уметь выделять и объяснять явления, 

происходящие из-за наличия силы тре-

ния.  

Уметь рассчитывать силу трения по 

формуле Fтр.=μ۰N;  для более сложных 

случаев.  

Уметь проектировать силы на оси ко-

ординат. 

1,2.1- 2.4 

23. 18. Инструктаж по 

ТБ при выпол-

нении лабора-

торных работ. 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение сил 

и ускорений» 

Сила как производная ве-

личина. Градуировка ди-

намометра. Ускорение как 

производная величина.  

Динамический способ из-

мерения силы. Кинемати-

ческий способ измерения 

ускорения тела. 

Л.  Градуировка ди-

намометра. 

Комплект лабо-

раторного обо-

рудования по 

механике: се-

кундомер, изме-

рительная лента, 

деревянный бру-

сок, весы, разно-

вес, нить, блок, 

чашка на подве-

се. 

Правила ТБ при выполнении лабора-

торных работ.  

Уметь использовать физические при-

боры и измерительные инструменты для 

определения физических величин. 

Уметь самостоятельно предложить 

и составить последовательность не-

обходимых измерений. Понимать  

смысл динамического способа измере-

ния силы, кинематического способа из-

мерения ускорения тела. 

Уметь экспериментальным путем рас-

считать ускорение бруска под действи-

ем на него силы с учетом погрешности. 

 1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

24. 19. 1.2.5 

Третий закон 

Ньютона. 

Формулировка и формула 

3 закона Ньютона. Силы 

действия и противодей-

ствия.  Примеры действия 

и противодействия. Гра-

Демонстрация   тре-

тьего закон Ньюто-

на. 

Динамометр. 

ПК  Программа 

«Открытая аст-

рономия. Ани-

мация: вращение 

Луны вокруг 

Знать: третий закон Ньютона, границы 

применимости законов Ньютона. 

Уметь:  применять третий закон Нью-

тона для объяснения физических явле-

ний.  



 

ницы применимости зако-

нов Ньютона. 

Земли. Уметь описывать и объяснять с помо-

щью законов Ньютона различные виды 

движения. 1,2.1- 2.4 

25. 20. 1.2.1 

1.2.4 

1.2.5 

Решение задач 

на законы Нью-

тона. 

§3 Примеры решения за-

дач. Решение задач. 

Анимация «Силы в 

природе» 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Уметь проводить анализ условия, вы-

полнять чертеж, выполнять решение в 

общем виде и выполнять проверку еди-

ниц измерения по формуле для искомой 

величины. Уметь решать комбиниро-

ванные задачи повышенного уровня 

1,2.1- 2.4 

26. 21. 1.2.6 

1.2.7 

Прямая и обрат-

ная задачи меха-

ники 

 Законы Кеплера. Откры-

тие закона всемирного тя-

готения. Формулировка 

закона, условия примени-

мости математической за-

писи закона. 

Fтя г .  =G·m1·m2 /r2  

§ 4. 

ПК Анимация «За-

коны Кеплера». 

Демонстрация дви-

жения тела под дей-

ствием центральных 

сил, наглядные по-

собия, справочная 

литература. 

ПК  Программа 

«Открытая аст-

рономия». 

Знать/понимать смысл прямой и об-

ратной задач механики; знать историю 

открытия закона всемирного тяготения.  

Знать/понимать смысл понятий: «все-

мирное тяготение», «сила тяжести»; 

смысл величин: «постоянная всемирно-

го тяготения», «ускорение свободного 

падения». Формулировка закона, усло-

вия применимости математической за-

писи закона. 

Fтя г .  =G·m1·m2 /r2  

1,2.1- 2.4 

27. 22. 1.2.1 

1.2.4 

1.2.5 

Решение задач. 

§ 4. Решение задач. 3. 2.1-

2.3, 2.5-2.6.  

ПК Анимация «За-

коны Кеплера» 

ПК  Программа 

«Открытая аст-

рономия». 

Уметь проводить анализ условия, вы-

полнять чертеж, выполнять решение в 

общем виде и выполнять проверку еди-

ниц измерения по формуле для искомой 

величины. Уметь решать комбиниро-

ванные задачи повышенного уровня  

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 



 

28. 23. Принцип отно-

сительности. 

Неинерциальные системы 

отсчета. Относительность 

движения. Принцип отно-

сительности Галилея. За-

кон сложения скоростей 

(векторная форма). § 5. 

Духовно-нравственное 

воспитание:роль лично-

сти в развитии цивили-

зации. Галилео Галилей. 

ПК Интерактивная 

модель «Лифт» 

Презентация «Гали-

лео Галилей» 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Знать: понятие неинерциальные систе-

мы отсчета.  

Знать, в каких системах отсчета вводят 

понятие сил инерции. 

Духовно-нравственное воспитание: 

понимать роль личности в развитии 

цивилизации. Галилео Галилей. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

29. 24. 1.2.1 

1.2.4 

1.2.5 

Решение задач. 

§ 5.Решение задач. 3. 2.1-

2.3, 2.5-2.6.  

ПК Анимация «Пло-

вец»» 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Уметь проводить анализ условия, вы-

полнять чертеж, выполнять решение в 

общем виде и выполнять проверку еди-

ниц измерения по формуле для искомой 

величины. Уметь решать комбиниро-

ванные задачи повышенного уровня 

1,2.1- 2.4 

30. 25. 1.2.6 

1.2.7 

Гравитационная 

постоянная. 

Определение 

масс небесных 

тел. 

Сила всемирного тяготе-

ния и сила тяжести. Неза-

висимость ускорения сво-

бодного падения от массы. 

Зависимость g от геогра-

фической широты и вы-

соты. Гравитационная 

постоянная. Определение 

масс небесных тел. У. §4. 

ПК Анимация 

«Опыты по опреде-

лению гравитацион-

ной постоянной G». 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Факты: значение и физический смысл 

гравитационной постоянной G. 

Уметь решать задачи на применение 

закона всемирного тяготения для тел, 

находящихся на некоторой высоте. 

1,2.1- 2.4 

31. 26. 1.2.1 

1.2.4 

1.2.5 

Решение задач. 

Решение задач. З. 

4.1,4.2,4.6. 

ПК Анимация «За-

коны Кеплера» 

ПК  Программа 

«Открытая аст-

рономия». 

Уметь решать задачи на применение 

закона всемирного тяготения, законов 

Ньютона. 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

32. 27.  1.2.6 

1.2.7 

Вес и невесо-

мость. 

Вес и невесомость Инер-

циальные и неинерциаль-

ные системы отсчета. У. 

§5. Решение задач.  

Демонстрации. Не-

весомость и пере-

грузка. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Анимация 

Знать понятия: невесомость, перегруз-

ка. Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета. 

Уметь вычислять вес тела при движе-



 

«Лифт» нии с ускорением вверх и вниз, при 

движении по окружности. 

1,2.1- 2.4 

33. 28. 1.2.8 

Инструктаж по 

ТБ при выпол-

нении лабора-

торных работ. 

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение дви-

жения тела по 

окружности под 

действием силы 

тяжести и упру-

гости». 

Определить центростре-

мительное ускорение тела 

при движении его по 

окружности. 

Л. Вращение кони-

ческого маятника. 

Лабораторное 

оборудование: 

прибор для изу-

чения движения 

тел по окружно-

сти 

Знать/понимать условия движения тела 

по окружности. 

Уметь вычислять центростремительное 

ускорение тела при движении по 

окружности различными способами. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

34. 29. 1.2.1 

1.2.4 

1.2.5 

Решение задач. 

Методика решения задач 

динамики. КЛЮЧЕВЫЕ 

ЗАДАЧИ: вес тела при 

движении по вертикали, 

движение тела по наклон-

ной плоскости, движение 

тела по горизонтальной 

поверхности, по окружно-

сти. 

 Разноуровневые 

задания по теме 

«Кинематика и 

динамика» 

(ЕГЭ) 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

1,2.1- 2.4 

35. 30. 1.1 Контроль-

ный  

тест № 1. «Ки-

нематика и ди-

намика» 

Тестовые задания. Контрольно-

измерительные ма-

териалы по теме 

«Кинематика и ди-

намика» 

Карточки Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

Решать задачи повышенной сложно-

сти. 1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 



 

36. 31. 1.1. 

Анализ теста. 

Работа над ошибками. Контрольно-

измерительные ма-

териалы по теме 

«Кинематика и ди-

намика» 

Карточки Уметь проводить рефлексию своей дея-

тельности. 

1,2.1- 2.4 

37. 32. 1.3.1 

1.3.2.  

Условия равно-

весия твердого 

тела.  

Виды равновесия. Момент 

силы. Правило моментов. 

Центр тяжести тела. Два 

условия равновесия твер-

дого тела. Рычаги 1 и 2 

рода. Простые механизмы 

области их применения , 

схемы, примеры решений 

задач. У. §7.  Практиче-

ская работа. 

Д. Условия равнове-

сия рычагов 1 и 2 

рода.  

ПК  Программа 

«Электронные 

уроки и тесты». 

Рычаги. Модель 

твердого тела. 

Знать понятия: Момент силы. Правило 

моментов. Центр тяжести тела. Уметь 

приводить примеры различных видов 

равновесия. 

Уметь применять условия равновесия 

твердого тела для решения задач. 

1,2.1- 2.4 

 

38. 33. 1.3.1 

1.3.2.  

Решение задач 

на равновесие 

твердого тела. 

Решение эксперименталь-

ной задачи на нахождение 

центра тяжести. Решение 

задач. 

З.  3.1-3.7, 3.10- 3.13 

Д. Равновесие твер-

дого тела непра-

вильной формы 

Прибор для изу-

чения условий 

равновесия. 

Уметь решать задачи на нахождение 

сил, действующих на твердое тело с 

учетом правила моментов. 

1,2.1- 2.4 

39. 34. 1.4.1 

1.4.2 

Импульс или ко-

личество движе-

ния. 

Импульс тела. p=m·v. Им-

пульс силы.F·Δt=Δр. Из-

менение импульса тела 

при действии на него сил. 

Единицы импульса. Связь 

импульса силы с измене-

нием импульса тела. Об-

щая формулировка второ-

го закона Ньютона. У. §8. 

Д. Столкновение те-

лежек.  

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Тележки. 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: Импульс тела. p=m·v. Импульс 

силы.F·Δt=Δр. Изменение импульса те-

ла при действии на него сил. Знать об-

щую формулировку второго закона 

Ньютона через импульс силы. 

 Уметь вычислять импульс силы, им-

пульс или количество движения. 

1,2.1- 2.4 

40. 35. 1.4.3 

Реактивное дви-

жение. 

Ракеты. Успехи в освое-

нии космического про-

странства. 

Интерактивная мо-

дель «Реактивное 

движение». 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать понятия: реактивное 

движение.  

Факты: устройство, принцип движения 

ракет. 1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 



 

41. 36. 1.4.3 

Закон сохране-

ния импульса. 

Движение тел 

переменной мас-

сы. Формула 

Мещерского. 

Замкнутые системы. Закон 

сохранения импульса. 

Движение тел переменной 

массы. Формула Мещер-

ского. У. §8. Духовно-

нравственное воспита-

ние: теоретические 

изыскания Мещерского – 

один из важнейших ша-

гов в становлении со-

временной космонавти-

ки. 

Интерактивная мо-

дель «Закон сохра-

нения импульса». 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: импульс тела, импульс силы. 

Уметь формулировать и записывать за-

кон сохранения импульса при упругом и 

неупругом соударении. Уметь решать 

простейшие задачи на применение за-

кона сохранения импульса. Уметь ре-

шать  задачи на определение изменения 

импульса тела при столкновении с по-

верхностью.  

Решать задачи на расчет импульса тела, 

на применение закона сохранения им-

пульса тела. 

Решать задачи на движение тел пе-

ременной массы. 

Духовно-нравственное воспитание: 

теоретические изыскания Мещерско-

го – один из важнейших шагов в ста-

новлении современной космонавти-

ки.  
1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

42. 37. 1.4.3 

Решение задач 

на упругие и не-

упругие столк-

новения. 

Алгоритм решения задач 

на закон сохранения им-

пульса. У. §8. 

 Разноуровневые 

задания. 

Уметь решать задачи на расчет импуль-

са тела, на применение закона сохране-

ния импульса тела и системы тел. 

Уметь применять закон сохранения им-

пульса при решении задач в случае 

упругих и неупругих столкновений. 

1,2.1- 2.4 

43. 38. 1.4.2 

Лабораторная 

работа № 5 «Из-

мерение им-

пульса» 

Определить импульс мас-

сивной монеты после ее 

скольжения по наклонной 

плоскости. 

Л. Определение им-

пульса массивной 

монеты после ее 

скольжения по 

наклонной плоско-

сти. 

Лабораторное 

оборудование: 

наклонная плос-

кость, полоса 

бумаги, измери-

тельная лента, 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: Импульс тела. p=m·v. Импульс 

силы.F·Δt=Δр. Изменение импульса те-

ла при действии на него сил.Знать об-

щую формулировку второго закона 

Ньютона через импульс силы. 



 

монеты разного 

достоинства. 

Уметь вычислять импульс силы, им-

пульс или количество движения. пони-

мать смысл физических величин: им-

пульс тела, импульс силы. Уметь фор-

мулировать и записывать закон сохра-

нения импульса при упругом и неупру-

гом соударении.  

Научиться измерять импульс тела неиз-

вестной массы, движущегося с неиз-

вестной скоростью. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

44. 39. 1.4.3 

Закон сохране-

ния момента им-

пульса. 

Момент импульса L=Ι۰ω. 

Закон сохранения момента 

импульса L=const. Второй 

закон Кеплера. У. §8. 

Д. анимация «Вто-

рой закон Кеплера». 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать смысл физической ве-

личины момент импульса L=Ι۰ω. Фор-

мулировка, аналитическая запись и 

применение закона  сохранения момен-

та импульса L=const. Второй закон 

Кеплера для секторальной скорости. 

1,2.1- 2.4 

45. 40. 1.4.3 

Решение задач. 

Задачи 9.1-9.3 ПК.Д. анимация 

«Второй закон 

Кеплера». 

ПК  Программа 

«Открытая аст-

рономия». 

Уметь применять закон  сохранения 

момента импульса L=constдля решения 

задач.  

1,2.1- 2.4 

46. 41. Инструктаж по 

ТБ при выпол-

нении лабора-

торных работ. 

Лабораторная 

работа №6 «Из-

мерение момен-

та инерции те-

ла». 

Момент инерции тела 

Ι=mr2. Теорема Штейнера. 

Кинетическая энергия 

вращающегося тела  

Ек.= Ιω2/2+υ2/2.  

Рассчитать момент инер-

ции кольца относительно 

оси вращения. У. §6 

Л. Поступательно-

вращательное дви-

жение кольца. 

Металлическое 

кольцо, весы, 

набор гирь, 

штангенциркуль, 

измерительная 

лента, секундо-

мер, уровень, 

гладкая доска, 

полосы картона. 

Таблица момен-

тов инерции раз-

личных тел. 

Уметь вычислять момент инерции раз-

личных тел (по таблице). Уметь вычис-

лять момент инерции кольца с внутрен-

ним радиусомr и внешним радиусом Rc  

помощью выражения для кинетической 

энергии вращающегося тела  

Ек.= Ιω2/2+υ2/2. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 



 

47. 42. 1.4.4.-1.4.7 

Кинетическая 

энергия. Работа. 

Определение механиче-

ской работы, энергии. Ви-

ды энергии. Формула ра-

боты: 

А= F۰S۰Cosα  

Формула кинетической 

энергии: Е=mv2/2 . Теоре-

ма о кинетической энер-

гии. Единица измерения 

работы и энергии – Дж.  

У. §10. 

Демонстрации. Из-

менение энергии тел 

при совершении ра-

боты. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: «работа», «механическая энер-

гия», «кинетическая энергия,  

уметь вычислять работу, кинетическую 

энергию тела. Формулы работы А= 

F۰S۰Cosα,и кинетической энергии. 

Е=mv2/2 . Уметь решать расчетные за-

дачи, используя теорему о кинетиче-

ской энергии. 

1,2.1- 2.4 

48. 43. 1.4.4.-1.4.7 

Решение задач. 

Формула работы: 

А= F۰S۰Cosα  

Формула кинетической 

энергии: Е=mv2/2 . Теоре-

ма о кинетической энер-

гии. Остановка тела под 

действием силы трения. У. 

§10 з.2 стр.71 

Демонстрация – 

тормозной путь.  

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Уметь решать задачи на вычисление 

работы и кинетической энергии с ис-

пользованием формул А= F۰S۰Cosα, 

Е=mv2/2. Уметь решать расчетные за-

дачи, используя теорему о кинетиче-

ской энергии. 

1,2.1- 2.4 

49. 44. 1.4.4.-1.4.7 

Потенциальная 

энергия.  

Определение потенциаль-

ной энергии. Работа силы 

тяжести. Работа сил упру-

гости. 

Формулы и виды потенци-

альной механической 

энер-

гии.E=mghпотенциальная 

энергия тела, поднятого 

над землей, Е=kх2/2 по-

тенциальная энергия 

упруго деформированного 

тела..  Потенциальная 

энергия тела в поле тяго-

тения Е=-G·m1·m2/r. У. 

Демонстрации: рабо-

та силы тяжести, ра-

бота силы упругости, 

анимация. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: «работа», «механическая энер-

гия», уметь вычислять работу, потенци-

альную энергию тела. Формулы и виды 

потенциальной механической энер-

гии.E=mghпотенциальная энергия тела, 

поднятого над землей, Е=kх2/2 потенци-

альная энергия упруго деформирован-

ного тела. Потенциальная энергия тела 

в поле тяготения Е=-G·m1·m2/r 

1,2.1- 2.4 



 

§10 

50 45. 1.4.4.-1.4.7 

Решение задач. 

Первая, вторая, третья 

космические скорости. У. 

§10, з.1, 3, 4 стр.71-72 

Анимация «Манев-

рирование космиче-

ских аппаратов» 

ПК  Программа 

«Открытая аст-

рономия». 

 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: «работа», «механическая энер-

гия», уметь вычислять работу, потенци-

альную и кинетическую энергию тела. 

Формулы и виды механической энер-

гии. Е=mv2/2 кинетическая энергия, 

E=mghпотенциальная энергия тела, 

поднятого над землей, Е=kх2/2 потенци-

альная энергия упруго деформирован-

ного тела. Потенциальная энергия тела 

в поле тяготения Е=-G·m1·m2/r 

Уметь решать расчетные задачи. 

1,2.1- 2.4 

51 46 1.4.8 Законы со-

хранения в ме-

ханике 

Консервативные силы. За-

кон сохранения и превра-

щения энергии в различ-

ных механических про-

цессах Ек+Еп=Емех. У. 

§10. 

Демонстрация пере-

хода потенциальной 

энергии в кинетиче-

скую и обратного 

перехода «Санки, 

едущие с горки» 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать понятие «консервативные силы», 

закон сохранения и превращения меха-

нической энергии. Ек+Еп=Емех . 

Уметь применять закон сохранения 

энергии при решении задач.  

1,2.1- 2.4 

52 47 1.4.8 Решение 

задач на законы 

сохранения в 

механике 

Закон сохранения и пре-

вращения энергии в раз-

личных механических 

процессах. З10.1, 10.2, 

10.3 

Д. Диаграмма пре-

вращения энергии. 

ПК  Программа 

«Электронные 

уроки и тесты».  

Плакат «Законы 

сохранения в 

механике» 

Знать понятие «консервативные силы», 

закон сохранения и превращения меха-

нической энергии. Ек+Еп=Емех . 

Уметь применять закон сохранения 

энергии при решении задач. 

Уметь применять закон сохранения 

импульса при решении задач в случае 

упругих и неупругих столкновений. 

1,2.1- 2.4 

53 48 1.4.3 

Механическая 

мощность Реше-

Определение механиче-

ской мощности. Связь ра-

боты и мощности. 

 ПК  Программа 

«Электронные 

уроки и тесты».  

Уметь решать задачи на расчет работы 

и мощности. Уметь решать задачи на 

расчет работы и мощности с использо-



 

ние задач Формула мощности N=A/t 

Единица измерения мощ-

ности  

1 Вт=1Дж/1с (дольные и 

кратные единицы мощно-

сти), обратные задачи. У. 

§10 

Плакат «Работа 

и мощность» 

 

ванием формул пути и скорости равно-

мерного и неравномерного движения, 

законов Гука и Архимеда. 

1,2.1- 2.4 

54 49 1.4.3 

1.4.8 Решение 

задач на законы 

сохранения им-

пульса и энергии 

в механике 

Решение задачи ЕГЭ, гр.С,  

о попадании пули в маят-

ник, решение задачи об 

упругом столкновении 

шаров (в общем виде). 

Анимация «Упругий 

удар» Баллистиче-

ский маятник. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать смысл законов сохра-

нения в механике. Уметь применять 

законы сохранения при решении задач 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

55. 50. 1.2-1.4 Решение 

задач, подготов-

ка к контроль-

ной работе 

Разноуровневые  задания - Карточки Уметь решать прямые и обратные зада-

чи по теме «Динамика и законы сохра-

нения» 

1,2.1- 2.4 

56. 51 1.2-1.4 

Контрольная 

работа № 1 

«Динамика и 

законы сохра-

нения» 

Самостоятельное выпол-

нение работы по вариан-

там различного  уровня 

сложности. 

 Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Динами-

ка и законы со-

хранения» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении задач. 

1,2.1- 2.4 

57 52. 1.2 .- 1.4  

Анализ кон-

трольной рабо-

ты. 

Работа над ошибками.  Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Механи-

ка» 

Уметь проводить рефлексию своей дея-

тельности. 

1,2.1- 2.4 

58. 53. 1.5.1. 

Колебательное 

движение. Ма-

ятник. Превра-

щения энергии 

при колебаниях. 

Колебательные движения, 

их примеры. Свободные 

колебания. Колебательные 

системы. Маятник. Мате-

матический маятник. 

Пружинный маятник. По-

Демонстрация меха-

нических колебаний, 

лабораторное обору-

дование – набор гру-

зов и пружин. Коле-

бательное движение в 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Понятия: колебательное движение, сво-

бодные колебания, колебательные си-

стемы, период колебаний. 

Факты: особенности колебательного 

движения. 

Уметь определять, является ли система 



 

ложение равновесия. По-

тенциальная и кинетиче-

ская энергии в колеба-

тельном движении. Пол-

ная механическая энергия 

системы. Затухающие ко-

лебания, вынужденные 

колебания и их примеры. 

У. §11 

природе и технике 

(видео). 

колебательной 

1,2.1- 2.4 

59. 54. 1.5.1, 1.5.2  

Характеристики 

колебательных 

движений. 

Смещение, возвращающая 

сила, амплитуда, период, 

частота, фаза колебания. 

Алгоритм  полной харак-

теристики гармонического 

колебания по графику и 

формуле колебательного 

движения. Формула коле-

бательного движения А(t) 

= АмахSinωt,  

А(t) = АмахCosωt. У. §11 

Интерактивная мо-

дель «Математиче-

ский маятник». 

ПК  Программа 

«Открытая физи-

ка». 

 

Знать/понимать физический смысл ос-

новных характеристик колебательного 

движения. Уметь описывать и объяс-

нять зависимость периода колебаний от 

параметров системы, совершающей ко-

лебания. Формула колебательного дви-

жения А(t) = АмахSinωt,  

А(t) = АмахCosωt. 

1,2.1- 2.4 

60. 55. 1.5.3. 

Резонанс. Автоко-

лебания. Решение 

задач. 

Явление зависимости 

амплитуды вынужден-

ных колебаний от часто-

ты внешней вынуждаю-

щей силы. Автоколеба-

ния. Определение резо-

нанса. Резонансная кри-

вая. Резонанс в прибо-

рах, технике, быту. По-

лезное и вредное значе-

ние резонанса. З.стр.81, 

У. §11 

Интерактивные мо-

дели различных ви-

дов колебаний с диа-

граммами изменения 

энергии. Резонанс-

ные кривые. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Иметь представление о резонансе, авто-

колебаниях. Уметь рассчитывать пери-

од малых колебаний маятника. 

1,2.1- 2.4 

61. 56 1.5.4.Механическ

ие волны. 

Волна и ее свойства. 

Уравнение бегущей вол-

Интерактивная мо-

дель «Механические 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

Знать формулы связи периода и часто-

ты колебаний, уравнение гармониче-



 

ны: 

Х=ХмахCos2πν(t-∆t). 

Продольные, попереч-

ные, поверхностные, 

плоские и сферические 

волны. Понятия: длина 

волны, скорость волны, 

частота волны. 

Формула связи частоты 

(периода) и длины волны 

λ=υ·Τ;  λ=υ/ν; υ=λ·ν. 

У. §12 

волны в различных 

средах» 

зика». 

 

ских колебаний А(t) = АмахSinωt,  

А(t) = АмахCosωt, уравнение бегущей 

волны Х=ХмахCos2πν(t-∆t), форму-

лудлины волны и скорости волны, пе-

риода колебаний, частоты колебаний: :  

λ=υ·Τ;  λ=υ/ν,  υ=λ·ν . 

Уметь решать задачи на расчет харак-

теристик колебаний, волн; 

читать графики колебательного движе-

ния. 

1,2.1- 2.4 

62. 57. 1.5.4. 

Свойства волн. 

Решение задач. 

Отражение, преломление 

волн. Суперпозиция 

волн. Интерференция 

механических волн, 

условия максимума и 

минимума интерферен-

ции  

∆d=kλ, где k=0; 1; 2…-

условие максимума,. ∆d= 

(2k+1)λ/2, где k=0; 1; 

2…-условие минимума 

интерференции. Дифрак-

ция механических волн. 

ПК. Компьютерная 

модель «Дифракция 

волн» 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Уметь описывать и объяснять явление 

интерференции, дифракции волн. 

Уметь определять по формуле мини-

мум и максимум интерференции. 

∆d=kλ, где k=0; 1; 2…-условие макси-

мума,. 

∆d= (2k+1)λ/2, где k=0; 1; 2…-условие 

минимума интерференции. 

1,2.1- 2.4 

63. 58. 1.5.5. 

Звуковые волны. 

Понятия: звуковая волна, 

ультразвук, инфразвук, 

чистый тон. Связь гром-

кости звука и амплитуды 

колебаний источника, 

связь частоты колебаний 

источника и высоты то-

на. Процесс распростра-

нения звука: источник 

Демонстрация меха-

нических волн, зву-

ковых колебаний, 

условий распростра-

нения звука. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Камертон, стру-

на. 

Уметь описывать и объяснять зави-

симость характеристик звука (гром-

кости, тембра, высоты) от парамет-

ров волны 

Уметь решать задачи на расчет скоро-

сти, периода, частоты и длины звуковой 

волны по формулам: λ=υ·Τ;  λ=υ/ν, 

υ=λ·ν  . 

Иметь представление о шумовом за-



 

звука → передающая 

среда → приемник звука. 

Факты: особенности рас-

пространения звука, ско-

рость распространения 

звука в воздухе и других 

средах. 

Шумовое загрязнение 

среды. Последствия и 

пути его преодоления. 

Ультразвуковая очистка 

воздуха. 

Вредное влияние вибра-

ций на человеческий ор-

ганизм. 

грязнении среды, последствиях и путях 

его преодоления. Ультразвук. Ультра-

звуковая очистка воздуха. Вредное вли-

яние вибраций на человеческий орга-

низм. 

1,2.1- 2.4 

 

64. 59. 1.5.1-1.5.5 

Решение задач. 

Колебательные и волно-

вые процессы. Анализ 

колебаний. Решение ка-

чественных и количе-

ственных задач по теме 

«Колебания и волны» 

 Контрольно-

измерительные 

материалы ЕГЭ 

уровней А, В, С 

Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении качественных и 

количественных задач с использовани-

ем формул: А(t) = АмахSinωt,  

А(t) = АмахCosωt, уравнение бегущей 

волны Х=ХмахCos2πν(t-∆t), форму-

лудлины волны и скорости волны, пе-

риода колебаний, частоты колебаний: :  

λ=υ·Τ;  λ=υ/ν,  υ=λ·ν . 

 . ∆d=kλ, где k=0; 1; 2…-условие мак-

симума,. 

∆d= (2k+1)λ/2, где k=0; 1; 2…-условие 

минимума интерференции. 

1,2.1- 2.4 

65. 60. 1.5.1-1.5.5 

 

Тест № 2 по теме 

«Колебания и 

волны»  

Тестовые задания.  Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Колеба-

ния и волны» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

Решать задачи повышенной сложно-

сти. 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 



 

66. 61. 1.5.1-1.5.5 

Анализ теста. 

Работа над ошибками.  Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Колеба-

ния и волны» 

Уметь проводить рефлексию своей дея-

тельности. 

1,2.1- 2.4 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (39 часов) 

Глава  2.  Основы молекулярно-кинетической теории. (24 часа). 

67. 1. 2.1.1- 2.1.4  

Атомы и молекулы.  

Основные положе-

ния молекулярно-

кинетической тео-

рии 

Масса и размеры моле-

кул. Строение ядра. За-

рядовое и массовое 

число, «молярная мас-

са», «количество веще-

ства», «постоянная 

Авогадро». 

Основные положения 

МКТ: вещество состоит 

из частиц; частицы 

движутся беспорядоч-

но; частицы взаимодей-

ствуют друг с другом. 

У. §13 

Демонстрация модели 

броуновского движе-

ния, диффузии в га-

зах, жидкостях и 

твердых телах. Осмос. 

Прохождение молекул 

через мембрану. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Наглядные по-

собия, спра-

вочная литера-

тура, учебная 

литература. 

 

Знать/понимать смысл понятий: «ве-

щество», «атом», «молекула». 

Знать/понимать смысл величин «мо-

лярная масса», «количество вещества», 

«постоянная Авогадро», основные по-

ложения МКТ,  

уметь объяснять физические явления на 

основе представлений о строении веще-

ства 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

68. 2. 2.1.1- 2.1.4  

Решение задач 

Примеры решения зада 

на определение числа 

молекул, количества 

вещества, массы веще-

ства и массы одной мо-

лекулы. У. §13, З. 1, 2 

стр.92-93. 

 Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме «Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

Уметь решать задачи на определение 

числа молекул, количества вещества, 

массы вещества и массы одной молеку-

лы 

1,2.1- 2.4 



 

69. 3. 2.1.1- 2.1.4  

Эксперименты, ле-

жащие в основе 

молекулярно-

кинетической тео-

рии. 

Смещение броуновской 

частицы. Опыты 

Ж.Перрена, опыт 

Штерна, теория бро-

уновского движения 

А.Эйнштейна. Вклад 

Дж. Максвелла в разви-

тие молекулярно-

кинетической теории 

газов. У. §14. Духовно-

нравственное воспи-

тание Ввклад Дж. 

Максвелла в развитие 

молекулярно-

кинетической теории 

газов. 

 

ПК. Демонстрация: 

«броуновское движе-

ние», «Распределение 

молекул по скоро-

стям».  

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать суть опытов Ж. Перрена, опыта 

Штерна, закономерности броуновского 

движения.  

Духовно-нравственное воспитание: 

роль личности в развитии цивилиза-

ции . Знать вклад Дж. Максвелла в 

развитие молекулярно-кинетической 

теории газов. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

70. 4. 2.1.5 

2.1.6 

2.1.11 

Идеальный газ. 

Давление идеаль-

ного газа. Основное 

уравнение МКТ 

Идеальный газ в МКТ. 

Среднее значение квад-

рата скорости молекул. 

Основное уравнение 

МКТ. p=⅓·mo·n·‹v›2. 

. У. §15 

Модель молекулярно-

го движения, давле-

ния газа. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Уметь описывать основные черты мо-

дели «идеальный газ»; уметь объяснять 

давление, создаваемое газом. Знать ос-

новное уравнение МКТ. p=⅓·mo·n·‹v›2 

1,2.1- 2.4 

71. 5. 2.1.7 

2.1.8 

Температура и спо-

собы ее измерения. 

Абсолютная темпе-

ратура, как мера 

средней кинетиче-

ской энергии моле-

кул. 

Температура. Энергия 

теплового движения 

молекул. Е=3kT/2 Мак-

роскопические пара-

метры. Температура - 

мера средней кинетиче-

ской энергии молекул. 

. У. §16 

Демонстрация дей-

ствия жидкостного и 

газового термометров 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Научно-

популярная, 

учебная и спра-

вочная литера-

тура. 

Знать/понимать смысл понятия: «абсо-

лютная температура»; смысл постоян-

ной Больцмана. 

Уметь вычислять среднюю кинетиче-

скую энергию молекул при известной 

температуре. Е=3kT/2 

1,2.1- 2.4 

72. 6. 2.1.10 Измерение скоростей Комплект для изуче- ПК  Программа Знать уравнение состояния идеального 



 

Уравнение состоя-

ния идеального га-

за. Решение задач. 

молекул газа. Уравне-

ние состояния идеаль-

ного газа.  pV=m/μ·RT 

Примеры решения за-

дач по теме «Идеаль-

ный газ в МКТ. Темпе-

ратура». У. §17 

ния газовых законов: 

демонстрация невоз-

можности изменения 

только одного пара-

метра газа,  

«Открытая фи-

зика». 

сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме «Основы 

МКТ» 

газа pV=m/μ·RT.  

Уметь решать задачи с использованием 

уравнения состояния идеального газа. 

1,2.1- 2.4 

73. 7. 2.1.10 

Решение задач. 

Уравнение состояния 

идеального газа.  

pV=m/μ·RT 

Д. Интерактивные 

модели изменения 

макропараметров иде-

ального газа. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Плакат «Тер-

модинамика» 

Уметь решать задачи с использованием 

уравнения состояния идеального газа 

pV=m/μ·RT 

1,2.1- 2.4 

74. 8. 2.1.10, 2.1.12. 

Изопроцессы в га-

зах 

Уравнение Менделеева 

- Клайперона. 

p1V1/T1=p2V2/T2 

Газовые законы 

Бойля – Мариотта 

Т=const, Гей-Люссака 

p= const, и Шарля V= 

const. 

. У. §18 

Д. Интерактивные 

модели изменения 

макропараметров иде-

ального газа при изо-

процессах. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Комплект для 

изучения газо-

вых законов: 

демонстрация 

изотермическо-

го, изобарного 

и изохорного 

процессов 

Уметь решать задачи с применением 

уравнения Менделеева – Клапейрона. 

p1V1/T1=p2V2/T2 

Знать/понимать смысл законов Бойля 

– Мариотта Т=const, Гей-Люссака p= 

const,и Шарля V= const. 

1,2.1- 2.4 

75. 9. 2.1.10, 2.1.12. 

Решение задач по 

теме «Газовые за-

коны». 

Примеры решения за-

дач на газовые законы, 

определение парамет-

ров, составление гра-

фиков. 

Виртуальные опыты 

изопроцессов.  

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Набор «Моле-

кулярная физи-

ка и термоди-

намика» 

Уметь определять параметры газа в 

изопроцессах, уметь определять вид 

процесса по графику. 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

 

 



 

76. 10. 2.1.10, 2.1.12. 

Лабораторная ра-

бота № 7 «Опытная 

проверка закона 

Бойля-Мариотта». 

Постановка виртуаль-

ного физического экс-

перимента по опытной 

проверке закона Бойля-

Мариотта. 

Модель изотермиче-

ского процесса.  

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Уметь определять параметры газа в 

изопроцессах, уметь определять вид 

процесса по графику. 

Уметь проводить виртуальный опыт по 

физике и анализировать полученные 

результаты. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

77. 11. 2.1.10, 2.1.12. 

Решение задач. 

Уравнение Менделеева 

- Клайперона. 

p1V1/T1=p2V2/T2 

Графическое изображе-

ние циклов.(Законы 

Бойля – Мариотта 

Т=const, Гей-Люссака 

p= const, и Шарля V= 

const),. У. §17.18 

Д. Интерактивные 

модели изменения 

макропараметров иде-

ального газа при изо-

процессах. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Набор плакатов 

для изучения 

газовых зако-

нов: демон-

страция изо-

термического, 

изобарного и 

изохорного 

процессов 

Уметь решать графические  задачи с 

применением  

законов Бойля – Мариотта Т=const, 

Гей-Люссака p= const,и Шарля V= 

const. Уметь изображать процессы и 

циклы в различных системах координат. 

1,2.1- 2.4 

78. 12. 2.1.10, 2.1.12. 

Реальные газы. 

Длина свободного про-

бега молекулы. Эффек-

тивный диаметр.  Урав-

нение Ван-дер-Ваальса. 

Диффузия как явление 

переноса. У. §19.  

Анимация «Модель 

реального газа». 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать понятия: длина свободного про-

бега. Эффективный диаметр молекул. 

Понимать отличие идеального газа от 

реальных газов. Понимать смысл урав-

нения Ван-дер-Ваальса, первой и второй 

поправок. Иметь представление о диф-

фузии как явлении переноса. 

1,2.1- 2.4 

79. 13. 2.1 Агрегатные со-

стояния вещества. 

Фазовые переходы 

Агрегатные состояния 

вещества. Фазовые пе-

реходы. Тройная точка. 

У. §20 

Диаграмма «Фазовые 

переходы» 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать понятия: фазовые  переходы 1 

рода. Иметь представление о механизме 

и особенностях фазовых переходов и 

зависимости протекания данных про-

цессов от внешних условий.  



 

80. 14. 2.1.13-2.1.15 

 Насыщенные и не-

насыщенные пары. 

Влажность воздуха 

Насыщенный пар, зави-

симость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Относи-

тельная влажность. 

Парциальное давление 

водяного пара. . У. §21 

 ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по тер-

модинамике и 

молекулярной 

физике . 

Знать/понимать смысл понятий: «ки-

пение», «испарение», «парообразова-

ние»; смысл величин: «относительная 

влажность», «парциальное давление» 

Значение влажности  φ=(ρ/ρ0) ·100% 

1,2.1- 2.4 

81. 15. 2.1.13-2.1.15 

Решение задач. 

Приборы для изме-

рения влажности 

воздуха 

Волосной гигрометр, 

конденсационный гиг-

рометр, гигрометр пси-

хрометрический. Изме-

рение относительной 

влажности воздуха при 

помощи термометра.   

У. §21 (Решение экспе-

риментальной задачи.) 

Демонстрация 

устройства психро-

метра и гигрометра 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Уметь измерять относительную влаж-

ность воздуха с помощью приборов с 

использованием таблиц. 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

82. 16. 2.1 Основные пред-

ставления о свой-

ствах разряженных 

газов. Решение за-

дач. 

Разряженные газы. Ва-

куум. Способы получе-

ния вакуума.  

Слайды: Расширение 

в пустоту 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать понятия: вакуум, высокий ваку-

ум. Иметь представление о получении 

форвакуума, высокого вакуума. 

Уметь решать задачи на основное урав-

нение МКТ. 

1,2.1- 2.4 

83. 17. 2.1 Поверхностное 

натяжение. 

Явление поверхностно-

го натяжения. Свойства 

молекул поверхностно-

го слоя жидкости. Ко-

эффициент поверх-

ностного натяжения, ед. 

измерения. Смачива-

ние, не смачивание. Ка-

пиллярные явления. . У. 

§ 22. 23 

Д. Поверхностное 

натяжение. 

ПК  Презента-

ция «Поверх-

ностное натя-

жение». 

Динамометр 

проекционный 

ДПН, набор 

демонстраци-

онных петель. 

Знать понятия: явление поверхностного 

натяжения, коэффициент поверхностно-

го натяжения, смачивание, не смачива-

ние. Капиллярные явления. 

Уметь объяснять свойства молекул по-

верхностного слоя жидкости. Уметь вы-

числять высоту поднятия смачивающей 

жидкости в капилляре. 

Знать практическое значение поверх-

ностного натяжения и капиллярных яв-



 

лений. 2.3, 3.1 

84. 18. 2.1 Лабораторная 

работа № 8 «Изме-

рение поверхност-

ного натяжения» 

Устройство и назначе-

ние динамометра про-

екционного ДПН. 

Д. Поверхностное 

натяжение. 

Динамометр 

проекционный 

ДПН, набор 

демонстраци-

онных петель, 2 

рода жидко-

стей. 

Знать формулу зависимости силы по-

верхностного натяжения от длины гра-

ницы.  

Уметь опытным путем определять ко-

эффициент поверхностного натяжения 

жидкости. 1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 

2.6 

85. 19. 2.1 Получение и 

применение кри-

сталлов 

Кристаллические и 

аморфные тела. Меха-

нические свойства 

твердых тел. Кристал-

лы. Монокристаллы и 

поликристаллы. Анизо-

тропия. Дефекты кри-

сталлов. У. §24, 26 

Кристаллические ре-

шетки различных ти-

пов 

ПК  Презента-

ция «Молекулы 

и вещества» 

Знать понятия: кристаллические и 

аморфные тела, монокристаллы и поли-

кристаллы, анизотропия. Знать способы 

получения и применение кристаллов. 

2.3, 3.1 

86. 20. 2.1 Жидкие кри-

сталлы 

Мезофаза. Жидкие кри-

сталлы, их свойства. 

Смектические,  холе-

стерические и немати-

ческие жидкие кри-

сталлы. У. §. 27 

Молекулярное строе-

ние жидких кристал-

лов. 

ПК  Презента-

ция «Молекулы 

и вещества» 

Фотографии. 

Знать сходство и различие между жид-

кими кристаллами и твердыми телами. 

Свойства и применение жидких кри-

сталлов. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 



 

87. 21. 2.1 Лабораторная 

работа № 9 

«Наблюдение про-

цесса роста кри-

сталлов из раство-

ра» 

Монокристаллы. Рост 

кристаллов. 

Л. Рост кристаллов 

поваренной соли 

Оптический 

микроскоп, вы-

ращенные в 

домашних 

условиях кри-

сталлы. 

Уметь объяснять явление роста кри-

сталлов. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

88. 22. 2.1 Механическое 

напряжение. Реше-

ние задач. 

Механическое напря-

жение, относительное и 

абсолютное удлинение, 

модуль Юнга . У. §25. 

Достаточный и высокий 

уровень Л.А. Кирик, с/р 

№ 14 

Д. Диаграмма меха-

нических напряже-

ний. 

Разноуровне-

вые задания. 

Плакат. 

Уметь решать задачи на вычисление 

механического напряжения, модуля 

Юнга, коэффициента прочности. 

1,2.1- 2.4 

89. 23. 2.1 Повторительно 

– обобщающий 

урок по теме «Ос-

новы МКТ» 

Основное положение 

МКТ, свойства газов, 

жидкостей и твердых 

тел, основные техноло-

гии решения задач на 

газовые законы (Бойля 

– Мариотта, Гей-

Люссака, Шарля, урав-

нение состояния иде-

ального газа). 

Л. Виртуальные опы-

ты «Газовые законы». 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме «Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

Знать/понимать основные положения 

МКТ, уметь объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

представлений о строении вещества. 

Знать и уметь использовать при реше-

нии задач: законы Бойля – Мариотта, 

Гей-Люссака, Шарля, уравнение состо-

яния идеального газа 

1,2.1- 2.4 

90. 24. 2.1 Контрольная 

работа № 2 «Осно-

вы МКТ» 

Самостоятельное вы-

полнение работы по ва-

риантам различного  

уровня сложности. 

 Контрольно - 

измерительные 

материалы по 

теме: «Молеку-

лярная физи-

ка». 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

Глава 3.  Основы термодинамики (15 часов). 



 

91. 1. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 

Внутренняя энер-

гия и способы ее 

изменения. 

Степени свободы. 

Внутренняя энергия в 

МКТ, внутренняя энер-

гия идеального газа и ее 

зависимость от макро-

скопических парамет-

ров. U=i/|2·ν·R·T 

Изменение внутренней 

энергии при соверше-

нии работы, вычисле-

ние работы и количе-

ства теплоты при изме-

нении внутренней энер-

гии. A=p·ΔV. У. §28 

 

Демонстрация изме-

нения внутренней 

энергии газа при теп-

лопередаче и при со-

вершении работы/ 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Работа газа. 

Учебная лите-

ратура.  

Знать/понимать смысл величины: 

«внутренняя» энергия. Знать формулу 

для вычисления внутренней энергии. . 

U=i/2·ν·R·T 
Знать/понимать смысл понятий: «ко-

личество теплоты», «работа». Уметь 

вычислять работу газа при изобарном 

расширении/сжатии A=p·ΔV 

1,2.1- 2.4 

92. 2. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 

Решение задач. 

Вычисление внутрен-

ней энергии. . 

U=i/2·ν·R·Tи работы 

газа в термодинамике. 

A=p·ΔV.  §30 

Д. Работа газа в тер-

модинамике. 

Разноуровне-

вые задачи. 

Уметь применять  формулу для вычис-

ления внутренней энергии. . 

U=i/2·ν·R·Tи работы газа в термодина-

мике A=p·ΔV. 

1,2.1- 2.4 

93. 3. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 

Первый закон тер-

модинамики 

Закон сохранения энер-

гии, невозможность со-

здания вечного двига-

теля 1 рода ΔU=A+Q. 

У. §29,  

з .стр. 167 

Электронный урок по 

теме.   

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Учебная лите-

ратура. 

Знать/понимать смысл первого закона 

термодинамики. Уметь решать задачи с 

вычислением количества теплоты, рабо-

ты и изменения внутренней энергии га-

за ΔU=A+Q 

1,2.1- 2.4 

94. 4. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 

Применение перво-

го закона термоди-

намики к изопро-

цессам 

Изохорный процесс, 

изотермический про-

цесс, изобарный про-

цесс. §31 

 

Электронный урок по 

теме.   

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Демонстраци-

онный набор по 

термодинамике 

Знать/понимать формулировку перво-

го закона термодинамики для изопро-

цессов. 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 



 

95. 5. 2.2.8  

Адиабатный про-

цесс.  

Адиабатное расшире-

ние и сжатие. Сравне-

ние адиабатного и изо-

термического процес-

сов. Уравнение адиаба-

ты. Уравнение Пуассо-

на. pVγ=const. Приме-

нение первого закона 

термодинамики к адиа-

батному процессу. Об-

разование облаков. . У. 

§31 

Компьютерная модель 

«Адиабатный про-

цесс» 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать формулировку перво-

го закона термодинамики для адиабат-

ного процесса. 

Знать уравнение Пуассона. pVγ=const 

Уметь объяснять механизм образования 

облаков. 

1,2.1- 2.4 

96. 6. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 

Решение задач 

Примеры решения за-

дач на определение ра-

боты, количества теп-

лоты и изменения внут-

ренней энергии газа в 

изопроцессах, в адиаба-

тическом процессе, 

циклических процессах. 

 Демонстраци-

онный набор по 

термодинами-

ке, сборники 

познаватель-

ных и развива-

ющих заданий 

по теме «Зако-

ны термодина-

мики» 

Уметь решать задачи на определение 

работы, количества теплоты и измене-

ния внутренней энергии газа в изопро-

цессах, в адиабатном процессе.  

1,2.1- 2.4 

97. 7. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 

Решение графиков. 

Примеры решения за-

дач на определение ра-

боты, количества теп-

лоты и изменения внут-

ренней энергии газа в 

изопроцессах, в адиаба-

тическом процессе, 

циклических процессах, 

построение графиков, 

их анализ. 

Д. Графики изопро-

цессов. 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме «Законы 

термодинами-

ки» 

Плакат. 

Уметь решать графические задачи на 

определение работы, количества тепло-

ты и изменения внутренней энергии га-

за в изопроцессах, в адиабатном про-

цессе. Применять полученные знания 

при решении задач на изменение агре-

гатных состояний вещества и состав-

лять уравнения теплового баланса.  

1,2.1- 2.4 

98. 8. Теплоемкость газов 

и твердых тел. 

Количество теплоты, 

удельная теплоемкость, 

Компьютерная модель 

«Изопроцессы. Адиа-

ПК  Программа 

«Открытая фи-

Знать понятия: количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная тепло-



 

удельная теплоемкость 

при постоянном объеме 

и постоянном давлении. 

Уравнение Майера. Не-

достатки классической 

теории теплоемкости. 

У. § 32 

батный процесс» зика». 

 

емкость при постоянном объеме и по-

стоянном давлении. Уметь применять 

полученные знания при решении задач 

на изменение агрегатных состояний ве-

щества и составлять уравнения теплово-

го баланса. Q=c·m·Δt ,  Q=q·m ,  

Q=λ·m ,  Q=L·m .  

1,2.1- 2.4 

99. 9. 2.2.8 

Второй закон тер-

модинамики, его 

статистическое ис-

толкование. У. § 

34.  

Необратимые и обра-

тимые процессы. Необ-

ратимость и вероят-

ность. Второй закон 

термодинамики. Эн-

тропия. Вечный двига-

тель 2 рода. §34 

Модель «Вероятность 

события» 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать понятия: необратимые 

и обратимые процессы. Необратимость 

и вероятность. Энтропия. Вечный дви-

гатель 2 рода.  

Знать формулировку 2 закона термоди-

намики 

1,2.1- 2.4 

100. 10. 2.2.7 Лабораторная 

работа № 10 «Из-

мерение удельной 

теплоты плавления 

льда» 

Уравнение теплового 

баланса. Удельная теп-

лота плавления λ . 

Удельная 

теплоемкостьc  . 

Л. Калориметриче-

ский опыт 

Калориметри-

ческий набор, 

термометр. 

Уметь составлять уравнение теплового 

баланса, используя формулы: 

Q=c·m·Δt ,  Q=λ·m .  

Понимать, почему экспериментальное 

значение отличается от теоретического 

значения λ.  

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

101. 11. 2.2.9, 2.2.10 

Принципы дей-

ствия тепловых 

машин. КПД теп-

ловой машины. 

Принцип действия теп-

ловых двигателей, роль 

холодильников, КПД 

теплового двигателя 

КПД=(Q1-Q2)/Q1 

•100% 

Цикл Карно, график 

цикла Карно Паровая 

тяга, сила поршня, дви-

гатель Уатта, поплавко-

вый регулятор уровня в 

котле, разработанный 

Демонстрации. Мо-

дели тепловых двига-

телей. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать устройство и принцип 

действия теплового двигателя, формулу 

для вычисления КПД. КПД=(Апол/Азатр) 

•100% 

КПД=(Апол/Q1) •100% 

КПД=(Q1-Q2)/Q1 •100% 

Знать/понимать основные виды тепло-

вых двигателей: ДВС, паровая и газовая 

турбины, реактивный двигатель 

1,2.1- 2.4 



 

И. И. Ползуновым. У. 

§§ 33, 35, 36. Решение 

задач. 

102. 12.  2.2.10 

Проблемы энерге-

тики и охрана 

окружающей сре-

ды.  

У. § 37. Доклады уча-

щихся, технический 

прогресс и охрана 

окружающей среды на 

современном этапе. Ду-

ховно-нравственное 

воспитание: роль 

тепловых двигателей 

в техническом про-

грессе, значение теп-

ловых двигателей для 

экономических процес-

сов, влияние экономи-

ческих и экологических 

требований на совер-

шенствование тепло-

вых машин, основные 

направления НТП в 

этой сфере. Россий-

ских и зарубежных 

ученых, оказавших 

наибольшее влияние 

на создание и совер-

шенствование тепло-

вых машин. 

Наглядные пособия 

Презентации учащих-

ся 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать Духовно-

нравственное воспитание: иметь 

представление о роли тепловых дви-

гателей в техническом прогрессе, зна-

чение тепловых двигателей для эко-

номических процессов, влияние эконо-

мических и экологических требований 

на совершенствование тепловых ма-

шин, основные направления НТП в 

этой сфере. Знать имена российских и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на создание и со-

вершенствование тепловых машин. 

Уметь использовать различные источ-

ники информации для подготовки до-

кладов и рефератов по данной теме. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

103. 13. 2.2 

Решение задач по 

теме «Термодина-

мика» 

Примеры задач. 

Л.А.Кирик, к/р № 2, 

высокий уровень. 

 Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Законы 

термодинами-

ки» 

Знать/понимать первый и второй зако-

ны термодинамики; уметь вычислять 

работу газа, количество теплоты, изме-

нение внутренней энергии, КПД тепло-

вых двигателей, силу поверхностного 

натяжения, относительную влажность 



 

104. 14. 2.2. Подготовка к 

тесту по теме «Ос-

новы термодина-

мики» 

Примеры решения за-

дач на использование 

законов в термодина-

мике. 

 Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Законы 

термодинами-

ки» 

воздуха.  

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

Знать/понимать строение и свойства 

газов, жидкостей и твердых тел, уметь 

объяснять физические явления и про-

цессы с применением основных поло-

жений МКТ 

1,2.1- 2.4 

105. 15. 2.2. 

Контрольный тест 

№ 3 по теме «Ос-

новы термодина-

мики». 

Индивидуальное заня-

тие. 

 Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Законы 

термодинами-

ки» 

Знать/понимать первый и второй за-

коны термодинамики; уметь вычислять 

работу газа, количество теплоты, изме-

нение внутренней энергии, КПД тепло-

вых двигателей, силу поверхностного 

натяжения, относительную влажность 

воздуха. Знать/понимать строение и 

свойства газов, жидкостей и твердых 

тел, уметь объяснять физические явле-

ния и процессы с применением основ-

ных положений МКТ 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (39 часа) 

Глава 4.  Электрическое поле (16 часов). 

106. 1. Работа над ошиб-

ками. Электроди-

намика. Место 

электродинамики в 

современном мире. 

Четыре типа фундамен-

тальных взаимодей-

ствий в природе. Осо-

бенности электромаг-

нитного взаимодей-

ствия.  Современный 

мир – мир, в котором 

используется электро-

энергия. 

Анимация: сила тре-

ния, сила упругости, 

гравитационное взаи-

модействие. Электри-

зация тел трением. 

Ядерные превраще-

ния. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать четыре типа фундаментальных 

взаимодействий в природе. Особенно-

сти электромагнитного взаимодействия. 

Уметь приводить примеры.  

Значение электроэнергии для человече-

ства. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 



 

107. 2. 3.1.1, 3.1.2 

Элементарный 

электрический за-

ряд. Закон сохра-

нения электриче-

ского заряда. 

Понятия: «электриче-

ский заряд», «элемен-

тарный электрический 

заряд», закон сохране-

ния заряда в замкнутой 

системе. 

Виды электризации тел. 

У. §38 

Демонстрации: элек-

тризация, взаимодей-

ствие электрических 

зарядов, электрометр. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика», «Элек-

тронные уроки 

и тесты». 

 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: «электрический заряд», «элемен-

тарный электрический заряд»; знать 

смысл закона сохранения заряда 

Уметь объяснять процесс электризации 

тел. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

108. 3. 3.1.2  

Закон Кулона. 

Взаимодействие точеч-

ных электрических за-

рядов в вакууме. Закон 

Кулона. 

F=k·│q1│·│q2│/R2. 

Условия равновесия 

системы двух и более 

заряженных тел. Прин-

цип суперпозиции. У. 

§39 

Демонстрация равно-

весия и движения за-

ряженных тел под 

воздействием куло-

новских сил (анима-

ция) 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать смысл закона Кулона, 

уметь вычислять силу кулоновского 

взаимодействия  по формуле 

F=k·│q1│·│q2│/R2 
Уметь решать задачи на определение 

условий равновесия системы двух и бо-

лее заряженных тел. 

1,2.1- 2.4 

109. 4. 3.1.2  

Решение задач. 

Примеры прямых и об-

ратных задач. 

Л.А.Кирик, с/р № 17, 

стр.84, достаточный и 

высокий уровни. 

Равновесие системы 

нескольких заряжен-

ных тел. (анимация) 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Уметь вычислять силу кулоновского 

взаимодействия  по формуле 

F=k·│q1│·│q2│/R2 
для системы двух и более тел. 

1,2.1- 2.4 

110. 5. 3.1.3, 3.1.4 

Электрическое по-

ле. Напряженность 

электрического по-

ля 

Электрическое поле как 

вид материи. Напря-

женность электриче-

ского поля. Силовые 

линии электрического 

поля. Принцип супер-

позиции электрических 

полей. 

Е= F/q 

Е=k·q/R2 

У. §40  

Демонстрация сило-

вых линий электриче-

ского поля (анимация) 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

«Электронные 

уроки и тесты». 

Знать/понимать смысл величины 

«напряженность», уметь вычислять 

напряженность поля точечного заряда и 

бесконечной заряженной плоскости. 

Е= F/q 

Е=k·q/R2 

Уметь применять принцип суперпози-

ции электрических полей для расчета 

напряженности. 

1,2.1- 2.4 



 

111. 6. 3.1.3, 3.1.4 

Решение задач. 

Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

Е= F/q 

Е=k·q/R2 

Демонстрация сило-

вых линий электриче-

ского поля (анимация)   

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Уметь применять принцип суперпози-

ции электрических полей для расчета 

напряженности, использовать теорему 

косинусов для решения задач. 

1,2.1- 2.4 

112. 7. 3.1.3, 3.1.4 

Теорема Гаусса. 

Поток вектора напря-

женности. Теорема 

Гаусса. У. §41 

Поток вектора элек-

трической напряжен-

ности (различные 

случаи) (анимация) 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать формулировку теоремы Гаусса. 

Уметь применять теорему Гаусса для 

различных случаев  

1,2.1- 2.4 

113. 8. 3.1.3, 3.1.4 

Решение задач 

Частные случаи теоре-

мы Гаусса. 

У. стр.233-234 

 ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме «Электро-

динамика» 

Уметь применять теорему Гаусса для 

различных случаев. 

1,2.1- 2.4 

114. 9. 3.1.5, 3.1.6  

Работа поля по пе-

ремещению элек-

трического заряда. 

Потенциал. 

Работа поля по пере-

мещению электриче-

ского заряда. Потенци-

ал как энергетическая 

характеристика элек-

тростатического поля.  

φ=Wп/q, 

φ= k·q/R 

А= q·(φ1 - φ2) 

У. §42, 43 

Наглядные пособия: 

изображение силовых 

линий и эквипотенци-

альных поверхностей 

точечного заряда, за-

ряженной сферы и 

плоскости (анимация) 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать смысл физических ве-

личин: «потенциал», «работа электриче-

ского поля»; уметь вычислять потенци-

ал поля точечного заряда и бесконечной 

заряженной плоскости. Уметь вычис-

лять работу электрического поля по 

формуле: А= q·(φ1 - φ2) 

Уметь применять принцип суперпози-

ции электрических полей для расчета 

потенциала. 

φ=Wп/q 

φ= k·q/R 

1,2.1- 2.4 



 

115. 10. Решение задач. Л.А.Кирик, с/р № 19, 

стр.92, достаточный и 

высокий уровни. 

У. стр.242 

 Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме «Потенци-

ал», «Работа 

электрического 

поля» 

Уметь решать прямые и обратные зада-

чи  с использованием формул: φ=Wп/q, 

φ= k·q/R 

А= q·(φ1 - φ2) 

Уметь изображать эквипотенциали. 

1,2.1- 2.4 

116. 11. 3.1.7, 3.1.8 

Проводники и ди-

электрики в элек-

трическом поле 

Проводники и диэлек-

трики в электрическом 

поле. Электростатиче-

ская индукция. Поляр-

ные и неполярные ди-

электрики. Применение 

проводников и диэлек-

триков. 

У. §44 

Демонстрация про-

водников и диэлек-

триков в электриче-

ском поле, принцип 

электростатической 

защиты.  

 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Наглядные по-

собия, выпол-

ненные учащи-

мися 

Уметь приводить примеры практиче-

ского применения проводников и ди-

электриков 

Уметь описывать и объяснять явление 

электростатической индукции 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

117. 12. 3.1.9-3.1.10 

Электрическая ем-

кость. Конденсато-

ры.  

Электрическая емкость 

уединенного проводни-

ка и системы из двух 

проводников.  С=q/U . 

Устройство и назначе-

ние конденсатора. 

Формула плоского кон-

денсатора: С=εεоS/d.  

У. §45 

Демонстрации: элек-

трическое поле воз-

душного конденсато-

ра,   энергия заряжен-

ного конденсатора, 

батарея конденсато-

ров.  

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Воздушный 

конденсатор 

переменной 

емкости. 

Плакаты. 

Знать/понимать смысл величины 

«электрическая емкость». С=q/U  

Знать формулу для вычисления емко-

сти плоского конденсатора. Формула 

плоского конденсатора: С=εεоS/d.  

1,2.1- 2.4 

118. 13. 3.1.9-3.1.10 

Батареи конденса-

торов.  

Решение задач. 

Последовательное и па-

раллельное соединение 

конденсаторов. Емкость 

батареи конденсаторов.  

У.стр.255 

Демонстрации: бата-

реи конденсаторов. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Батарея кон-

денсаторов. 

Уметь вычислять емкость системы по-

следовательно и параллельно соединен-

ных конденсаторов; 

1,2.1- 2.4 

119. 14. 3.1.11 

Энергия электриче-

ского поля 

Энергия электрическо-

го поля. Энергия кон-

денсатора. 

Силовые линии и эк-

випотенциали кон-

денсатора. (Слайды) 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Уметь вычислять энергию электриче-

ского поля Еэл.= q2/(2 С).  

1,2.1- 2.4 



 

Еэл.= q2/(2 С). При-

менение диэлектри-

ков.  

У. §46, 47 

 

120. 15. 3.1 

Решение задач по 

теме «Электриче-

ское поле». 

Батареи конденсаторов. 

Решение задач. Подго-

товка к мониторингу 2 

полугодия. Л.А. Кирик, 

с/р № 21, стр.102, до-

статочный и высокий 

уровни. 

Демонстрации: бата-

реи конденсаторов. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме «Электро-

статика» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении эксперименталь-

ных, графических, качественных и рас-

четных задач по электростатике с ис-

пользованием формул: 

F=k·│q1│·│q2│/R2 

Е= F/q 

Е=k·q/R2 

φ=Wп/q 

φ= k·q/R 

С=q/U  

Еэл.= q2/(2 С)  

1,2.1- 2.4 

121. 16. 3.1 

Тест № 4 по теме 

«Электрическое 

поле». 

Самостоятельное вы-

полнение работы по ва-

риантам. 

 Сборники те-

стовых заданий 

по теме «Элек-

тростатика» 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении эксперименталь-

ных, графических, качественных и рас-

четных задач по электростатике 

F=k·│q1│·│q2│/R2 

Е= F/q 

Е=k·q/R2, 

φ=Wп/q 

φ= k·q/R 

С=q/U  

Еэл.= q2/(2 С)  

1,2.1- 2.4 

Глава 5. Постоянный электрический ток(13 часов) 



 

122. 1. 3.2.5 Постоянный 

электрический ток.  

Условия существо-

вания электриче-

ского тока 

Условия существования 

электрического тока; 

действия тока. 

 Устройство и принцип 

действия химических, 

тепловых, солнечных и 

др источников тока. У. 

§48 

Демонстрации: меха-

ническая аналогия 

электрической цепи 

(анимация) 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать условия существования электри-

ческого тока; действия электрического 

тока;  

знать/понимать смысл величин: «сила 

тока», «сопротивление», «напряжение. 

Уметь описывать и объяснять устрой-

ство и принцип действия химических, 

тепловых, солнечных и др источников 

тока. 1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

123. 2. 3.2.6 Закон Ома для 

полной цепи.  

Закон Ома для полной 

цепи. ЭДС, внутреннее 

сопротивление 

I=E/(R+r) У. §49 

Виртуальная модель 

электрической цепи, 

содержащей ЭДС. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать/понимать смысл величин: «сила 

тока», «ЭДС», «внутреннее сопротивле-

ние источника тока».  

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

 

124. 3. 3.2.6  

Л/р № 11 «Измере-

ние ЭДС и внут-

реннего сопротив-

ления источника 

тока» 

Закон Ома для полной 

цепи. ЭДС, внутреннее 

сопротивление 

I=E/(R+r) 

Л. Электрическая 

цепь, содержащая 

ЭДС. Снятие вольт-

ампернойхарактери-

стики. 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по элек-

тричеству 

Уметь измерять ЭДС и внутреннее со-

противление источника тока, знать 

формулировку закона Ома для полной 

цепи I=E/(R+r) 

Уметь определять пригодность гальва-

нических элементов питания. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

125. 4. . 3.2.6  

Решение задач на 

закон Ома для пол-

ной цепи. 

Л.А.Кирик, с/р № 24, 

стр.121, достаточный и 

высокий уровни. 

Виртуальная модель 

электрической цепи, 

содержащей ЭДС (для 

самопроверки). 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Уметь решать прямые и обратные за-

дачи с использованием формулы 

I=E/(R+r) 

1,2.1- 2.4 

126 5. 3.2.7 Последова-

тельное и парал-

лельное соедине-

ние проводников в 

электрической це-

пи. 

Последовательное и па-

раллельное соединение 

проводников в электри-

ческой цепи (на опыте). 

I=I1=I2,U=U1+U2, 

R=R1+R2 – для последо-

вательного соединения. 

U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 

1/R=1/R1+1/R2 – для па-

Д. виды соединений 

потребителей. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по элек-

тричеству 

Уметь собирать электрические цепи с 

последовательным и параллельным со-

единением проводников 

Знать и уметь применять при решении 

задач законы последовательного и па-

раллельного соединения проводников. 

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – для после-

довательного соединения. 

U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 1/R=1/R1+1/R2 – 



 

раллельного  соедине-

ния. 

У. §50 

для параллельного  соединения. 

Знать/понимать, что такое параллель-

ное соединение проводников; знать, как 

определяется сила тока, напряжение и 

сопротивление для отдельных участков 

и всей цепи при параллельном соедине-

нии проводников. 

1,2.1- 2.4 

127 6. 3.2.7 Решение задач 

на различное со-

единение провод-

ников. 

Смешанное соединение 

проводников. 

Л.А.Кирик, с/р № 25, 

стр.126, достаточный и 

высокий уровни. 

У. стр.275. 

Виртуальная модель 

электрической цепи, 

содержащей ЭДС (для 

самопроверки). 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Знать, как определяется сила тока, 

напряжение и сопротивление для от-

дельных участков и всей цепи при по-

следовательном, параллельном и сме-

шанном соединениях проводников. 

1,2.1- 2.4 

128 7 3.2.7 Правила 

Кирхгофа. 

1 и 2 правила Кирхго-

фа. Правило обхода 

контура. Правило зна-

ков ЭДС. 

У. §51 

Виртуальная модель 

электрической цепи, 

содержащей ЭДС 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

 

Уметь составлять уравнения с исполь-

зованием правил Кирхгофа для расчета 

разветвленных цепей, содержащих 

ЭДС. 

1,2.1- 2.4 

129 8 3.2.7 Решение задач 

на правила 

Кирхгофа. Мост 

Уитстона. 

Измерительный мост 

Уитстона. Реохордный 

мост Уитстона. 

Духовно-нравственное 

воспитание: вклад в 

электродинамику 

Кирхгофа и Уитсто-

на. 

 Плакаты, пер-

сональная 

вклейка-

конспект. 

Уметь применять правила Кирхгофа 

для расчета разветвленных цепей, со-

держащих ЭДС. Уметь решать задачи 

на мосты Уитстона. Духовно-

нравственное воспитание: знать 

вклад в электродинамику Кирхгофа и 

Уитстона.  
1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

130 9 3.2.8, 3.2.9  

Работа и мощность 

тока 

Работа и мощность 

электрического тока: 

А=U·I·t, Р= U·I,  

Р=А/t.  

У. §52 

 

Демонстрация тепло-

вого и механического 

действия электриче-

ского тока 

Электронагре-

ватель, эл. Дви-

гатель посто-

янного тока. 

Знать определения работы и мощности 

электрического тока: А=U·I·t,  Р= 

U·I, Р=А/t.  

Уметь описывать и объяснять процес-

сы, происходящие в проводниках при 

прохождении через них электрического 

тока 



 

1,2.1- 2.4 

131 10 3.2.8, 3.2.9  

Решение задач на 

вычисление работы 

и мощности тока. 

Л.А.Кирик, с/р № 27, 

стр.135, достаточный и 

высокий уровни. 

У. стр. 283 

 Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме «Постоян-

ный электриче-

ский ток» 

Знать и уметь применять при решении 

задач формулы для вычисления работы 

и мощности электрического тока, коли-

чества теплоты, выделяющегося в элек-

трической цепи при прохождении по 

ней тока. 1,2.1- 2.4 

132 11 3.2.8, 3.2.9  

Закон Джоуля - 

Ленца для полной 

цепи 

Тепловое действие то-

ка. Короткое замыка-

ние. Формулировка и 

формула Закона Джоу-

ля – Ленца для полной 

цепи: Q=I2·R·t+ 

I2·r·t.  

У. стр. 282 

Презентация «Корот-

кое замыкание» 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Уметь описывать и объяснять процес-

сы, происходящие в проводниках при 

прохождении через них электрического 

тока. 

Соблюдать правила техники безопасно-

сти в случае КЗ. 

Формулировка и формула Закона Джоу-

ля – Ленца для полной цепи: 

Q=I2·R·t+ I2·r·t. Знать, почему 

необходимо высокое напряжение при 

передаче энергии на большие расстоя-

ния. 

1,2.1- 2.4 

133 12 3.2.8, 3.2.9  

Решение задач 

Л.А.Кирик, с/р № 28, 

стр.138, достаточный и 

высокий уровни. 

 Сборники по-

знавательных и 

развивающих 

заданий по те-

ме «Постоян-

ный электриче-

ский ток» 

Знать и уметь применять при решении 

задач формулу для расчета количества 

теплоты, выделяющегося в электриче-

ской цепи при прохождении по ней тока 

Q=I2·R·t+ I2·r·t.  

1,2.1- 2.4 



 

134 13. 3.2. 

Контрольная рабо-

та №3 по теме «По-

стоянный электри-

ческий ток» 

Самостоятельное вы-

полнение работы по 

вариантам различного  

уровня сложности. 

 Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Посто-

янный элек-

трический ток» 

Уметь решать задачи с применением 

закона Ома для участка цепи и полной 

цепи; уметь определять работу и мощ-

ность электрического тока, уметь при-

менять правила Кирхгофа. 

Уметь решать задачи с применением 

закона Ома для участка цепи и полной 

цепи; уметь определять работу и мощ-

ность электрического тока при парал-

лельном, последовательном и смешан-

ном соединениях проводников. 

I=I1=I2,U=U1+U2, R=R1+R2 – для после-

довательного соединения. 

U = U1= U2, I = I 1+ I 2, 1/R=1/R1+1/R2 – 

для параллельного  соединения. 

I=E/(R+r) 

Работа и мощность электрического то-

ка: А=U·I·t, Р= U·I, Р=А/t.  

Закон Джоуля – Ленца. 

Q=I2·R·t+ I2·r·t.  

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

 

Глава 6. Магнитное поле (5 часов) 

135 1 3.3.1, 3.3.2 

Магнитное поле 

тока 

Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. Век-

тор магнитной индук-

ции. Линии магнитной 

индукции. 

У.§53, 54 

Д. Магнитное взаимо-

действие проводников 

с током, действие 

магнитного поля на 

проводник с током.  

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». Набор 

«Электриче-

ство и магне-

тизм» 

Знать: определение и свойства магнит-

ного поля тока, понятие вектор магнит-

ной индукции как силовая характери-

стика магнитного поля. 

Уметь изображать линии магнитной 

индукции поля прямого тока, кругового 

тока и катушки. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 



 

136 2 3.3.3 

Сила Ампера. Маг-

нитная индукция 

Модуль вектора маг-

нитной индукции. Сила 

Ампера FA=I·B·l·sinα. 

 Единица магнитной 

индукции 1Тл=
1Н

1м1А
 

У.стр. 287 

Д. Интерактивные 

модели действия силы 

Ампера на проводни-

ки.  

Презентация «Маг-

нитное поле» 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Знать и уметь применять правило бу-

равчика и правило левой руки, уметь 

вычислять силу Ампера по формуле 

FA=I·B·l·sinα; знать/понимать смысл ве-

личины «магнитная индукция» 

1,2.1- 2.4 

137 3 3.3.4 

Действие магнит-

ного поля на дви-

жущиеся заряжен-

ные частицы. Сила 

Лоренца.  

Действие магнитного 

поля на движущиеся 

заряженные частицы. 

Сила Лоренца 

FЛ=|𝑞|·v·Bsinα. Ускори-

тели заряженных ча-

стиц. Адронныйколай-

дер. Движение заря-

женной частицы в од-

нородном магнитном 

поле. Определение ра-

диуса заряженной ча-

стицы. Применение си-

лы Лоренца. 

Электронные пучки. 

У. §55 

Д.  «Радиационный 

пояс Земли», « По-

лярное сияние». Пре-

зентация «Адронный-

колайдер». Д  Откло-

нение электронного 

пучка магнитным по-

лем. Анимация «Мас-

спектрограф» 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». 

Уметь определять величину и направ-

ление силы Лоренца FЛ=|𝑞|·v·Bsinα;  

Знать/понимать явление действия 

магнитного поля на движение заряжен-

ных частиц; уметь приводить примеры 

его практического применения в техни-

ке и роль в астрофизических явлениях, 

современных технологиях и воздей-

ствии на окружающую среду. 

Иметь представление об устройстве и 

работе масс-спетрографа. Уметь объяс-

нять на основе действия силы Лоренца 

отклонение электронного пучка маг-

нитным полем. 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

 

138 4 3.3.3, 3.3.4 

Магнитное поле в 

веществе. Электро-

измерительные 

приборы. Электри-

ческий двигатель 

постоянного тока. 

Ферромагнетики, пара-

магнетики и диамагне-

тики. Петля гистерези-

са. Коэрцитивная сила. 

Магнитно-жесткие и 

магнитно – мягкие ма-

териалы. Системы 

электроизмерительных 

приборов и их обозна-

чение в электрических 

схемах. У. §56, 57, 58 

Д. Устройство, прин-

цип действия демон-

страционных ампер-

метров и вольтметров. 

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». Демон-

страционные 

амперметры и 

вольтметры. 

Иметь представление о природе фер-

ромагнетизма, парамагнетизма, диамаг-

нетизма. 

Знать устройство и принцип действия  

электроизмерительных приборов, дви-

гателя постоянного тока, их обозначе-

ние в электрических схемах. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 



 

139 5. 3.3. Контрольная 

работа  № 4 «Маг-

нитное поле» 

Выполнение вариатив-

ных разноуровневых 

заданий. 

 

 Сборник само-

стоятельных и 

контрольных 

работ 

Уметь решать задачи по кинематике и 

динамике движения заряженных частиц 

в магнитном поле с использованием за-

конов Ньютона и формулы 

FЛ=|𝑞|·v·Bsinα; ац .с .=v2 /RПериод и ча-

стота обращения. 

Т=2πR/v; ν=1/T . 

Уметь решать задачи на силу Ампера 

FA=I·B·l·sinα. 

1,2.1- 2.4 

Глава 7 «Электромагнитная индукция» (5 часов) 

140. 1. 3.4.1, 3.4.3 

Закон электромаг-

нитной индукции 

Фарадея Индукци-

онное электриче-

ское поле. 

Магнитный поток. 

Ф=BScosα, единица изме-

рения магнитного потока 1 

Вб=1 Тл 1м2. 

ЭДС индукции, ее возник-

новение. 

Индукционный ток. Закон 

электромагнитной индук-

ции. E |=|
∆Ф

∆t
|; E= - 

∆Ф

∆t
 

Закон электромагнитной 

индукции. | У. § 59 

Д: Зависи-

мость ЭДС ин-

дукции от скоро-

сти изменения 

магнитного пото-

ка.  Зависимость 

ЭДС самоиндук-

ции от скорости 

изменения силы 

тока и индуктив-

ности проводни-

ка.  

ПК  Про-

грамма «От-

крытая физи-

ка».  

Набор 

«Электродина-

мика» 

Знать/понимать смысл закона элек-

тромагнитной индукции. 

Знать понятие «электромагнитное по-

ле», его свойства, энергия магнитного 

поля: Wмаг=Li2/2.. 

Знать/понимать смысл физической 

величины “ЭДС индукции”, смысл за-

кона электромагнитной индукции. 

Уметь вычислять магнитный поток и 

ЭДС по формулам: 

Ф=BScosα, | E |=|
∆Ф

∆t
|; E= - 

∆Ф

∆t
;  

1,2.1- 2.4 

141. 2. 3.4.5, 3.4.6 

Правило Ленца. 

Самоиндукция.  

Правило Ленца. Самоин-

дукция.  Токи Фуко. Ин-

дуктивность. ЭДС самоин-

дукции: Eis= -L
∆I

∆t
 

У. §§ 60, 61. Решение задач. 

 

Д. Явление само-

индукции.  

ПК  Программа 

«Открытая фи-

зика». Набор 

«Электродина-

мика» 

Уметь объяснять возникновение тока 

самоиндукции 

Знать/понимать смысл физической 

величины: “индуктивность”, уметь вы-

числять ЭДС самоиндукции по форму-

ле: 

 Eis= -L
∆I

∆t
 

 

Уметь применять правило Ленца для 

определения направления индукцион-



 

ного тока и тока самоиндукции. Уметь 

объяснять возникновение токов Фуко. 

1,2.1- 2.4 

142. 3. 3.4.1 Лабораторная 

работа № 12 «Из-

мерение магнитной 

индукции» 

Закон электромагнитной 

индукции. 

Л. Магнитная ин-

дукция. 

Лабораторное 

оборудование: 

наборы по 

электричеству 

и магнетизму. 

Уметь измерить магнитную индукцию 

вблизи полюса постоянного магнита 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

143 4. 3.4.6 

Энергия электро-

магнитного поля. 

Магнитная запись 

информации. 

Энергия магнитного поля 

катушки с током. Плот-

ность энергии магнитного 

поляw=B2/(2μμ0). Плот-

ность энергии электромаг-

нитного поля  

w=εε0Е2/2 + B2/(2μμ0) 
. Магнитная запись инфор-

мации. Микрофон и гром-

коговоритель.  Магнитная 

память ЭВМ. Решение за-

дач. У. § 62, 64 

Д. Магнитная за-

пись информации. 

Микрофон и 

громкоговори-

тель Плакат: 

Плотность 

энергии элек-

тромагнитного 

поля. 

Знать формулу магнитного поля в ка-

тушке стоком, формулу плотности энер-

гии магнитного поля w=B2/(2μμ0). 

И более общий случай: w=εε0Е2/2 + 

B2/(2μμ0) 
Знать принцип действия микрофона, 

громкоговорителя. Знать, как осуществ-

ляется магнитная запись звука, воспро-

изведение. 

Знать, как устроена магнитная память 

компьютера. 1,2.1- 2.4 

144 5 3.4 

Контрольная рабо-

та № 5 по теме 

«Электромагнитная 

индукция» 

Самостоятельное выполне-

ние работы по вариантам 

различного  уровня слож-

ности. 

 Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Элек-

тромагнитная 

индукция» 

Уметь решать прямые, обратные, ком-

бинированные  задачи на формулы:  

Ф=BScosα, | E |=|
∆Ф

∆t
|; E= - 

∆Ф

∆t
; 

Eis= -L
∆I

∆t
 

Wмаг=Li2/2 

w=B2/(2μμ0).  

w=εε0Е
2/2 + B2/(2μμ0) 

Уметь решать качественные задачи на 

правило Ленца. 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

 



 

Глава 8. Электрический ток в различных средах (9 часов) 

145 1. 3.2.10  

Электрический ток 

в металлах. 

Электрическая 

проводимость различ-

ных веществ. Элек-

тронная проводимость 

металлов. Средняя ско-

рость дрейфа электро-

нов. Зависимость со-

противления проводни-

ков от температуры. 

R=R0·(1+αt).  Сверх-

проводимость. 

 У. §§ 65-66. Решение 

задач.  

Демонстрация термо-

резистора. 

Терморезистор. Иметь представление об электронной 

проводимости металлов, явлении сверх-

проводимости. Знать формулу зависи-

мости сопротивления проводников от 

температуры.R=R0·(1+αt) 

1,2.1- 2.4 

146 2. 3.2.10  

Лабораторная ра-

бота № 13 «Изуче-

ние зависимости 

сопротивления ме-

таллического про-

водника от темпе-

ратуры» 

Зависимость сопротив-

ления проводников от 

температуры. 

R=R0·(1+αt) 

 

Опыт поизучению за-

висимости сопротив-

ления металлического 

проводника от темпе-

ратуры 

Терморезистор, 

лабораторное 

оборудование: 

наборы по 

электричеству, 

горячая вода. 

Опытным путем убедиться в справед-

ливости формулы R=R0·(1+αt), уметь 

строить зависимость R=R(t) с учетом 

погрешности. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

147 3. 3.2.10  

Электрический ток 

в растворах и рас-

плавах электроли-

тов. 

Электрический ток в 

электролитах. Потен-

циал ионизации. Элек-

трохимический эквива-

лент.  Законы электро-

лиза.  У. § 67.  

Демонстрации. Явле-

ние электролиза. 

Набор по элек-

тролизу 

Знать понятия «электролитическая 

диссоциация», «рекомбинация», «элек-

трохимический эквивалент», носители 

электрического заряда в электролитах, 

законы электролиза Фарадея. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 



 

148 4 3.2.10  

Решение задач на 

законы Фарадея. 

Применение элек-

тролиза. 

Решение задач. 67.1, 

67.2 

Гальваностегия, галь-

ванопластика, рафини-

рование меди. Получе-

ние алюминия. ).  

Духовно-нравственное 

воспитание: вклад М. 

Фарадея в практиче-

ское применение 

электродинамических 

закономерностей. 

Последовательное и 

параллельное соеди-

нения электролитиче-

ских ванн. 

Набор «Элек-

тричество», 

набор по элек-

тролизу. 

Уметь решать задачи на последова-

тельное и параллельное соединения 

электролитических ванн, законы Фара-

дея. 

Знать, для чего и как используется 

электролиз (гальваностегия, гальвано-

пластика, рафинирование меди, получе-

ние алюминия). Духовно-нравственное 

воспитание: знать вклад М. Фарадея 

в практическое применение электро-

динамических закономерностей. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

149 5 3.2.10  

Лабораторная ра-

бота № 14 «Изме-

рение электриче-

ского заряда одно-

валентного иона» 

Законы Фарадея. Элек-

трохимический эквива-

лент.  

Л. опыт по электроли-

зу меди. 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по элек-

тролизу. 

Уметь экспериментально измерить 

электрический заряд иона атомарного 

водорода. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

150. 6. 3.2.10  

Электрический ток 

в газах. 

Несамостоятельный 

электрический разряд. 

Термическая иониза-

ция. Фото ионизация. 

Ионизация электрон-

ным ударом. Самостоя-

тельный электрический 

разряд. Искровой, ко-

ронный, дуговой, тле-

ющий разряды. Плазма. 

У. §68 

Презентация «Виды 

разрядов» «Плазма» 
ПК. Знать, какие носители обуславливают 

электрический разряд в газе. Знать виды 

разрядов и их техническое применение. 

Знать, что такое плазма, ее свойства, 

практическое применение. 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 

151. 7. 3.2.10  

Электрический ток 

в вакууме.  

Электронная эмиссия. 

Электрон. Опыты Мил-

ликена и Иоффе. У. 

§69, 70. 

 Электронно-

лучевая трубка. 

Знать, что такое электронная эмиссия 

Знать устройство и назначение элек-

тронно-лучевой трубки 

1.1; 2.5.1- 2.5.2, 3.1 



 

152. 8. 3.2.10  

Лабораторная ра-

бота № 15 «Изуче-

ние вольт-

амперной характе-

ристики полупро-

водникового дио-

да» 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Односторонняя прово-

димость контактного 

слоя. Полупроводнико-

вый диод. 

У. §71. 72 

Л. 

Односторонняя про-

водимость диода 

Лабораторное 

оборудование: 

наборы по 

электричеству. 

Уметь объяснять различия в силе тока 

при прямом и обратном включении по-

лупроводникового диода в электриче-

скую цепь. 

1.1, 1.2, 1.3; 2.1.1, 2.1.2, 2.3, 2.6 

153. 9. 3.2.10  

Тест №5 по теме 

«Электрический 

ток в различных 

средах» 

Самостоятельное вы-

полнение работы по 

вариантам различного  

уровня сложности.  

- Контрольно-

измерительные 

материалы по 

теме «Элек-

трический 

ток в различ-

ных средах» 

Знать различия в условиях существова-

ния электрического тока в различных 

средах, уметь решать количественные, 

качественные и комбинированные зада-

чи по теме. 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

154-

172 

1-

19. 
ЛАБОРАТОРНЫЙ  ПРАКТИКУМ +   

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ (при защите работ практикума) (19 часов) 

Внутри предметный модуль «Решение задач повышенного уровня по физике» (35 часов) 

173-

207 

1-5 1.1.Кинематика 

материальной 

точки. 

Методика решения задач 

динамики. КЛЮЧЕВЫЕ 

ЗАДАЧИ: РПД, РУД, СП, 

движение тела, брошен-

ного под углом к гори-

зонту, движение тела по 

окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

Разноуровневые задания 

по теме «Кинематика 

материальной точки» 

ПК [1],  

 
Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении задач. 1,2.1- 2.4, 2.6 

6-10 1.2 Динамика 

материальной 

точки. 

1.4 Законы со-

хранения.  

Методика решения задач 

на законы сохранения. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

вес тела при движении по 

вертикали, движение тела 

по наклонной плоскости, 

движение тела по гори-

зонтальной поверхности, 

Разноуровневые задания 

по теме «Законы сохра-

нения» (ЕГЭ) 

ПК [1] Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении задач. 1,2.1- 2.4, 2.6 



 

по окружности, превра-

щения механической 

энергии, закон сохране-

ния импульса и энергии 

при упругих и неупругих 

столкновениях. Комбини-

рованные задачи. 

11-15 1.5.1 Механи-

ческие колеба-

ния  

1.5 Механиче-

ские волны. 

Методика решения задач 

на распространение вол-

новых процессов в упру-

гих средах движение. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

нахождение характери-

стик колебания,  волны, 

анализ уравнения бегу-

щей волны. 

Разноуровневые задания 

по теме «Механические 

волны» (ЕГЭ) 

ПК [1] Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении задач. 1,2.1- 2.4, 2.6 

16-20 3.1 Основы мо-

лекулярно-

кинетической 

теории. 

2.2 Термоди-

намика. 

Методика решения задач 

на количественное и ка-

чественное описание иде-

ального газа. КЛЮЧЕ-

ВЫЕ ЗАДАЧИ: нахожде-

ние количественных ха-

рактеристик идеального 

газа: температуры, давле-

ния, энергии, скорости  

молекул. 

Методика решения задач 

на количественное и ка-

чественное описание иде-

ального газа с использо-

ванием макропараметров. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: 

нахождение количествен-

ных характеристик иде-

ального газа: температу-

ры, давления, объема, 

внутренней энергии, ко-

Разноуровневые задания 

по теме «Основы моле-

кулярно-кинетической 

теории» (ЕГЭ) 

ПК [1] Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении задач. 1,2.1- 2.4, 2.6 



 

личества теплоты, работы 

газа. 

21-25 3.1 Электро-

статика. 

Методика решения задач 

на количественное и ка-

чественное описание 

электростатического по-

ля. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДА-

ЧИ: нахождение величи-

ны Кулоновской силы, 

напряженности электро-

статического поля, по-

тенциала, работы элек-

трического поля, принцип 

суперпозиции электриче-

ских полей. 

Разноуровневые задания 

по теме «Основы термо-

динамики» (ЕГЭ) 

ПК [1] Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении задач. 1,2.1- 2.4, 2.6 

26-30 3.2 Постоян-

ный электриче-

ский ток. 

Методика решения задач 

на количественное и ка-

чественное описание по-

стоянного электрического 

тока. КЛЮЧЕВЫЕ ЗА-

ДАЧИ: задачи на закон 

Ома, Джоуля - Ленца. 

Кирхгофа. Различные ти-

пы соединения проводни-

ков. 

Разноуровневые задания 

по теме «Электростати-

ка» (ЕГЭ) 

ПК [1] Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении задач. 1,2.1- 2.4, 2.6 

31-35 3.3  

Магнитное по-

ле. 

Методика решения задач 

на количественное и ка-

чественное описание маг-

нитного поля. КЛЮЧЕ-

ВЫЕ ЗАДАЧИ: каче-

ственные задачи на пра-

вило буравчика, правило 

левой руки, количествен-

Разноуровневые задания 

по теме 

«Постоянный электри-

ческий ток» (ЕГЭ) 

ПК [1] Уметь применять полученные знания и 

умения при  решении задач. 1,2.1- 2.4, 2.6 



 

ные задачи на вычисле-

ние силы Ампера, силы 

Лоренца, энергии маг-

нитного поля тока, прин-

цип суперпозиции полей. 

Резерв (3 часа) 

208 По гра-

фику 

админи-

страции 

Администра-

тивная кон-

трольная рабо-

та (Монито-

ринг остаточ-

ных знаний за 

9 класс) 

Выполнение вариатив-

ных тестовых заданий. 

Разноуровневые те-

сты. 

Карточки с ин-

дивидуальны-

ми тестовыми 

заданиями 

Уметь решать задачи по темам, прой-

денным в 9 классе.  

Решать задачи повышенной сложно-

сти. 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

209 По гра-

фику 

админи-

страции 

МОНИТО-

РИНГ образо-

вательных до-

стижений уча-

щихся за 1 по-

лугодие 

Самостоятельное вы-

полнение тестовых за-

даний уровней А, В и 

С. 

- Контрольно-

измерительные 

материалы по 

вариантам. 

Уметь решать количественные и каче-

ственные задачи по пройденному учеб-

ному материалу 1 полугодия. Уметь 

решать задачи повышенной сложно-

сти. 1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

210 По гра-

фику 

админи-

страции 

МОНИТО-

РИНГ образо-

вательных до-

стижений уча-

щихся за 2 по-

лугодие 

Самостоятельное вы-

полнение тестовых за-

даний уровней А, В и 

С. 

- Контрольно-

измерительные 

материалы по 

вариантам. 

Уметь решать количественные и каче-

ственные задачи по пройденному учеб-

ному материалу 2 полугодия. Уметь 

решать задачи повышенной сложно-

сти. 

1, 2.1- 2.4, 2.6, 3 

 

  



 

УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования. 10-11 классы. Профиль-

ный уровень. Авторы программы: В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин. (Программы  общеобразователь-

ных учреждений. Физика. 10 - 11кл. (базовый и профильный уровень) Составители: И.Г. Саен-

ко, В.С. Данюшенков, О.В.Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Ор-

лов. Физика 10-11 класс). М. Просвещение, 2007. 

2. Физика. Учебник для 10 класса с углубленным изучением физики под редакцией 

А.А.Пинского, О.Ф. Кабардина. М. Просвещение, 2008г. 

3. Л.А. Кирик, Ю.И. Дик. Физика – 10. Сборник заданий и самостоятельных работ.  М. 

Илекса, 2010 г. 

4. Л.Э. Гендельштейн, Ю.И. Дик, Л. А. Кирик, Г.Н. Сиротенко «Интерактивное приложе-

ние к учебно-методическому комплексу. 

5.  С. М. Козел, В.А. Орлов, А.Ф. Кавтрев, К.Н. Гомулина «Полный интерактивный курс 

физики для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов технических вузов» в 2-х 

частях - М. Физикон, 2005. 

6. Электронные уроки и тесты. Земля и ее место во Вселенной. – Москва, ЗАО Просвеще-

ние – Медиа. 2005. 

7. Н.Н. Гомулина, В.Г. Сурдин. «Полный интерактивный курс астрономии для учащихся 

школ, лицеев, гимназий, колледжей, студентов технических вузов» - М. Физикон, 2005. 

Список сборников задач, соответствующих программе классов 

с углубленным изучением физики 
      1. Б а к а н и н а  Л. П. Сборник задач по физике: 10—11 кл. с углубл. изуч. физики / 

Л. П. Баканина, В. Е. Белонучкин, С. М. Козел; под ред. С. М. Козела. — М.: Просвещение, 

2001. 

      2. К а б а р д и н  О. Ф. Физика. Задачник: 9—11 кл. / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, 

А. Р. Зильберман. — М.: Дрофа, 2003. 

      3. М а л и н и н  А. Н. Сборник вопросов и задач по физике: 10—11 кл. общеобразоват. учре-

ждений. — М.: Просвещение, 2002. 

      4. С т е п а н о в а  Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике: 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений. — М.: Просвещение, 2002. 

 

Список пособий для подготовки к Единому государственному экзамену 
1. К а б а р д и н  О. Ф. Физика: тесты для школьников и поступающих в вузы / О. Ф. Кабардин, 

В. А. Орлов, С. И. Кабардина. — М.: Мир и образование, 2002. 

      2. К а б а р д и н  О. Ф. Физика: руководство для подготовки к экзаменам / О. Ф. Кабардин, 

В. А. Орлов, С. И. Кабардина. — М.: Астрель, 2004. 

      3. К а б а р д и н  О. Ф. Теоретические материалы и практические задания по физике для под-

готовки к экзамену / О. Ф. Кабардин. — М.: Астрель, 2006. 

      4. О р л о в  В. А. Единый государственный экзамен. 2002: контрольные и измерительные 

материалы / В. А. Орлов, Н. К. Ханнанов. — М.: Просвещение, 2003. 

      5. Г л а д ы ш е в а  Н. К. Тесты: физика: 10—11 кл.: учеб.-метод. пособие / Н. К. Гладышева, 

И. И. Нурминский. — М.: Дрофа, 2003. 

      6. О р л о в  В. А. Единый государственный экзамен. 2003— 2004: контрольные и измери-

тельные материалы / В. А. Орлов, Н. К. Ханнанов, А. А. Фадеева. — М.: Просвещение, 2004. 

      7. О р л о в  В. А. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государ-

ственному экзамену / В. А. Орлов, Г. Г. Никифоров, Н. К. Ханнанов. — М.: Интеллект- 
 


