
«УТВЕРЖДЕНА» 

Приказом директора МБОУ «Гимназия №11» 

от «31» августа 2020 г. № 73-12 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по физике 
10 А класс 

 

 

                                                                                          Составитель: 
Яшина Елена Борисовна 

учитель физики 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          2020г 

 

 

 
 



 
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по физике для учащихся 10 класса составлена 
на основе ООП ООО МБОУ «Гимназия № 11» и авторской программы Г.Я. 
Мякишева. Предметная линия учебников Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 
Н.Н.Сотский. М. Просвещение. 2017г., рассчитанной на 68 часов в год ( 2 
часа в неделю). 
 Выбранная указанная авторская  программа , рекомендованная 
Министерством РФ для общеобразовательных классов, мотивирован 
следующим: 

• Программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует 
содержание стандартов 

•  Программа построена с учетом принципов системности, научности, 
доступности и преемственности 

• Программа способствует развитию коммуникативной, познавательной  
и регулятивной универсальной компетенций 

• Программа обеспечивает условия для реализации практической 
направленности обучения 

•  Программа учитывает возрастные психологических особенности, 
возможности и потребности обучающихся 10 класса программа 
учитывает образовательные запросы родителей обучающихся 10 
класса. 
 

Основная форма организации учебного процесса- классно-урочная система. 
 

При изучении программы используются следующие инновационные 
технологии:  

 
• технология проблемного обучения 
• личностно-ориентированная технология 
• компьютерные технологии  
• технология уровневой дифференциации  
• технология интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых модулей учебного материала. 
 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с ООО 
МБОУ «Гимназия№11», в котором на уроки физики в 10 классе отводится 2 
часа в неделю (68 часов  в год)  

 
 
В результате у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 
 
№ Формируемые 

УУД 
10 класс 

1 Личностные УУД мировоззрение, соответствующее современному уровню 



развития науки, значимости науки, готовность к научно-
техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 
мира и общества; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной 
деятельности как к возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 

2 Метапредметные 
УУД 

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

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 
для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью. 

 
3 Познавательные 

УУД 
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с 
разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 

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

менять и удерживать разные позиции в познавательной 
деятельности. 

 
4 Коммуникативные 

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

 
 
 
 

Виды учебной деятельности 
-дискуссия 
-лабораторная работа 
-составление проекта 
-деловая игра 
-конкурс 
-квн 
-викторины 
-презентации 
-экскурсии 
-исследование 
-лекция 
-беседа 
-практикум 
 
 



 
 
Список литературы 
Учебно-методический комплекс для ученика  
 
1.Учебник «Физика 10». 
Автор Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский. «Просвещение 2008г. 
2.Сборник задач по физике 10-11 класс. 
Автор А.П.Рымкевич.  «Дрофа» 2010г. 
3.Дидактический материал по физике 10 класс. 
Автор Е.А.Марон, А.Е. Марон. «Дрофа» 2010г. 
4. Тесты по физике 
О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардин. М. «Просвещение» 2008г. 
 
Методическая литература учителя 
 
1.Коровин В.А., Орлов В.А. Физика. Астрономия. Программы для 
общеобразовательных учреждений. 7-11 класс. М. Дрофа. 2008г. 
 2.Ханнанов Н.К. Настольная книга учителя физики. 7-11 класс. М. 
Эксмо.2008г. 
3.Под редакцией Ханнанова Н.К. Физика 7-11. Электронная библиотека. 
Наглядные пособия. М. 1С. 2004 
 

  
 Планируемые  результаты изучения программы.  
 
 

«Ученик научиться» «Ученик получит возможность 
научиться» 

Понимать смысл понятий:  
пространство,  время, вещество, 
взаимодействие, инерциальные 
системы отсчета,  материальная 
точка,  идеальный газ, 
электромагнитное поле. 

Использовать умения и навыки различных 
видов познавательной деятельности 
применять основные методы познания для 
изучения различных сторон окружающей 
действительности. 

Понимать смысл физических 
величин: путь, перемещение, 
скорость, ускорение, масса, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, 
энергия, период ,внутренняя энергия, 
температура, количество теплоты, 
влажность, сила тока, напряжение, 
сопротивление, напряженность, 
потенциал, электродвижущая сила. 

Использовать основные интеллектуальные 
операции: формулирование гипотез, 
анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-
следственных связей. 

          Понимать смысл физических 
законов: закон Паскаля, закон 

Генерировать идеи и определять средства, 
необходимые для их реализации, 



Архимеда, законы динамики 
Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон сохранения 
импульса и механической энергии, 
закон термодинамики, закон 
сохранения электрического заряда, 
законы Ома,, закон Джоуля -Ленца, 
уравнение состояния идеального газа. 

определять цели и задачи деятельности, 
выбирать средства реализации целей и 
применять их на практике. 

Объяснять физические явления: 
равномерное  прямолинейное 
движение,  равноускоренное 
прямолинейное движение, передачу 
давления жидкостями и газом, 
диффузию, испарение, конденсацию, 
кипение,  электризацию тел, 
взаимодействие электрический 
зарядов., тепловое  действие тока. 

Использовать различные источники для 
получения физической информации, 
понимание зависимости содержания и 
формы представления информации от 
целей коммуникации адресата. 
интерпретировать физическую 
информацию, полученную из других 
источников, 

Описывать и объяснять результаты 
экспериментов, определять характер 
физического процесса по графику 

Применять приобретенные знания по 
физике для решения практических задач, 
встречающихся в повседневной жизни для 
безопасного использования бытовых 
технических устройств, рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды. 

 Приводить примеры практического 
применения  физических законов. 

 

Применять полученные знания при 
решении физических задач. 

 

 
 

 
Учебно-тематический план 
10 класс(68ч. 2ч в неделю) 

Курс состоит из четырех основных разделов 
 

№п/п Темы курса Кол-во 
часов 

1. Введение  1 
2 Механика 28 
2.1 Кинематика 8 
 Прямолинейное движение точки. Координаты. Система 

отсчета. Средняя скорость при неравномерном движении. 
Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость при движении с 
постоянным ускорением. Свободное падение. Равномерное 
движение по окружности. Центростремительное ускорение. 
Относительность движения. 

 



№п/п Темы курса Кол-во 
часов 

2.2. Динамика 9 
 Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. 

Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 
Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип 
относительности в механике. 

 

 Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 
Первая космическая скорость. Невесомость перегрузки. 

 

2.3. Законы сохранения в механике 7 
 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в 
механике. 

 

2.4 Статика 2 
 Равновесие материальной точки и твердого тела. Виды 

равновесия. Условия равновесия. Момент силы. 
 

2.5 Основы гидродинамики 2 
 Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон 

Архимеда. Плавание тел. 
 

3. Молекулярная физика. Термодинамика 19 
3.1 Основы молекулярно-кинетической теории 12 
3.3 
3.4. 

Масса молекулы. Постоянная Авогадро. Броуновское 
движение. Строение газов, жидкостей и твердых тел. 
Идеальный газ МКТ 
Температура. Энергия теплового движения молекул 
Температура. Тепловое равновесие. 
Абсолютная температура. Температура - мера средней 
кинетической энергии. 
Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 
Основные макроскопические параметры идеального газа.  
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 
 Насыщенные и ненасыщенные пары. Кипение. Влажность 
воздуха. Поверхностное натяжение жидкости. Капиллярные 
явления. Кристаллические и аморфные тела. Механические 
свойства твердых тел. Жидкие кристаллы 

 
 

3.5. Основы термодинамики 7 
 Работа в термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя 

энергия. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых 
процессов. 
1 закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 
2 закон термодинамики. Тепловые двигатели. Максимальный 
кпд тепловых двигателей. 

 

4. Основы электродинамики 18 
4.1 Электростатика 6 



№п/п Темы курса Кол-во 
часов 

 Электростатика. Электрический заряд. Электризация тел. 
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции. Линии 
напряженности. Потенциал электрического поля. Разность 
потенциалов. 
Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. Энергия 
электрического поля. 

 

4.2 Законы постоянного тока 8 
 Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление проводника. 
Зависимость сопротивления проводника от температуры. 
Работа и мощность. Электродвижущая сила. Закон Ома для 
полной цепи. 

 

4.3. Электрический ток в различных средах 4 
 Электрическая проводимость металлов. Электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов. Электрический ток в 
газах. Несамостоятельные и самостоятельные разряды. 
Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 
полупроводниках. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. 

 

5  Резерв 2 
  Всего 68 
 Запланировано 4 контрольные работы и 4 лабораторные 

работы 
 

 
 
                  ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 
 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 
дает точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов. 
Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 
«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 



задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 
необходимо для оценки «3». 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-
три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 
опыта и измерения были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения производились неправильно. 
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 
безопасности. 

                                              ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 
 Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, 
единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для 
выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 
приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 



Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 
чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

  

  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование уроков. 
10 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 
 

№ 
уроков Разделы и темы уроков 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 
сроки 

прохожден
ия 

Фактичес
кие  

сроки 
прохожде

ния 

1 

Введение: физика и 
естественнонаучный  метод 
познания природы 

Формирование умений ставить цели деятельности, 
планировать собственную деятельность, производить 

измерения физических величин, высказывать гипотезы 
для объяснения наблюдаемых явлений, предлагать модели 

явлений. 

1 неделя 
 

 

2 
.Механическое движение, виды, 
характеристики. Система 
отсчета 

Представлять механическое движение тела уравнениями 
зависимости координат и проекций скорости от времени 1 неделя 

  

3 

Равномерное прямолинейное 
движение тел. 
Скорость. Уравнения 
равномерного движе- ния. 
Графики равномерного 
прямолинейно- го движения. 

Определять координаты, пройденный путь скорость по 
основным уравнениям, читать и строить графики 

зависимости проекции скорости, перемещения 
координаты от времени. 

2 неделя 
  

4 
Скорость при неравномерном 
движении. Мгновенная скорость 
. Сложение скоростей 

Понимать смысл значений мгновенной скорости, средней 
скорости, уметь считать среднюю скорость, понимать 

закон сложения скоростей 

2 неделя 
  

5 
 Прямолинейное 
равноускоренное 
 движение. Решение задач 

Понимать смысл ускорения отличать ускоренное 
движение от замедленного движения ,научиться решать 

задачи по основным уравнениям равноускоренного 
движения.  

3 неделя 
 
 

 

6  Графическое представление Научиться читать и строить графики зависимости 3 неделя  



№ 
уроков Разделы и темы уроков 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 
сроки 

прохожден
ия 

Фактичес
кие  

сроки 
прохожде

ния 
прямолинн ого 
равноускоренного движения 

проекции ускорения, скорости 
 проекции перемещения, научиться отличать графики 

равномерного прямолинейного движения от 
равноускоренного. 

 

7 
Движение по окружности. 
Центростремительное 
ускорение. 

 4 неделя 
  

8 
Решение задач по теме 
«Кинематика 

Уметь решать задачи по основным уравнениям 
прямолинейного движения, научиться по признакам 

движений правильно выбирать нужные формулы 
4 неделя  

9 Контрольная работа №1 по теме 
«Кинематика». 

Уметь применять полученные знания при решении задач. 5неделя 
  

10 

.Взаимодействие тел в природе. 
Явление инерции. Первый закон 
Ньютона. Инерциальные 
системы отсчета. 

Научиться понимать смысл понятий »инерциальные и 
неинерциальные системы отсчета», смысл первого закон 
Ньютона, границы его применимости, применять первый 

закон Ньютона к объяснению явлений и процессов в 
природе и технике. 

5 неделя 
 

 

11 
Понятие силы , как меры 
взаимодействия тел. Сложение 
сил. Решение задач 

Научиться понимать смысл понятий 
«взаимодействие»,»инертность», «инерция»,»сила,», 
находить точки приложить сил, графически находить 

равнодействующую силу. 

6 неделя 
 

 

12 
.Второй и третий законы 
Ньютона 

Научиться понимать законы  Ньютона и применять их для 
объяснения механических явлений и процессов, понимать 

границы применимости законов. 

6неделя 
 

 

13  Принцип относительности 
Галилея 

Научиться понимать смысл принципа относительности 
Галилея. 

7 неделя 
 

 



№ 
уроков Разделы и темы уроков 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 
сроки 

прохожден
ия 

Фактичес
кие  

сроки 
прохожде

ния 

14 

 Явление тяготения. 
Гравитационные силы. 
Закон всемирного тяготения.  

Научиться объяснять природу взаимодействия ,понимать 
формулу для вычисления сил гравитационного 

взаимодействия, смысл, гравитационной постоянной, 
границы применимости закона, понимать понятие» 

центральная сила» 
 

 

7 неделя 
  

15 

Сила тяжести. Сила тяжести на 
других планетах. Первая 
космическая скорость. 

Научиться понимать, что такое сила тяжести, ее точку 
приложения и направления, понимать условие свободного 

падения ,понимать формулу для расчета ускорения 
свободного падения на разных планетах и разных высотах 

над поверхностью земли. 

8 неделя 
  

16 
Вес тела. 
Невесомость. Перегрузки. 

Научиться понимать смысл величины вес тела и 
физических явлений невесомость и перегрузка, отличать 

вес тела от силы тяжести и массы тела. 

8 неделя 
  

17 
Силы упругости. Закон Гука. Научиться понимать смысл понятий упругость, 

деформация, жесткость, закон Гука, уметь описывать и 
объяснять принцип действия динамометра. 

9 неделя  

18 
Сила трения. Научиться понимать смысл трения, объяснять причины 

сил трения с способы его  изменения, различать виды 
сухого трения и отличать их от влажного, знать смысл 

коэффициента трения 

9 неделя  

19 
Импульс тела. Импульс силы. 
Закон сохранения импульса. 

Научиться понимать смысл величин импульс тела, 
импульс силы, уметь вычислять изменение импульса тела 

при прямолинейном движении, оценивать изменении 
импульса при ударе о поверхность, понимать смысл 

10 неделя 
  



№ 
уроков Разделы и темы уроков 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 
сроки 

прохожден
ия 

Фактичес
кие  

сроки 
прохожде

ния 
закона сохранения импульса, изолированной системы. 

20 
 Реактивное движение. Решение 
задач на закон сохранения 
импульса 

Научиться применять закон сохранения импульса на 
практике ,приводить примеры, его практического 
использования, знать достижения отечественной 

космонавтики. 

10 неделя 
  

21 
Работа силы. Мощность 
Механическая энергия тела: 
кинетическая и потенциальная 
энергии 

Научиться понимать понятия работа, мощность, энергия 
;вычислять работу сил и изменение кинетической энергии 

тела, вычислять потенциальную энергию 
11 неделя 

  

22 
Закон сохранения и 
превращения 
энергии в механике. 

Научиться понимать смысл закона сохранения энергии, 
его универсальность, оценивать границы применимости 

закона 

11 неделя 
  

23 
Лабораторная работа №1 
«Изучение закона сохранения 
механической энергии». 

Научиться описывать изменение энергии в ходе 
эксперимента, работать с оборудованием, анализировать 

полученный результат и делать выводы. 

12 неделя 
  

24 Обобщающее занятие. Решение 
задач 

Научиться применять законы динамики и законы 
сохранения к решению задач по данному алгоритму. 

12 неделя 
  

25 
Контрольная работа №2 по теме 
« Динамика. Законы сохранения 
в механике». 

Научиться применять знания и навыки к выполнению 
конкретных действий. 13 неделя 

  

26 
Равновесие материальной точки 
и твердого тела. Виды 
равновесия. 

 Научиться понимать условия равновесия тел на опоре, на 
оси вращения и применять их при решении задач. 13 неделя  

27 Условия равновесия тел. 
Момент силы. 

Научиться решать задачи на условие равновесия рычага и 
правило моментов. 14 неделя  

28 Давление. Закон Паскаля. Научиться понимать понятие давления, уметь объяснять 14 неделя  



№ 
уроков Разделы и темы уроков 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 
сроки 

прохожден
ия 

Фактичес
кие  

сроки 
прохожде

ния 
механизм образования давления твердого тела газов и 
жидкостей ,понимать и применять закон Паскаля при 

решении практических задач. 

29 
Закон Архимеда. Плавание тел. Научиться понимать причину появления выталкивающей 

силы, понимать влияние плотности среды и ,объема тела 
на значение выталкивающей силы ,формулировать закон 

Архимеда и условия плавания тел  

15 неделя  

30 

 
Основные положения МКТ. 
Экспериментальное 
доказательство основных 
положений МКТ. Броуновское 
движение 

Знать основные положения МКТ и их опытные 
обоснования ,уметь объяснять физические явления на 

основе представлений о строении вещества. 15 неделя 
  

31 
.Масса молекул, количество 
вещества. Решение задач 

Понимать смысл величин, характеризующих молекулы, 
уметь использовать и при решении задач, уметь работать 

с таблицами 

16 неделя 
  

32 
 Силы взаимодействия молекул. 
Строение твердых тел, 
жидкостей и газов 

Научиться различать основные признаки . моделей 
строения газов, жидкостей и твердых тел. ,объяснять 
свойства веществ на основе молекулярного строения. 

16 неделя 
  

33 

.Идеальный газ в МКТ. 
Основное уравнение МКТ. 
Решение задач. 

Уметь описывать основные параметры идеального газа, 
уметь объяснять давление, создаваемое газом, ,уметь 

объяснять зависимость давления газа от массы, 
концентрации и скорости движения молекул ,решать 

задачи с применением основного уравнения молекулярно-
кинетической теории. 

17 неделя 
  

34 Температура и тепловое Научиться распознавать тепловые явления и 17 неделя  



№ 
уроков Разделы и темы уроков 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 
сроки 

прохожден
ия 

Фактичес
кие  

сроки 
прохожде

ния 
равновесие. Абсолютная 
температура. Температура- мера 
средней кинетической энергии 
движения молекул. 
 

объяснять условия их протекания; понимать смысл 
понятий температура, абсолютная температура, связь 

между абсолютной температурой и средней 
кинетической энергией 

 

35 Уравнение  состояния  
идеального газа.  

Знать уравнение состояния газа, понимать зависимость 
между макроскопическими параметрами 

18 неделя 
  

36 
Изопроцессы . Газовые законы. Научиться определять параметры состояния вещества на 

основании уравнения состояния идеального газа, 
представлять графиками процесса. 

18 неделя  

37 
Лабораторная работа №2 
«Опытная проверка закона Гей- 
Люссака» 

Научиться экс периментально исследовать зав висимость 
объема газа от температуры 19 неделя 

  

38 
Решение задач на газовые 
законы 

Научиться применять газовые законы для описания 
процессов изменения состояния газа, протекающих как с 

постоянной массой, так и переменной. 
19 неделя  

39 

 Насыщенные 
пары..Зависимость давления 
насыщенного пара от 
температуры. Кипение. 
Влажность воздуха 

Уметь описывать и объяснять процессы испарения, 
кипения и конденсации, зависимость температуры 
кипения от давления, измерять влажность воздуха 20 неделя 

  

40 
Модель строения жидкости. 
Поверхностное натяжение 

Уметь объяснять строение жидкости с точки зрения МКТ, 
природу поверхностного натяжения жидкости, приводить 

примеру существования сил в природе . 

20 неделя 
  

41 Кристаллические и аморфные 
тела. Механические свойства 

Научиться различать внутреннее строение  аморфных тел 
и кристаллов , объяснять различие в свойства,  

21 неделя 
  



№ 
уроков Разделы и темы уроков 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 
сроки 

прохожден
ия 

Фактичес
кие  

сроки 
прохожде

ния 
твердых тел. Жидкие 
кристаллы. 

42 
Внутренняя энергия. Работа в  
термодинамике 

Знать и понимать смысл величины –внутренняя энергия и 
способов ее изменения, вычислять работу при изобарном 

расширении (сжатии)знать графический способ 
вычисления работы 

21 неделя 
  

43 
Теплопередача. Количество 
теплоты. Удельная теплоем 
кость вещества. Уравнение 
теплового баланса. 

Использовать формулу  количества теплоты ,для расчета 
процесса теплопередачи 22 неделя 

  

44 
Первый закон термодинамики 
.Адиабатный процесс. Решение 
задач. 

Понимать формулировку первого закона термодинамики, 
рассчитывать изменение внутренней энергии, работу, 

количество теплоты на основании первого закона 
термодинамики. 

22 неделя 
  

45 
Необратимость процессов в 
природе. Второй закон 
термодинамики Решение задач. 

Приводить примеры необратимых процессов в быту и 
природе, понимать смысл второго закона термодинамики, 

границы его применимости 

23 неделя 
  

46 
Принцип действия тепловых 
двигателей.. К.П.Д. тепловых 
двигателей. 

Знать типы тепловых двигателей, основные части 
двигателя и их назначение, оценивать влияние двигателей 

на экологию, уметь анализировать значения кпд и пути 
его повышения.  

23неделя 
1  

47 
Повторительно – обобщающий 
урок по разделу «Молекулярная 
физика. Термодинамика.» 

Знать и уметь использовать для решения задач газовые 
законы, первый зконп термодинамики иего частные 

случай 

24 неделя 
  

48  Контрольная работа №3по 
теме« Моле кулярная физика. 

Применять знания и навыки для выполнения 
конкретных заданий 

   24 
неделя 

 



№ 
уроков Разделы и темы уроков 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 
сроки 

прохожден
ия 

Фактичес
кие  

сроки 
прохожде

ния 
Основы термодина- мики».  

49 

Электрический заряд. Закон 
сохранения электрического 
заряда. Электрическое 
взаимодействие. Закон Кулона 

Объяснять процесс электризации тел, смысл закона 
сохранения электрического заряда ,формулировать закон 

Кулона и оценивать границы его применимости 
25 неделя 

  

50 
Решение задач на закон 
сохранения  электрического 
заряда и закон Кулона. 

Вычислять силы взаимодействия точечных электрических 
зарядов 25 неделя 

  

51 

Электрическое поле. 
Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпоза ции 
полей. Силовые линии. 

Определять величину и направление напряженности 
электрического поля, применять принцип суперпозиции 

для расчета напряженностей. 
26 неделя 

  

52 
 Решение задач на расчет 
напряженности  электрического 
поля. 

Применять полученные знания при решении графических, 
расчетных и качественных задач. 26 неделя 

  

53 

Потенциал электростатического 
поля. Разность потенциалов. 
Связь между напряженностью 
поля с напряжением. 
Эквипотенциальные 
поверхности 

Знать смысл энергетической характеристики поля, 
вычислять потенциал электрического поля точечного 
заряд и нескольких точечных электрических зарядов. 26 неделя 

  

54 
 Электрическая емкость 
.Конденсаторы. Энергия 
заряженного конденсатора. 

Понимать смысл понятия электрическая емкость, 
вычислять емкость плоского конденсатора, энергию 

плоского конденсатора 

27 неделя 
  

55 Электрический ток. Условия, 
необходимые для 

Знать и понимать смысл понятий электрический ток, 
источник тока, силы тока, напряжения 

27 неделя 
 

 



№ 
уроков Разделы и темы уроков 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 
сроки 

прохожден
ия 

Фактичес
кие  

сроки 
прохожде

ния 
существования тока. Сила тока. 
Сопротивление. 

56 
Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников. 

Выполнять расчеты сил токов и напряжений на участках 
электрических цепей. 

28 неделя 
 

 

57 
Лабораторная работа №3 
«  Изучение последовательного  
и параллельного соединений 
проводников». 

Собирать электрические цепи с последовательным, и 
параллельным соединением ,проводить необходимые 
измерения, проверить справедливость законов 
соединения. 

28 неделя 
 

 

58 Работа и мощность тока. Закон 
Джоуля-Ленца 

Применять  формулы для вычисления работы и мощности 
электрического тока решении задач 

29 неделя 
 

 

59 
Электродвижущая сила. Закон 
Ома для полной цепи. 

Знать формулировку закона, понимать смысл эдс,условие 
короткого замыкания цепи, причина внутреннего 
сопротивления. 

29 неделя 
 

 

60 
Лабораторная работа №4 
«Измерение эдс и внутреннего 
сопротивления источника тока». 

Измерять эдс источника тока  , знать закон Ома, 
планировать эксперимент, проводить измерения, 
вычислять внутреннее сопротивление источника. 

30 неделя 
 

 

 61 Решение задач на законы 
постоянного тока 

Решать задачи с применением закона Ома для участка 
цепи, полной цепи, законов соединения проводников. 

30 неделя 
 

 

62 Контрольная работа №4 по 
теме«Законы постоянного тока 

Применять полученные знания и навыки к решению 
конкретных задач. 

31 неделя 
 

 

63 
Электронная проводимость 
металлов. 
 Зависимость сопротивления 
проводника от температуры. 

Использовать знания об электрическом токе в различных 
средах в повседневной жизни для обеспечения: 

безопасности при обращении с приборами  и 
техническими устройствами; сохранения здоровья; и 

31 неделя 
  



№ 
уроков Разделы и темы уроков 

Характеристика основных видов деятельности учащихся Плановые 
сроки 

прохожден
ия 

Фактичес
кие  

сроки 
прохожде

ния 
Сверхпроводимость. соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде. 

64 

Электрический ток в 
полупроводниках. Собственная 
и примесная проводимость 
полупроводников. Применение 
полупроводниковых приборов. 

32 неделя 
  

65 
 Электрический ток в 
электролитах. Закон 
электролиза. 

33 неделя 
  

66 

Электрический ток в газах. 
самостоятельный и 
несамостоятельный 
 разряды. Электрический ток в 
вакууме. 

33 неделя 
  

67,68 Резерв времени  34 неделя  
 

 


