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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по физике разработана: 

 Образовательная программа основного среднего образования (учебный план) БОУ г.Омска «СОШ № 89»  ; 

 Авторская программа А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, М. Просвещение, 2018г. 

 Для реализации программы используется учебник: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика - 10, М.: Просвещение, 2018 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В системе естественно - научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в формировании научного 

мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами со-

временного производства и бытового технического окружения человека, в формировании собственной позиции по отношению к физической 

информации, полученной из разных источников. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 

Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

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

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

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

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

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

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

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

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

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

использования в практической жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение физики на базовом уровне в 10 классе отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 70 часов. 



 

I. Планируемые результаты. 
Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентированной сфере - чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной сфере - умение управлять своей познавательной деятельностью. Метапредметные результаты: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинноследственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно - научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), выстраивать логически верную цепочку объяснения, 

доказательства предложенного в задаче процесса (явления); 



 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

II. Содержание программы. 
Раздел 1. Научный метод познания природы. 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерений 

физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике - основа прогресса в технике и технологии производства. 

Раздел 2. Механика. 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная 

энергия упруго деформированного тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Раздел 3. Молекулярная физика. 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ экспериментальные основания. Абсолютная температура. Уравнение 

состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение 

жидкостей и твердых тел. Кристаллические и аморфные тела, Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД теплового двигателя. Проблемы тепло-

энергетики и охрана окружающей среды. 

Фронтальные лабораторные работы 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Раздел 4. Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Последовательное и параллельное соединение. Работа и мощность тока. Источники постоянного 



 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Плазма. Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
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График реализации рабочей программы по физике 10 класса 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем 
Всего 

часов 

В том числе на 

Дата контр. 

работ 

Примерное 

количество 

самостоятель-

ных работ, 

тестов, зачетов 

учащихся 

Уроки Лабораторные работы Контрольные работы 

1 
Введение 

1 

 

- - 

  

2 
Кинематика 

9 

  

Контрольная работа №1 
«Основы кинематики» 

  

3 
Динамика 

9 

 

№1 «Изучение движения тела 

по окружности». 

   

4 

Законы сохранения 

8 

 

№2 «Изучение закона со-

хранения механической 

энергии». 

Контрольная работа № 2 

«Законы динамики. Законы 

сохранения в механике» 

  

5 

Молекулярная физика. 

Термодинамика. 
17 

 

№3 «Опытная проверка за-

кона Гей-Люссака» 

Контрольная работа № 3 

«Основы МКТ» 

Контрольная работа № 4 

«Основы термодинамики» 

  

6 

Основы электродина-

мики. 
Электростатика 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в раз-

личных средах 

23 

 

№ 4 «Изучение последова-

тельного и параллельного 

соединения проводников» 

№5 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока» 

Контрольная работа №5 

«Электростатика» 

Контрольная работа №6 

«Электродинамика». 

 
 

7 
Повторение 

1 

  

Годовая контрольная работа 
  

8 
Резерв 

2 

  

 
  

 
Всего 

70 

 

5 7 
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III. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ФИЗИКА 10 класс (70ч, 2 часа в неделю), Лаб. работ - 5; контрольных работ - 6. 

№ 

УР
0- 

када- та 

Тема урока Содержание урока Планируемые результаты примечание 

предметные Метапредметные 

1/1 Т.Б. Физика и познание 

мира. 

Правила техники безопасности в 

физ. кабинете. Что изучает 

физика? Научный метод познания. 

Какие модели используют в 

физике? Физическая теория и 

закон. 

Объяснять роль физики в жизни 

человека и еѐ значение в системе 

естественных наук; объяснять 

значение понятий: модель, 

гипотеза, закон, теория; называть 

основные методы изучения 

природы; объяснять 

существование границ 

применимости различных фи-

зических законов. 

1. Регулятивные: самостоятельно вы-

делять познавательную цель. 

2. Познавательные: выделять сходства 

естественных наук, различия между 

теоретическими и эмпирическими 

методами исследования. 

3. Коммуникативные: точно и полно 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

 

 2/1 Механическое движение. 

Система отсчета. 

Что изучает механика, кинема-

тика? Механическое движение. 

Материальная точка. Система 

отсчета. Решение задач. 

Объяснять значение понятий: 

материальная точка, система 

отсчета. Определять характер 

движения тела в выбранной 

системе отсчета. Объяснять 

границы применимости модели 

материальной точки. 

1. Самостоятельно выделять познава-

тельную цель, составлять план и оп-

ределять последовательность действий. 

2. Усваивать алгоритм деятельности, 

анализировать и оценивать полученные 

результаты. 

3. Выявлять проблему, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе ин-

формации, точно и полно выражать 

свои мысли 

 

3/2 Путь. Перемещение. Способы описания движения. 

Преимущества координатного и 

векторного способов описания 

движения. Траектория. Проекции 

векторов. Путь. Перемещение. 

Решение задач. 

Изображать радиус - вектор, 

вектор перемещения, определять 

координаты тела в заданный 

момент времени; отличать 

прямолинейное и криволинейное 

движение 

1.Формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

что еще неизвестно. 

2Иискать и выделять необходимую 

информацию, следовать алгоритму 

деятельности. 

3.Осуществлять учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками, 

точно и полно выражать свои мысли. 
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4/3 Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. 

Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. Графическое 

представление равномерного 

движения. Зависимость скорости 

от выбранной системы отсчета. 

Закон сложения скоростей. 

Решение задач. 

Объяснять смысл физ. понятий: 

средняя скорость, мгновенная 

скорость; описывать и объяснять 

равномерное движение, выражать 

физ. величины в единицах СИ; 

записывать условие и решение 

количественных и графических 

задач. 

1. формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

что еще неизвестно. 

2. выделять и формулировать позна-

вательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию, следовать 

алгоритму деятельности. 

3.Осуществлять учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками, 

точно и полно выражать свои мысли. 

 

5/4 Ускорение. Равноускоренное движение Ус-

корение. Скорость и перемещение 

при равноускоренном движении. 

Графическое представление р/у 

движения. Решение задач. 

Объяснять физ. смысл ускорения, 

описывать и объяснять 

равноускоренное и равноза-

медленное движение, приводить 

примеры различных типов 

движения в окружающем мире, 

записывать условие и решение 

количественных и графических 

задач. 

1. формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

что еще неизвестно. 

2. искать и выделять необходимую 

информацию, следовать алгоритму 

деятельности. 

3.осуществлять учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками, точно 

и полно выражать свои мысли. 

 

6/5 Решение задач «Прямоли-

нейное движение» 

Решение задач на определение 

кинематических величин (путь, 

перемещение, скорость, ускоре-

ние, время) в заданной ситуации. 

Применять имеющиеся знания к 

решению конкретных задач 

(определение кинематических 

величин). Грамотно оформлять 

решение задач в тетради; ис-

пользовать математический 

аппарат в решении задач на 

уроках физики. 

1. ставить учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отличий от 

эталона. 

2. выбирать наиболее эффективные 

методы решения задач. 

3.организовывать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в паре, 

находить общее решение. 

 

7/6 Свободное падение. Движение тел в поле земного 

тяготения. Ускорение свободного 

падения. Решение задач. 
Давать определение, приводить 

примеры, описывать свободное 

падение. Описывать данное 

движение с помощью уравнений 

равноускоренного движения. 

Решать задачи на расчет 

1. Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно, 

определять понятия, строить умозак-

лючения, делать выводы. 

2. устанавливать причинно 

следст- 
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скорости и высоты при свобод-

ном падании. 

венные связи, строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы. 

3.составлять устные монологические 

высказывания, формулировать гипо-

тезы, полно выражать свои мысли. 

 

8/7 Равномерное движение по 

окружности. 

Условие криволинейного дви-

жения. Направление скорости тела 

при движении окружности. 

Период. Частота. Центро-

стремительное ускорение. Ре-

шение задач. 

Приводить примеры прямоли-

нейного и криволинейного 

движения тел; называть условия 

их движения; вычислять период, 

частоту и центростремительное 

ускорение, определять его 

направления; решать задачи по 

изученной теме. 

1. Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

2. Выбирать знаково-символические 

средства для построения модели. 

Выводить следствия из имеющихся 

данных. 

3. Составлять устные монологические 

высказывания, организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

9/8 Кинематика абсолютно 

твердого тела. 

Абсолютно твердое тело. Ха-

рактер движения абсолютно 

твердого тела. Решение задач. 

Объяснять понятие абсолютно 

твердое тело. Описывать ха-

рактер движения абсолютно 

твердого тела. Приводить при-

меры различных типов движения 

в окружающем мире. Записывать 

условие и решение задач по 

алгоритму. 

1. Формулировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

2. Устанавливать причинно следст-

венные связи, строить логическую цепь 

рассуждений, выдвигать и 

обосновывать гипотезы. 

3. Устанавливать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками. 

 

10/9 Контрольная работа № 1 

«Основы кинематики» 

Контрольная работа № 1 «Основы 
кинематики» 

Применять изученный материал 

по кинематике для решения 

физических задач. 

1.Организовывть самостоятельную 

учебную деятельность, 

2. Формировать умения выбирать 

эффективные способы решения задач; 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результатов. 

3. С достаточной полнотой и точностью 

выражать письменно свои мысли. 

 

11/10 Инерция. I закон Ньютона. Анализ выполнения контрольной 

работы. Что изучает динамика. 

Причина движения тел. 

Находить связь между взаимо-

действием тел и скоростью их 

движения. Приводить и объяс- 

1. Составлять план и последователь-

ность учебных действий. 

2. Выдвигать и обосновывать 

гипоте- 
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Инерция. ИСО. 1 закон Ньютона. 

Решение задач. 

нять примеры проявления 

инерции. Объяснять смысл 

понятия «ИСО». Формулировать 

1 закон Ньютона, определять 

границы его применимости. 

зы, обозначать проблемы и находить 

пути их решения, анализировать 

объекты с целью выделения их при-

знаков. 

3.Владеть устной и письменной речью. 

 

12/11 Сила. Масса. II закон Нью-

тона. 

Сила. Виды сил. От чего зависит 

результат действия силы? 

Инертность тела. Масса тела. 

Связь ускорения с силой и массой. 

Гравитационная и инертная 

массы. II закон Ньютона. Решение 

задач. 

Объяснять понятия «масса, сила» 

по ПОХ, знать основные виды 

сил и уметь определять их в 

заданной ситуации. определять 

массу тела по результату его 

взаимодействия с другим телом. 

Решать задачи с применение II 
закона Ньютона. 

1. Формулировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

2. системно мыслить, создавать, при-

менять и преобразовывать знаки и 

символы для решения задач. 

3. полно и точно выражать свои мысли, 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуж-

дении проблем. 

 

13/12 III закон Ньютона. В чем проявляется взаимодей-

ствие тел. Как связаны силы 

взаимодействия тел. Гео и ге-

лиоцентрические системы мира. 

III закон Ньютона. Решение задач. 

Объяснять характер взаимо-

действия тел на основе III закона 

Ньютона, объяснять смысл 

понятия гео и гелиоцентрические 

системы мира, объяснять опыты, 

доказывающие вращение Земли, 

сопоставлять экспериментальные 

и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни. 

1. Формулировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

2. самостоятельно выделять познава-

тельную цель, устанавливать при-

чинно-следственные связи, объяснять 

различные явления на основе 

физической теории. 

 

14/13 Решение задач «Законы 

Ньютона» 

Групповая работа по решению 

задач на законы Ньютона при 

консультативной помощи учителя. 

Применять имеющие знания к 

решению задач на применение 

законов Ньютона. 

1. ставить учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отличий от 

эталона. 

2. выбирать наиболее эффективные 

методы решения задач. 

3.организовывать учебное сотрудни-

чество с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в паре, 

находить общее решение. 
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15/14 Сила тяжести и закон все-

мирного тяготения. 

Силы в природе. Всемирное 

тяготение. Гравитационная сила. 

Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная 

постоянная. Ускорение 

свободного падения. Решение 

задач. 

Формулировать закон всемирного 

тяготения. Приводить примеры 

проявления закона тяготения в 

окружающем мире. 

Характеризовать по ПОХ «гра-

витационная сила», «сила тя-

жести», «закон всемирного 

тяготения», систематизировать, 

обобщать и делать выводы о 

явлении тяготения. 

1. Ставить учебную цель и задачи, 

формировать способность к само- 

коррекции. 

2. Создавать, применять, преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач. 

3. С достаточной полнотой и точно-

стью выражать письменно свои мысли, 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 

16/15 Вес тела. Силы упругости. Вес тела. Невесомость. Сила 

упругости. Виды деформации. 

Закон Гука. Решение задач. 

Отличать вес от силы тяжести. 

Характеризовать понятие 

«вес», «невесомость», «закон 

Гука» по ПОХ, объяснять воз-

никновение состояния невесо- 

мости, приводить примеры 

различных видов деформации. 

1. Формулировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

2. Создавать, применять, преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач. 

3. С достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли, добывать 

недостающую информацию с помощью 

текста учебника. 

 

17/16 Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела 

по окружности». Т.Б. 

Т.Б. Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по 

окружности». 

Определять массу тела на ры-

чажных весах, рассчитывать 

период движения тела по ок-

ружности, рассчитывать цен-

тростремительное ускорение 

разными способами, применять 

принцип суперпозиции сил и 

второй закон Ньютона для опи-

сания движения тела, демонст-

рировать практические навыки 

работы с приборами, эффективно 

работать в группе. 

1. Составлять план и последователь-

ность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

2. Контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности. 

3. Строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками, контролиро-

вать, корректировать и оценивать 

действия партнера, достаточно полно и 

точно выражать свои мысли в со-

ответствии с поставленными целями. 

 

18/17 Силы трения. Природа сил трения. Виды трения. 

Способы уменьшения и 

увеличения трения. Коэффициент 

трения. Решение задач на 

движение под действием сил 

трения. 

Характеризовать силу трения по 

ПОХ, называть способы 

изменения сил трения., приме-

нять знания о видах трения и 

способах их изменения на 

практике, объяснять явления, 

1. Ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

2. создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач, 
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происходящие из-за наличия 

трения, измерять силу трения. 

выделять и классифицировать суще-

ственные характеристики объекта. 

3.С достаточной полнотой и точностью 

выражать письменно свои мысли, 

добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

 

19/18 Решение задач 

«Движение под 

действием нескольких 

сил» 

Решение задач «Движение под 

действием нескольких сил» 

Применять имеющие знания к 

решению задач на «Движение под 

действием нескольких сил» 

1. Ставить учебную задачу, составлять план 

и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отличий от эталона. 

2. Выбирать наиболее эффективные 

методы решения задач. 

3.Организовывать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в паре, находить общее 

решение. 

 

20/19 Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Импульс тела. Импульс силы. 

Отличие внешних и внутренних 

сил, действующих в системе тел. 

Закон сохранения импульса и его 

применение для описания 

реактивного движения. Решение 

задач. 

Объяснять значение понятий 

«импульс тела, импульс силы», 

формулировать закон сохранения 

импульса и определять границы его 

применимости. Применять закон 

сохранения импульса для описания 

реактивного движения. 

1. Формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено и того, что еще неизвестно. 

2. Самостоятельно выдвигать позна-

вательную цель, устанавливать причинно-

следственные связи, объяснять различные 

явления на основе физической теории. 

3. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, добывать 

недостающую информацию с помощью 

текста учебника. 

 

21/20 Решение задач «Закон 

сохранения импульса» 

Решение задач «Закон сохранения 

импульса» 

Применять имеющие знания к 

решению задач на «Закон со-

хранения импульса» 

1. Ставить учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме сравнения 

способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отличий от эталона. 

2. Выбирать наиболее эффективные 

методы решения задач. 
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3.Организовывать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в паре, находить общее 

решение. 

 

22/21 Механическая работа. 

Мощность. Энергия. 

Механическая работа и мощность. 

Связь работы с энергией тела. 

Механическая энергия и еѐ виды. 

Решение задач. 

Объяснять значение понятий: 

механическая работа, мощность, 

кинетическая и потенциальная 

энергия тела. Определять, 

совершает ли сила работу. 

Вычислять механическую работу, 

мощность, кинетическую и 

потенциальную энергии. 

1. Ставить учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

2. Системно мыслить, применять и 

преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач. 

3. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, добывать 

недостающую информацию с помощью 

текста учебника. Слушать и вступать в 

диалог. 

 

23/22 Закон сохранения 

энергии. 

Закон сохранения энергии в 

рамках плана обобщенного ха-

рактера. Решение задач. 

Описывать переходы одного вида 

энергии в другой. Применять 

имеющиеся знания при решении 

задач. 

1.Осуществлять контроль в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с эталоном с целью обна-

ружения отклонений и отличий от эталона, 

вносить коррективы в план и способ 

действия. 

2. Анализировать и синтезировать знания, 

устанавливать причинно следственные 

связи, строить логические цепочки 

рассуждений. 

3. Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и учителем. 

 

24/23 Лабораторная работа 

№2 «Изучение закона 

сохранения 

механической энер-

гии». Т.Б. 

Т.Б. Лабораторная работа №2 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии». 
Определять вес и силу упругости; 

рассчитывать потенциальную 

энергию поднятого груза и 

деформированной пружины; 

объяснять расхождения в ре-

зультатах измерений с точки зрения 

консервативности действующих 

сил и замкнутости исследуемой 

системы; применять и 

вырабатывать практические навыки 

работы с приборами; эффективно 

работать в паре (группе). 

1. Составлять план и последовательность 

действий, сравнивать результат и способ 

действий с эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий. 

2. Контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

3. Строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками, контролировать, 

корректировать и оценивать действия 

партнера, достаточно полно и точно 

выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными целями. 
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25/24 Решение задач «Законы 

сохранения в механике» 

Решение задач «Законы сохра-

нения в механике» 

Применять имеющие знания к 

решению задач на «Законы 

сохранения», грамотно оформ-

лять решения задач в тетради и 

на доске, использовать матема-

тический аппарат в решении 

задач на уроке физики, овладеть 

научным подходом к решению 

задач. 

1. Выполнять действия по алгоритму, 

оценивать и корректировать действия. 

2. Формировать смысловое 

чтение. искать информацию, 

закреплять и корректировать 

изученные способы действий понятий 

и алгоритмов. 

3.Организовывать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в паре, 

находить общее решение. 

 

26/25 Контрольная работа № 2 

«Законы динамики. За-

коны сохранения в меха-

нике» 

Контрольная работа № 2 «Законы 

динамики. Законы сохранения в 

механике» 

Применять изученный материал 

для решения физических задач. 1.Организовывть самостоятельную 

учебную деятельность, 

2. Формировать умения выбирать 

эффективные способы решения задач; 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результатов. 

3. С достаточной полнотой и точностью 

выражать письменно свои мысли. 

 

27/26 Равновесие тел. Условия 

равновесия тел. 

Момент силы. Абсолютно твердое 

тело. Условия равновесия 

твердого тела. Рычаг. Решение 

задач. 

Объяснять значение понятий: 

момент силы, рычаг, блок, рав-

новесие; формулировать условия 

равновесия твердого тела, 

находить и приводить примеры 

рычагов в повседневной жизни, 

решать задачи на условия рав-

новесия. 

1.Осознавать себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорреции. 

2. Создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач. 

3. С достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли, добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

 

28/1 Основные положения 

МКТ. 

Основные положения МКТ и 

их опытное обоснование. 

Броуновское движение. 

Формулировать основные по-

ложения МКТ, объяснять явле-

ния, опираясь на положения 

1.Формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 
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Диффузия. Молекулярная и 

молярная массы, постоянная 

Авагадро. Решение задач. 

МКТ, применять знания к ре-

шению задач по теме. система-

тизировать имеющиеся знания из 

курса основной школы по 

молекулярной физике. 

усвоено и того, что еще неизвестно. 

2. Искать и выделять необходимую 

информацию, следовать алгоритму 

деятельности, использовать меж-

предметные понятия и связи. 

3. Формировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

 

29/2 Строение твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Отличительные особенности 

твердых тел, жидкостей и газов; 

силы межмолекулярного взаи-

модействия. 

Объяснять свойства веществ и 

различные физические явления 

на основе знаний о строении 

вещества. 

1. Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, 

оценивать качество и уровень усвоения 

материала. 

2. Анализировать, синтезировать и 

систематизировать знания, устанав-

ливать причинно - следственные связи, 

строить логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы. 

3. Выделять проблему, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли. 

 

30/3 Основное уравнение МКТ 

для идеального газа. 

Идеальный газ. Расчет средней 

скорости молекул идеального газа. 

Основное уравнение МКТ для 

газов. Связь давления газа с 

кинетической энергией его мо-

лекул. Решение задач. 

Объяснять смысл физических 

величин: давление, средняя 

скорость молекул, концентрация; 

объяснять возникновение 

давления газа на стенки сосуда на 

основе теории строения ве-

щества; выражать физ. величины 

в единицах СИ; записывать 

условие и решение количест-

венных задач по составленному 

алгоритму. 

1. Формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено и того, что еще неизвестно. 

2. Выделять и формулировать позна-

вательную цель, искать необходимую 

информацию, следовать алгоритму 

деятельности. 

3. Формировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

 

31/4 Температура. Энергия теп-

лового движения молекул. 

Макроскопические параметры. 

Температура. Тепловое равно-

весие. Связь средней кинетиче-

ской энергии с температурой. 

Постоянная Больцмана. Решение 

задач. 

Объяснять смысл физ. величин: 

температура, средняя кинети-

ческая энергия молекул; знать 

существующие шкалы измерения 

температур(Цельсия, Кельвина) и 

уметь переводить значения из 

одной шкалы в другую; 

объяснять связь температуры газа 

со значением средней 

кинетической энергии молекул; 

1. Планировать и прогнозировать ре-

зультат 

2. Решать задачи разными способами, 

выбирать наиболее эффективные 

методы решения, применять полу-

ченные знания. 

3. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 
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решать задачи по теме. 
  

32/5 Уравнение состояния иде-

ального газа. Газовые за-

коны. 

Параметры, описывающие со-

стояние идеального газа. Уни-

версальная газовая постоянная. 

Уравнение Менделеева - Кла-

пейрона. Газовые законы. Газовые 

процессы. Решение задач. 

Объяснять смысл понятий: 

давление, температура, объем, 

количества вещества. Описывать 

и объяснять изменение состояния 

на модели идеального газа. 

Описывать изопроцессы. 

Записывать условие и решение 

количественных и графических 

задач по составленному 

алгоритму. 

1. Формировать целеполагание как 

постановку учебной задачи 

2. Выделять и формулировать позна-

вательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию, следовать 

алгоритму деятельности. 

3. Формировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

33/6 Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона 

Гей-Люссака». Т.Б. 

Т.Б. Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона Гей- 

Люссака». 

Определять опытным путем 

выполнение соотношения объема 

и температуры в ходе изобарного 

нагревания газа (на примере 

воздуха) 

1. Составлять план и последователь-

ность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

2. Контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности. 

3. Строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками, контролиро-

вать, корректировать и оценивать 

действия партнера, достаточно полно и 

точно выражать свои мысли в со-

ответствии с поставленными целями. 

 

34/7 Решение задач «Газовые 

законы» 

Решение задач на определение 

макроскопических параметров 

идеального газа в различных 

случаях. 

Применять имеющие знания к 

решению задач (газовые законы), 

грамотно оформлять решения 

задач в тетради и на доске, 

использовать математический 

аппарат в решении задач на уроке 

физики, овладеть научным 

подходом к решению задач по 

теме. 

1. Ставить учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа 

действий с целью обнаружения 

отличий и отклонений от эталона. 

2. Формировать смысловое 

чтение, искать информацию, 

закреплять и корректировать 

изученные способы действий понятий 

и алгоритмов. 3.Организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально 

и в паре, находить общее решение. 

 

35/8 Насыщенный пар. Кипение. 

Влажность воздуха. 

Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Динамическое равновесие. 

Кипение. Абсолютная и относи- 

Объяснять значение понятий: 

насыщенный пар, динамическое 

равновесие, испарение, 

1.Осознавать себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
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тельная влажность. Приборы для 

определения влажности воздуха. 

Решение задач. 

конденсация, кипение, влаж-

ность, точка росы; принцип 

действия психрометра, уметь 

пользоваться психрометрической 

таблицей, записывать условие и 

решение задач по составленному 

алгоритму. 

самокоррекции, и самокоррекции, 

составлять план решения задач, са-

мостоятельно исправлять ошибки. 

2. Создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач, выделять суще-

ственные характеристики объекта и 

классифицировать их. 

3. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

 

36/9 Строение и свойства кри-

сталлических и аморфных 

тел. 

Особенности строения кристал-

лических и аморфных тел с точки 

зрения МКТ. Анизотропия. 

Жидкие кристаллы и их приме-

нение. 

Отличать кристаллические и 

аморфные тела по их свойствам 

от газов и жидкостей; объяснять 

значение понятий: анизотропия, 

аморфное тело, жидкий кристалл; 

знать область их применения. 

1. Формулировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

2. Самостоятельно выделять познава-

тельную цель, устанавливать причинно 

- следственные связи. 

3. Слушать, вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении. 

 

37/10 Контрольная работа № 3 

«Основы МКТ» 

Контрольная работа № 3 «Основы 

МКТ» 

Систематизировать и воспро-

изводить знания и навыки, по-

лученные при изучении темы 

«Основы МКТ». 

1.Организовывть самостоятельную 

учебную деятельность, 

2. Формировать умения выбирать 

эффективные способы решения задач; 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результатов. 

3. С достаточной полнотой и 

точностью выражать письменно свои 

мысли. 

 

38/11 Внутренняя энергия и работа 

в термодинамике. 

Термодинамика. Внутренняя 

энергия. Чем определяется 

внутренняя энергия идеального 

газа? Работа в термодинамике. 

Решение задач. 

Объяснять смысл понятий: 

внутренняя энергия идеального 

газа, работа идеального газа. 

Применять геометрическое 

толкование работы идеального 

газа для решения задач. 

1.Осознавать себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорреции. 

2.Объяснять физические процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

процессе изучения данной темы. 

3. Формировать учебное сотрудниче- 
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ство с учителем и сверстниками. 
 

39/12 Количество теплоты. 

Уравнение теплового ба-

ланса. 

Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса. Решение задач. 

Применять формулы для расчета 

количества теплоты и уравнения 

теплового баланса для решения 

задач на переходы из одного 

агрегатного состояния вещества в 

другое. 

1.Осознавать себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорреции. 

2. Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой. 

3. С достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли. 

 

40/13 I закон термодинамики. Способы изменения внутренней 

энергии тел. I закон термодина-

мики. Невозможность создания 

вечного двигателя. Решение задач. 

Применять I закон термоди-

намики для объяснения фи-

зических явлений; объяснять 

невозможность создания 

вечного двигателя; решать 

задачи по теме. 

1.Осознавать себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорреции. 

2. Создавать, применять и преобразо-

вывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и по-

знавательных задач; строить выска-

зывание, формулировать проблему. 

3. С достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли, добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов. 

 

41/14 II закон термодинамики. Направление процессов передачи 

энергии. II закон термоди-

намики. Следствия и границы 

применимости II закона тер-

модинамики. Решение задач. 

Применять II закон термоди-

намики для объяснения фи-

зических явлений; объяснять 

обратимость и необратимость 

различных процессов в 

природе; решать задачи по 

теме. 

1. Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, оценивать каче-

ство и уровень усвоения материала. 

2. Анализировать и синтезировать 

знания, выводить следствия, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическую цепь рас-

суждений, выдвигать и обосновывать 

гипотезы. 

3. Инициативно сотрудничать в ре-

шении проблемы, в поиске и сборе 

информации для ее решения. 

 

42/15 Тепловые двигатели. КПД 

тепловых двигателей. 

Тепловая машина. КПД теплового 

двигателя. Влияние тепловых 

двигателей на окружающую 

среду. Решение задач. 

Знать устройство и принцип 

действия тепловых двигателей; 

объяснять назначение основных 

частей теплового двигателя; 

рассчитывать КПД теплового 

двигателя; критически 

1. Составлять план и последователь-

ность действий. 

2. Ставить и формулировать проблемы, 

составлять алгоритм деятельности, 

анализировать полученные результаты. 
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оценивать использование теп-

ловых двигателей с точки зрения 

их влияния на окружающую 

среду. 

3.Планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, 

корректировать и оценивать действия 

одноклассников. 

 

43/16 Решение задач «Основы 

термодинамики». 

Решение задач «Основы термо-

динамики». 

Применять имеющиеся знания к 

решению конкретных задач 

(определение основных термо-

динамических величин); гра-

мотно оформлять решение задач 

в тетради и на доске; ис-

пользовать математический 

аппарат в решении задач на уроке 

физики, овладеть научным 

подходом к решению задач по 

теме. 

1. Ставить учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа 

действий с целью обнаружения 

отличий и отклонений от эталона. 

2. Формировать смысловое 

чтение, искать информацию, 

закреплять и корректировать 

изученные способы действий понятий 

и алгоритмов. 3.Организовывать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально 

и в паре, находить общее решение. 

 

44/17 Контрольная работа № 4 

«Основы термодинамики» 

Контрольная работа № 4 «Основы 

термодинамики» 

Систематизировать и воспро-

изводить знания и навыки, по-

лученные при изучении темы 

«Основы термодинамики». 

1.Организовывть самостоятельную 

учебную деятельность. 

2. Формировать умения выбирать 

эффективные способы решения задач; 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результатов. 

3. С достаточной полнотой и точностью 

выражать письменно свои мысли. 

 

45/1 Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического 

заряда. 

Электрический заряд. Виды 

электрического заряда. Элек-

тризация тел. Способы элек-

тризации. Закон сохранения 

электрического заряда. Ре-

шение задач. 

Объяснять опыты по электри-

зации тел. Приводить примеры, 

доказывающие существование 

электрических зарядов разных 

знаков, применять знания о 

способах электризации и законе 

сохранения электрического 

1. Формулировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

2. Самостоятельно выделять познава-

тельную цель, устанавливать при- 
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заряда для объяснения явлений 

окружающего мира. 

чинно - следственные связи. 

3.Планировать и регулировать свою 

деятельность, выявлять проблемы, 

владеть устной и письменной речью. 

 

46/2 Закон Кулона. Взаимодействие зарядов. Закон 

Кулона. Решение задач. 

Формулировать закон Кулона, 

применять его математическое 

выражение для решения задач на 

взаимодействие электрических 

зарядов, записывать условие и 

решение задач по составленному 

алгоритму. 

1. Выполнять действия по образцу, 

оценивать и корректировать действия. 

2. Искать информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и кор-

ректировать изученные способы дей-

ствий, понятий и алгоритмов. 

3. Полно и точно выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

47/3 Электрическое поле. На-

пряженность электрического 

поля. 

Электрическое поле. Напря-

женность электрического поля. 

Силовые линии электрического 

поля. Решение задач. 

Объяснять смысл физ. величины 

(напряженность эл. поля) по 

ПОХ, выводить и применять 

формулу для расчета напря-

женности эл. поля, объяснять 

взаимодействие эл. зарядов 

посредством поля, графически 

изображать силовые линии поля, 

определять направление вектора 

напряженности. 

1. Формулировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

2. Самостоятельно выделять познава-

тельную цель, устанавливать причинно 

- следственные связи. 

3. Слушать, вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении. 

 

48/4 Поле точечного заряда и 

шара. 

Поле точечного заряда и шара. 

Принцип суперпозиции полей. 

Решение задач. 

Описывать расположение си-

ловых линий электрического 

поля точечного заряда и шара; 

применять знания из курса 

геометрии для построения век-

торных сумм кулоновских сил и 

напряженности поля; решать 

задачи на применение принципа 

суперпозиции полей. 

1. Выполнять действия по образцу, 

оценивать и корректировать действия. 

2. Искать информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и 

корректировать изученные способы 

действий, понятий и алгоритмов; 

применять знания из других пред-

метных областей. 

3. Полно и точно выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

49/5 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Электрическое поле внутри 

проводника. Распределение за-

рядов по проводнику. Влияние 

электрического поля на диэлек-

трики. Диэлектрическая прони- 

Объяснять явление электроста-

тической индукции, принципы 

поляризации диэлектриков, 

смысл физической величины 

(диэлектрическая проницае- 

1. Выделять и осознавать то, что уже 

усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, оценивать каче-

ство и уровень усвоения материала. 

2. Анализировать и синтезировать 
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цаемость. Решение задач. мость); выводить и применять 

формулу для расчета диэлек-

трической проницаемости; 

объяснять поведение провод-

ников и диэлектриков во внеш-

нем электрическом поле; объ-

яснять распределение зарядов. 

знания, выводить следствия, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическую цепь рас-

суждений, выдвигать и обосновывать 

гипотезы. 

3.Полно и точно выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

50/6 Потенциал электростати-

ческого поля. Разность по-

тенциалов. 

Энергия электрического поля. 

Работа электрического поля. 

Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Связь 

напряженности поля и разности 

потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Решение задач. 

Объяснять значение понятий: 

потенциал, разность потенциа-

лов, эквипотенциальные по-

верхности; выводить и применять 

формулы для расчета потенциала 

и разности потенциалов 

1. Составлять план и последователь-

ность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий, 

вносить необходимые исправления. 

2. Ставить и формулировать проблемы, 

усваивать алгоритм деятельности, 

анализировать полученные результаты. 

3. Полно и точно выражать свои мысли, 

слушать, вступать в диалог, уча-

ствовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

 

51/7 Электроемкость. Конден-

сатор. 

Электроемкость. Конденсатор. 

Виды конденсаторов. Применение 

конденсаторов. Энергия 

заряженного конденсатора. Ре-

шение задач. 

Объяснять смысл физ. величины: 

электроемкость (ПОХ); выводить 

и применять формулы для 

расчета электроемкости; 

объяснять принцип работы и 

назначение конденсатора; 

указывать параметры, влияющие 

на электроемкость; решать задачи 

на расчет электроемкости и 

энергии заряженного 

конденсатора. 

1.Организовывть самостоятельную 

учебную деятельность. 

2. Искать информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и 

корректировать изученные способы 

действий, понятий и алгоритмов. 

3. Полно и точно выражать свои мысли, 

слушать, вступать в диалог, уча-

ствовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

 

52/8 Решение задач «Электро-

статика» 

Решение задач на расчет основных 

электростатических величин. 
Применять имеющиеся знания к 

решению конкретных задач 

(законы электростатики); гра-

мотно оформлять решение задач 

в тетради и на доске; ис-

пользовать математический 

аппарат в решении задач на уроке 

физики, овладеть науч- 

1. Ставить учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий, 

осуществлять контроль в форме 

сравнения результата и способа 

действий с целью обнаружения 

отличий и отклонений от эталона. 

2. Анализировать и синтезировать 

знания; закреплять и корректировать 
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ным подходом к решению задач 

по теме. 

изученные способы действий понятий 

и алгоритмов. 

3.Организовывать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в паре, 

находить общее решение. 

 

53/9 Контрольная работа №5 

«Электростатика» 

Контрольная работа №5 

«Электростатика» 

Систематизировать и воспро-

изводить знания и навыки, по-

лученные при изучении темы 

«Электростатика». 

1.Организовывть самостоятельную 

учебную деятельность, 

2. Формировать умения выбирать 

эффективные способы решения задач; 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результатов. 

3. С достаточной полнотой и точностью 

выражать письменно свои мысли. 

 

54/10 Электрический ток. Электрический ток. Условия 

существования электрического 

тока. Сила тока. Решение задач. 

Называть условия возникновения 

электрического тока в про-

водниках и объяснять их с точки 

зрения электронной теории 

проводимости; приводить при-

меры действия электрического 

тока; решать задачи на расчет 

силы тока. 

1. Ставить учебную задачу, составлять 

план и последовательность действий. 

2. Анализировать и синтезировать 

знания, выводить следствия, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическую цепь рас-

суждений, структурировать знания. 

3. Полно и точно выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

55/11 Закон Ома для участка цепи. Вольтамперная характеристика 

проводника. Электрическое со-

противление. Закон Ома для 

участка цепи. Решение задач. 

Читать и строить вольт - ам-

перные характеристики раз-

личных проводников; применять 

формулу для расчета со-

противления проводника и 

закона Ома для участка цепи при 

решении задач. 

1. Выполнять действия по образцу, 

оценивать и корректировать действия. 

2. Системно мыслить, применять и 

преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

3. Полно и точно выражать свои мысли, 

слушать, вступать в диалог, уча-

ствовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

 

56/12 Лабораторная работа №4 

«Изучение последова-

тельного и параллельного 

Лабораторная работа «Изучение 

последовательного и парал-

лельного соединения проводни- 

Проверять опытным путем ос-

новные закономерности после-

довательного и параллельного 

1.Составлять план и последователь-

ность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с 
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соединения проводников», 

Т.Б. 

ков», Т.Б. соединения резисторов. целью обнаружения отклонений и 

отличий. 

2. Контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности. 

3. Строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками, контролиро-

вать, корректировать и оценивать 

действия партнера, достаточно полно и 

точно выражать свои мысли в со-

ответствии с поставленными целями. 

 

5713 Работа и мощность посто-

янного тока. 

Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Закон Джоуля - Ленца. Решение 

задач. 

Объяснять нагревание провод-

ников электрическим током; 

рассчитывать физические ве-

личины: работа тока, мощность 

тока, количество теплоты, вы-

делившееся при прохождении 

тока; записывать условие и 

решение задач. 

1. Формулировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

2. Самостоятельно выделять познава-

тельную цель, устанавливать причинно 

- следственные связи. 

3. Слушать, вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении. 

 

58/14 ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи. 

Сторонние силы. Электродви-

жущая сила (ЭДС). Характери-

стики источника тока. Закон Ома 

для полной цепи. Решение задач. 

Объяснять значение понятий: 

электродвижущая сила, сто-

ронние силы; называть основные 

характеристики источников тока; 

применять закон Ома для полной 

цепи при решении задач. 

1.Обнаруживать и формулировать 

учебную цель. 

2. Формировать системное мышление 

(понятие - пример - значение учебного 

материала - его применение). 

3. Слушать, вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении. 

 

59/15 Лабораторная работа №5 

«Измерение ЭДС и внут-

реннего сопротивления 

источника тока», Т.Б. 

Лабораторная работа «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопро-

тивления источника тока», Т.Б. 

Определять опытным путем ЭДС 

источника тока и рассчитывать 

его внутреннее сопротивление, 

пользуясь значениями косвенных 

измерений. 

1. Составлять план и последователь-

ность действий, сравнивать результат и 

способ действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий. 

2. Контролировать и оценивать процесс 

и результаты деятельности. 

3. Строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками, контролиро-

вать, корректировать и оценивать 

действия партнера, достаточно полно и 

точно выражать свои мысли в со-

ответствии с поставленными целями. 

 

60/16 Решение задач «Электро- Решение задач на расчет основ- Применять знания к решению 1.Выполнять действия по образцу, 
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динамика» ных параметров электрических 

цепей. 

конкретных задач; грамотно 

оформлять решение задач в 

тетради и на доске; использовать 

математический аппарат в 

решении задач на уроке физики, 

овладеть научным подходом к 

решению задач по теме. 

оценивать и корректировать действия. 

2. Искать информацию, формировать 

смысловое чтение, закреплять и кор-

ректировать изученные способы дей-

ствий понятий и алгоритмов. 

3.Организовывать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в паре, 

находить общее решение. 

 

61/17 Контрольная работа №6 

«Электродинамика». 

Контрольная работа №5 

«Электродинамика» 

Систематизировать и воспро-

изводить знания и навыки, по-

лученные при изучении темы 

«Электродинамика». 

1.Организовывть самостоятельную 

учебную деятельность, 

2. Формировать умения выбирать 

эффективные способы решения задач; 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результатов. 

3. С достаточной полнотой и точностью 

выражать письменно свои мысли. 

 

62/18 Электронная проводимость 

металлов. 

Виды проводимости. Электронная 

проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления 

проводников от температуры. 

Сверхпроводимость. Применение 

сверхпроводников. 

Объяснять значение понятий: 

электронная проводимость, 

сверхпроводимость, критическая 

температура; называть основные 

виды проводимости, назначение 

и область применения 

сверхпроводников. 

1. Формулировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

2. Анализировать и синтезировать 

знания, выводить следствия, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическую цепь рас-

суждений, структурировать знания. 

3. Полно и точно выражать свои мысли, 

слушать, вступать в диалог, уча-

ствовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

 

63/19 Электрический ток в полу-

проводниках. 

Полупроводники. Виды полу-

проводников. Полупроводнико-

вый диод и транзистор, их при-

менение. 

Применять знания теории про-

водимости полупроводников для 

объяснения принципа работы 

диода и транзистора, описывать 

их практическое значение и 

применение. 

1.Осознавать себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорреции. 

2.Выделять и формулировать позна-

вательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 
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3.Осуществлять учебное сотрудни-

чество с учителем и одноклассниками. 

 

64/20 Электрический ток в ва-

кууме. 

Электрический ток в вакууме. 

Термоэлектронная эмиссия. 

Катодные лучи. Электронно - 

лучевая трубка. 

Объяснять явление термоэлек-

тронной эмиссии; объяснять 

принцип действия и назначение 

электронно - лучевой трубки, 

основываясь на свойствах 

электронных пучков. 

1.Определять понятия, строить умо-

заключения и делать выводы. 

2.Выделять и формулировать позна-

вательную цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

3.Организовывать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

 

65/21 Электрический ток в жид-

костях. Закон электролиза. 

Электрический ток в жидкостях. 

Электролитическая диссоциа 

ция. Электролиз. Закон элек-

тролиза. Применение процесса 

электролиза. Решение задач. 

Объяснять процесс протекания 

тока в растворах и расплавах на 

основе теории электролитической 

диссоциации, изучаемой в курсе 

химии; применять закон 

электролиза для решения задач; 

называть сферу применения 

электролиза. 

1. Формулировать целеполагание как 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

2. Преобразовывать информацию из 

одного вида в другой, использовать 

межпредметные понятия и связи. 

3. Слушать, вступать в диалог, участ-

вовать в коллективном обсуждении 

 

66/22 Электрический ток в газах. 

Плазма. 

Электрический ток в газах. Ио-

низация газа. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды в газе. 

Плазма. 

Объяснять понятия: газовый 

разряд, ионизация, плазма; на-

зывать отличия отличать само-

стоятельного и несамостоя-

тельного разрядов в газах; объ-

яснять свойства и значение 

плазмы. 

1.Определять понятия, строить умо-

заключения и делать выводы. 

2. Анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-

скую цепь рассуждений, структури-

ровать знания. 

3. Полно и точно выражать свои мысли, 

слушать, вступать в диалог, уча-

ствовать в коллективном обсуждении 

проблем. 

 

67/23 Повторение и обобщение по 

теме «Электрический ток в 

различных средах» 

Повторение и обобщение мате-

риала. Заполнение таблицы 

:Электрический ток в различных 

средах». 

Знать и понимать отличительные 

особенности протекания тока в 

различных средах, области 

применения устройств; 

воспроизводить и систематизи-

ровать знания, полученные при 

изучении темы»Электрический 

ток в различных средах» 

1. Планировать и прогнозировать ре-

зультат. 

2. Анализировать и синтезировать 

знания, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-

скую цепь рассуждений, структури-

ровать знания. 

3 Полно и точно выражать свои мысли, 

слушать, вступать в диалог, уча-

ствовать в коллективном обсуждении 

проблем. 
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68/1 Годовая контрольная работа Итоговое повторение и обобщение 

материала за курс 10 класса. 

Практикум решения комби-

нированных задач. 

Применять знания к решению 

конкретных задач; анализиро-

вать, допущенные ошибки, 

выполнять работу по их преду-

преждению, проводить диагно-

стику учебных достижений. 

1.Осознавать себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорреции. 

2.Объяснять физические явления, 

процессы, связи и отношения. 

3.Осуществлять контроль и самокон-

троль учебных достижений, участво-

вать в коллективном обсуждении 

проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 


