
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

В.С.Данюшенкова, .В.Коршунова (2010  г издания); приказа МО РФ от 06.10.2009 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего (полного) общего  образования»). Программа соответствует требо-

ваниям федерального компонента государственного стандарта полного общего 

образования, примерной программы полного общего образования по физике. 

 

Нормативные правовые документы:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта общеобразова-

тельных учреждений, утвержденный приказом Министерства Российской Федера-

ции № 1089 от 05.03.2004г; 

2. Примерные программы по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образователь-

ного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последова-

тельность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, опре-

деляет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ, ка-

лендарно-тематическое планирование курса.  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного мировоз-

зрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, разви-

тия интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 



процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного 

познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изу-

чения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования со-

стоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволя-

ющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физи-

ческой географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне ста-

ло необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учрежде-

ний Российской Федерации отводит на изучение предмета физики в 10 классе 68 

часов (2 часа в неделю). 

Программа  предусматривает возможность некоторого изменения объема и 

глубины изучения отдельных разделов и использования разнообразных форм ор-

ганизации учебного процесса, новых педагогических технологий, практических 

работ.  

Программа направлена на:  

формирование  общеучебных умений и навыков:  учебно-управленческих, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков; информа-



ционных  компетентностей, компетентностей разрешения проблем, способов дея-

тельности: сравнение, сопоставление, ранжирование, анализ, синтез. 

 

Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных от-

крытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники 

и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные зна-

ния по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств ве-

ществ; практического использования физических знаний; оценивать достовер-

ность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использова-

нием различных источников информации и современных информационных техно-

логий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-

тельного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-

научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практи-

ческих задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучеб-

ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компе-

тенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естествен-

нонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, след-

ствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспери-

ментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность пони-

мать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом и годовым кален-

дарным учебным графиком рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю.  



Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, пар-

ная, групповая, интерактивная. 

 

Методы обучения:  

По источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

По уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 

По принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтети-

ческий, сравнительный, обобщающий, классификационный. 

 

Технологии обучения 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных обра-

зовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как про-

блемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, технология 

коллективной творческой деятельности (подготовка семинарских занятий), техно-

логия проектов (подготовка индивидуальных творческих работ),   тестовый кон-

троль знаний и др. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

Примерная программа  предусматривает формирование у учащихся об-

щеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета на базо-

вом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, классификация полу-

ченных знаний, поиск информации в различных источниках, наблюдать и описы-

вать полученные результаты, выступать перед аудиторией. 

В рабочей программе внесены изменения: увеличено число часов на изу-

чение раздела «Механика» на 1 час, так как материал раздела вызывает наиболь-

шие затруднения у учащихся. Число часов на изучение раздела «Молекулярная 



физика. Термодинамика» уменьшено на 2 часа, так как материал раздела частично 

знаком учащимся из 7-8 классов.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обяза-

тельного минимума содержания образовательных программ отводится 2 ч в неде-

лю (70 часов за год).  

При реализации рабочей программы используется УМК Мякишева Г. Я., 

Буховцева Б. Б., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется клас-

сно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов 

обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физиче-

ских явлений и процессов, измерения физических величин и установления зако-

нов, подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая поста-

новка демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ уча-

щимися.  

 

Виды и формы контроля. 

 

Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

 тематический контроль в виде  контрольных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, веще-

ство, взаимодействие,  

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, им-

пульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температу-

ра, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элемен-

тарный электрический заряд; 

 Смысл физических законов классической механики, всемирного тяго-

тения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,  

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное 

влияние на развитие физики; 

Уметь  

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел,  

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экс-

периментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов, физическая  теория дает возмож-

ность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

вать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использова-

ния транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телеком-

муникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязне-

ния окружающей среды; 

 Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план , 10 класс 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы Всего ча-

сов 

Из них 

Контрольные 

работы 

Практиче-

ские работы 

1. Введение 1 

 

  

2. Тема 2. 

Кинематика 
25 

4 2 

3. Тема 3. 

Молекулярная физика. 

Тепловые явления 

18 

3 1 

4. Тема 4. 

Электродинамика 
22 

3 2 

5. Итоговое повторение 4   

6. Итого 70 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета 70 часов) 

Введение. Физика и методы научного познания (1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер фи-

зики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими величи-

нами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других ме-

тодов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Науч-

ные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физи-

ческой картины мира. 

Механика (23 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движе-

ния. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Гали-

лея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов механики. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел  для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Демонстрации. 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел  в вакууме и в 

воздухе. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение 

сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. 

Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход кинетической энергии в 

потенциальную. 

Лабораторные работы.  

Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. Изуче-

ние закона сохранения механической энергии. 



Молекулярная физика (19 ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее эксперимен-

тальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкости, твер-

дого тела.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влаж-

ность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

Демонстрации. 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с из-

менением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с измене-

нием температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменени-

ем давления при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давле-

нии. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения 

жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кри-

сталлов. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы.  

Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

 Электродинамика (22 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электри-

ческого поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 



поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатиче-

ского поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 

Демонстрации. 

Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заря-

женного конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодей-

ствие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись 

звука.  

Лабораторные работы. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. Изме-

рение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.   

Итоговое повторение 4 ч. 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

Основная и дополнительная литература: 

Государственный образовательный стандарт общего образования. // Офи-

циальные документы в образовании. – 2004. № 24-25. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в докумен-

тах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -2005. 64 с. 

Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 

10 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008. 



Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. 

учреждений / Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с.  

Методическое обеспечение:  

Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в сред-

ней школе. – М.: Просвещение, 1987. 

Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические 

материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005  

Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения 

итоговой аттестации выпускников средней (полной) школы по физике. – Дрофа, 

2001-2002 

Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. 

– Мнемозина, 2000-2003 

Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мя-

кишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 

Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2005 

Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинема-

тике и динамике. – М.: Просвещение, 1989. 

Дидактические материалы : 

Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактиче-

ский материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – М.: Просвещение, 1991. 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 

2000. 



Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классы. Сборник  заданий и самосто-

ятельных работ.– М: Илекса, 2004. 

Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. 

Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 

1999г. 

Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика в 10 ,11 классах. Дидактические материа-

лы.- М.: Дрофа, 2004  

Дополнительная литература: 

В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов, Г.Г. Никифоров. Учебно-тренировочные мате-

риалы для подготовки к ЕГЭ. Физика. – М.: Интеллект-Центр, 2005; 

И.И. Нупминский. ЕГЭ: физика: контрольно-измерительные материалы: 

2005-2006. – М.: Просвещение, 2006 

В.Ю. Баланов, И.А. Иоголевич, А.Г. Козлова. ЕГЭ. Физика: Справочные 

материалы, контрольно-тренировочные упражнения, задания с развернутым отве-

том. – Челябинск: Взгляд, 2004 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандарта-

ми физического образования, минимумом содержания учебного материала, базис-

ной программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудова-

ния, для фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудова-

ния на двоих учащихся. 

Перечень демонстрационного оборудования: 



Измерительные приборы: психрометр, динамометр, динамометр ДПН, 

электрометр, электроизмерительные приборы 

Модели: модель броуновского движения, паровой турбины, ДВС, объем-

ные модели строения кристаллов,  

Трубка Ньютона, тележка самодвижущаяся, реактивного движения, прибор 

для демонстрации закона сохранения механической энергии, насос ручной, при-

бор для демонстрации газовых законов 

Кристаллические и аморфные тела, конденсаторы, полупроводниковые 

приборы 

Мини-лаборатория по механике. Мини-лаборатория по молекулярной фи-

зике. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная, циркуль, ди-

намометр лабораторный, весы учебные с гирями, шарик металлический , нитки, 

кусочек пробки с отверстием, лист бумаги, линейка. 

Работа №2. Штатив с муфтой и лапкой, динамометр лабораторный, линей-

ка, груз, нитки, набор картонок толщиной 2 мм, краска, кисточка. 

Работа №3. Стеклянная трубка, запаянная с одного конца длиной 600 мм и 

диаметром 8-10 мм, цилиндрический сосуд высотой 600 мм и диаметром 40-50 мм, 

горячая вода, стакан, пластилин 

Работа №4. Источник постоянного тока, вольтметр, амперметр, ключ, рео-

стат. 

 



Работа №5. Источник постоянного тока, два проволочных резистора, ам-

перметр, вольтметр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физике, 10 класс. 

Введение (1 час) 

 
№ неде-

де-

ли/урок

а 

Дата  

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню под-

готовки обучающихся 

Основные виды деятель-

ности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

1/1  Что изуча-

ет физика. 

Физиче-

ские явле-

ния. 

Наблюде-

ния и опы-

ты. 

Что такое науч-

ный метод позна-

ния? Что и как 

изучает физика. 

Границы приме-

нимости физиче-

ских законов. Со-

временная карти-

на мира. Исполь-

зование физиче-

ских знаний 

 и методов. 

Знать смысл понятий: 

физическое явление, ги-

потеза, закон, теория, 

взаимодействие; вклад 

российских и зарубеж-

ных учёных в развитие 

физики.  

Уметь отличать гипоте-

зы от научных теорий; 

уметь приводить приме-

ры, показывающие, что 

наблюдения и экспери-

мент являются основой 

для выдвижения гипотез 

и теорий. 

Формировать умения  

постановки целей дея-

тельности, планировать 

собственную деятель-

ность для достижения 

поставленных целей, 

развивать способности 

ясно и точно излагать 

свои мысли. Произво-

дить измерения физиче-

ских величин. Высказы-

вать гипотезы для объ-

яснения наблюдаемых 

явлений. Предлагать мо-

дели явлений. Указывать 

границы применимости 

физических законов. 

 

 

1.1.1 

1.1.2 

 

1.1; 

2.5.1-

2.5.2, 

3.1 

Введение 

§ 1,2. 

  

Тема 1. Механика (24 часа) 

Кинематика (9 часов) 
№ неде-

де-

ли/урок

а 

Дата  

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика
 
(на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

1/2  Механическое 

движение, 

виды движе-

ний, его харак-

Основная задача 

механики. Кине-

матика. Система 

отсчёта. Механи-

Знать различные виды меха-

нического движения; 

знать/понимать смысл по-

Представлять ме-

ханическое движе-

ние тела уравнени-

ями зависимости 

 

 

1.1.1

-

1.1.6 

1.1-

1.2; 

2.5.1 

§3,7 



№ неде-

де-

ли/урок

а 

Дата  

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика
 
(на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

теристики. ческое движение, 

его виды и отно-

сительность. 

нятия «система отсчета», 

смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса. 

координат и проек-

ций скорости от 

времени. Представ-

лять механическое 

движение тела гра-

фиками зависимо-

сти координат и 

проекций скорости 

от времени. Опре-

делять координаты, 

пройденный путь, 

скорость и ускоре-

ние тела по урав-

нениям зависимо-

сти координат и 

проекций скорости 

от времени. Приоб-

рести опыт работы 

в группе с выпол-

нением различных 

социальных  ролей. 

2/3  Равномерное 

движение тел. 

Скорость. 

Уравнение 

равномерного  

движения. 

Решение за-

дач. 

Прямолинейное 

равномерное дви-

жение. Скорость 

равномерного 

движения. Путь, 

перемещение, ко-

ордината при рав-

номерном движе-

нии. 

Знать физический смысл 

понятия скорости; законы 

равномерного прямолиней-

ного движения. 

 1.1.1

-

1.1.5 

1.2; 

2.1.1; 

2.3; 

2.5.3; 

3.1 

§9-10 

2/4  Графики 

прямолиней-

ного равно-

мерного дви-

жения. Реше-

ние задач. 

Графики зависи-

мости скорости, 

перемещения и 

координаты от 

времени при рав-

номерном движе-

нии. Связь между 

кинематическими 

величинами. 

Уметь строить и читать 

графики равномерного 

прямолинейного движения. 

 1.1.1 

1.1.3

1.1.5 

1.2; 

2.1.1; 

2.4; 

2.5.3; 

2.6 

§10 

3/5  Скорость 

при неравно-

мерном дви-

жении. 

Мгновенная 

скорость. 

Сложение 

скоростей. 

Мгновенная ско-

рость. Средняя 

скорость. Вектор-

ные величины и 

их проекции. 

Сложение скоро-

стей. 

Знать физический смысл 

понятия скорости; средней 

скорости, мгновенной ско-

рости. Знать/понимать за-

кон сложения скоростей. 

Уметь использовать закон 

сложения скоростей при 

решении задач. 

 1.1.1

-

1.1.4 

1.2; 

1.3; 

2.1.1; 

2.4; 

2.5.3; 

2.6 

§11-12 

3/6  Прямо-

линейное 

равно-

ускоренное 

движение. 

Ускорение, еди-

ницы измерения. 

Скорость при 

прямолинейном 

равноускоренном 

Знать уравнения зависи-

мости скорости от времени 

при прямолинейном равно-

переменном движении. 

Уметь читать и анализи-

 1.1.3

-

1.1.4

1.1.6 

1.1-

1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2; 

§13-15 



№ неде-

де-

ли/урок

а 

Дата  

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика
 
(на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

движении. ровать графики зависимости 

скорости от времени, уметь 

составлять уравнения по при-

веденным графикам. 

2.4; 

2.5.3; 

2.6 

4/7  Решение за-

дач на дви-

жение с по-

стоянным 

ускорением. 

Ускорение. Урав-

нения скорости  и 

перемещения при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Уметь решать задачи на 

определение скорости тела 

и его координаты в любой  

момент времени по задан-

ным начальным условиям. 

 1.1.3-

1.1.4; 

1.1.6-

1.1.8 

1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2; 2.4; 

2.5.3; 

2.6 

 

4/8  Движение 

тел. Посту-

пательное 

движение. 

Материаль-

ная точка. 

Движение тел. 

Абсолютно твер-

дое тело. Посту-

пательное движе-

ние тел. Матери-

альная точка. 

Знать/понимать смысл 

физических понятий: меха-

ническое движение, мате-

риальная точка, поступа-

тельное движение. 

  1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2; 2.4; 

2.5.3; 

2.6 

§20,23 

5/9  Решение за-

дач по теме 

«Кинемати-

ка». 

 Уметь решать задачи на 

определение скорости тела 

и его координаты в любой  

момент времени по задан-

ным начальным условиям. 

 1.1.1

-

1.1.8 

1.1-1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.2; 2.4; 

2.5.3; 

2.6 

 

5/10  Контроль-

ная работа 

№ 1 "Кине-

ма-тика". 

 Уметь применять получен-

ные знания при решении 

задач. 

 КР №1 1.1.1

-

1.1.8 

1.1-1.2; 

2.1.1-2.1.2; 

2.2; 2.4; 

2.5.3; 2.6 

 

Динамика (8 часов) 

 
№ 

неде-

ли/уро

ка 

Дата  

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

6/11  Взаимодей-

ствие тел в 

Что изучает ди-

намика. Взаимо-

Знать/понимать смысл 

понятий «инерциальная и 

Измерять массу 

тела. 

 1.2.1 1.1, 

1.3, 

Введение. 
§22, 24 



№ 

неде-

ли/уро

ка 

Дата  

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

природе. Яв-

ление инер-

ции. Инерци-

альная систе-

ма отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

действие тел. Ис-

тория открытия I 

закона Ньютона. 

Закон инерции. 

Выбор системы 

отсчёта. Инерци-

альная система 

отсчета. 

неинерциальная система 

отсчета». Знать/понимать 

смысл I закона Ньютона, 

границы его применимости: 

уметь применять I закон 

Ньютона к объяснению яв-

лений и процессов в приро-

де и технике. 

2.5.2, 

3.1 

6/12  Понятие си-

лы как меры 

взаимодей-

ствия тел. 

Решение за-

дач. 

Взаимодействие. 

Сила.  Принцип 

суперпозиции 

сил. Три вида сил 

в механике. Ди-

намометр. Изме-

рение сил. Инер-

ция.  

Сложение сил. 

Знать / понимать смысл 

понятий «взаимодействие», 

«инертность», «инерция». 

Знать / понимать смысл 

величин «сила», «ускоре-

ние». Уметь иллюстри-

ровать точки приложения 

сил, их направление. 

Измерять силы 

взаимодействия 

тел. 

Вычислять значе-

ния сил  по из-

вестным значени-

ям масс взаимо-

дейст-вующих тел 

и их ускорений. 

Вычислять значе-

ния  ускорений 

тел по известным 

значениям дей-

ствующих сил и 

масс тел. 

 1.1.4; 

1.2.5-

1.2.6 

1.1, 

1.2, 1.3, 

2.6 

§25,26 

7/13  Второй за-

кон Ньюто-

на. Третий 

закон Нью-

тона. 

Зависимость 

ускоре-ния от 

действующей си-

лы. Масса тела. II 

закон Ньютона. 

Принцип суперпо-

зиции сил. При-

меры применения 

II закона Ньюто-

на. III закон Нью-

тона. Свойства 

тел, связанных 

третьим законом. 

Примеры прояв-

ления III закона в 

природе. 

Знать/понимать смысл за-

конов Ньютона, уметь при-

менять их для объяснения 

механических явлений и 

процессов. 

Уметь находить равнодей-

ствующую нескольких сил. 

Приводить примеры опы-

тов, иллюстрирующих гра-

ницы применимости зако-

нов Ньютона. 

 1.2.3-

1.2.8; 

1.1, 1.3, 

2.5.2, 

2.5.3, 

2.6 

§27-29 
 

7/14  Принцип отно-

сительности 

Принцип причин-

ности в механике. 

Знать/понимать смысл 

принципа относительности 

 1.2.1;

1.2.2 

1.1-1.3, §30 



№ 

неде-

ли/уро

ка 

Дата  

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

Галилея. Прин-цип относи-

тельности. 

Галилея. 

8/15  Явление тя-

готения. 

Гравитаци-

онные силы. 

Силы в природе. 

Принцип дально-

действия. Силы в 

механике.  Сила 

всемирного тяго-

тения. 

Знать/понимать смысл 

понятий «гравитационные 

силы», «всемирное тяготе-

ние», «сила тяжести»; 

смысл величины  «ускоре-

ние свободного падения». 

Уметь объяснять природу 

взаимодействия. 

Вычислять значе-

ния ускорений тел 

по известным 

значениям дей-

ствующих сил и 

масс тел. 

 1.2.5; 

1.2.7;

1.2.9 

1.1, 1.3, 

2.1.1-

2.1.2, 

2.2, 2.6 

§31,32 

8/16  Закон все-

мирного тя-

готения. 

Закон всемирного 

тяготения. Грави-

тационная посто-

янная. Ускорение 

свободного паде-

ния, его зависи-

мость от геогра-

фической широ-

ты. 

Знать историю открытия 

закона всемирного тяготе-

ния. 

Знать/понимать смысл ве-

личин «постоянная всемир-

ного тяготения», «ускоре-

ние свободного падения». 

Знать/ понимать формулу 

для вычисления ускорения 

свободного падения на раз-

ных планетах и на разной 

высоте над поверхностью 

планеты. 

Применять закон 

всемирного тяго-

тения при расче-

тах сил и ускоре-

ний взаимодейст-

вующих тел. 

 1.2.9 1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1.1-

2.1.2, 

2.2, 2.3, 

2.6 

§33 

9/17  Первая кос-

мическая 

скорость.  

Вес тела. Не-

весомость и 

перегрузки. 

Сила тяжести и 

ускорение свобод-

ного падения. Как 

может двигаться 

тело, если на него 

действует только 

сила тяжести? 

Движение по 

окружности. Пер-

вая и вторая кос-

мические скорости. 

Все тела. Чем от-

Знать / понимать  смысл 

физической величины   

«сила тяжести». 

Знать / понимать  смысл 

физической величины «вес 

тела» и физических явле-

ний невесомости и перегру-

зок. 

 1.1.8 

1.2.9 

-

1.2.11 

1.1, 1.2, 

1.3; 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3, 2.6 

§34,35 



№ 

неде-

ли/уро

ка 

Дата  

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

ли-чается вес от 

силы тяжести? 

Невесо-мость. 

Перегрузки. 

9/18  Силы упру-

гости. Силы 

трения. 

Электромагнитная 

природа сил упру-

гости и трения. 

Сила упругости. 

Закон Гука. Сила 

трения. Трение 

покоя, трение 

движения. Коэф-

фициент трения. 

Знать/понимать смысл 

понятий «упругость», «де-

формация», «трение»;  

смысл величин «жесткость», 

«коэффициент трения»; за-

кон Гука, законы трения. 

Уметь описывать и объяс-

нять устройство и принцип 

действия динамометра, 

уметь опытным путем опре-

делять жесткость пружин и 

коэффициент трения. 

Измерять силы 

взаимодействия 

тел. 

Вычислять значе-

ния сил и ускоре-

ний. 

 1.2.12

-

1.2.13 

1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1.2, 

2.3, 2.4, 

2.5.2, 

2.5.3, 

2.6 

§36-39 

Законы сохранения (7 часов) 

 
№ неде-

де-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика (на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

10/19  Импульс мате-

риальной точ-

ки. Закон со-

хранения им-

пульса. 

Передача движе-

ния от одного те-

ла другому при 

взаимодействии. 

Импульс тела, 

импульс силы. 

Закон сохранения 

импульса. 

Знать/понимать смысл ве-

личин «импульс тела», «им-

пульс силы»; уметь вычис-

лять изменение импульса 

тела в случае прямолинейно-

го движения. 

Уметь вычислять измене-

ние импульса тела при уда-

ре о поверхность. 

Знать/понимать смысл за-

кона сохранения импульса. 

Применять закон 

сохранения им-

пульса для вычис-

ления  изменений 

скоростей тел при 

их взаимодействи-

ях. 

 1.4.1

-

1.4.3 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

2.3, 

2.4, 

2.6 

§41-42 

 

10/20  Реактивное Реактивное дви- Уметь приводить примеры  1.4.1 1.1, §43-44 



№ неде-

де-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика (на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

движение. 

Решение за-

дач (закон со-

хранения им-

пульса). 

жение. Принцип 

действия ракеты. 

Освоение космо-

са. Решение задач. 

практического использова-

ния закона сохранения им-

пульса.  

Знать достижения отечест-

венной космонавтики. 

Уметь применять знания на 

практике. 

-

1.4.3 

1.2, 

1.3, 

2.3, 

2.4, 

2.6 

 

11/21  Работа силы. 

Мощность. 

Механическая 

энергия тела: 

потенциальная 

и кинетиче-

ская. 

Что такое механи-

ческая работа? Ра-

бота силы, 

направ-ленной 

вдоль пере-

мещения и под уг-

лом к перемеще-

нию тела. Мощ-

ность. Выражение 

мощности через 

силу и скорость. 

Знать/понимать смысл 

физических величин «рабо-

та», «механическая энер-

гия». 

Уметь вычислять работу, 

потенциальную и кинети-

ческую энергию тела. 

Вычислять работу 

сил и изменение 

кинетической энер-

гии тела. Вычис-

лять потенциаль-

ную энергию тел в 

гравитационном 

поле. Находить по-

тенциальную энер-

гию упруго дефор-

мированного тела 

по известной де-

формации и жест-

кости тела. Приме-

нять закон сохра-

нения механиче-

ской энергии при 

расчетах результа-

тов взаимодействий 

тел гравитацион-

ными силами и си-

лами упругости. 

 1.4.4

-

1.4.8 

1.1-

1.3; 

2.6 

§45-48, 51  

11/22  Закон сохра-

нения энергии 

в механике. 

Связь между ра-

ботой и энергией, 

потенциальная и 

кинетическая 

энергии. Закон 

сохранения энер-

гии. 

Знать/понимать  смысл 

понятия энергии, виды 

энергий и закона сохране-

ния энергии. 

Знать границы применимо-

сти закона сохранения 

энергии. 

 1.4.9 1.1-

1.3; 

2.3, 

2.6 

§52 

12/23  Лабораторная  

работа №1. 

«Изучение за-

кона сохране-

ния механи-

ческой энер-

гии». 

 Уметь описывать и объяс-

нять процессы изменения 

кинетической и потенци-

альной энергии тела при 

совершении работы. Уметь 

делать выводы на основе 

экспериментальных данных.  

Знать формулировку зако-

на сохранения механиче-

ской энергии. Работать с 

ЛР№1 1.4.4

-

1.4.9 

2.1.2, 

2.4, 

2.5.3 

 



№ неде-

де-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика (на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

оборудованием и уметь  изме-

рять. 

12/24  Обобщающее 

занятие. Реше-

ние задач. 

Законы сохране-

ния в механике. 

Знать/понимать смысл за-

конов динамики, всемирно-

го тяготения, законов со-

хранения. Знать вклад рос-

сийских и зарубежных уче-

ных, оказавших наиболь-

шее влияние на развитие 

механики, уметь описывать 

и объяснять движение 

небесных тел и ИСЗ. 

 1.4.1

-

1.4.9 

2.6  

13/25  Контрольная 

работа № 2. 

"Динамика. 

Законы сохра-

нения в меха-

нике". 

Законы сохране-

ния. 

Уметь применять получен-

ные знания и умения при  

решении задач. 

КР №2 1.2.1.

-

1.2.14 

1.4.1-

1.4.9 

2.6  

 

Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика (20 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (6 часов) 
 

№ неде-

де-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика (на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

13/26  Строение  

вещества.  

Молекула. 

Основные 

положения 

МКТ. Экспе-

римен-тальное  

доказательство 

основных  

Основные  

положения МКТ. 

Опытные подтвер-

ждения МКТ. Ос-

новная задача 

МКТ. 

Знать/понимать смысл по-

нятий «вещество», «атом», 

«молекула», «диффузия», 

«межмолекулярные силы». 

Знать/понимать основные 

положения МКТ и их 

опытное обоснование; 

уметь объяснять физиче-

ские явления на основе 

Выполнять 

 эксперименты, 

служащие обосно-

ванию молекуляр-

но- 

кинетической тео-

рии. 

 2.1.1-

2.1.4 

1.1; 

1.3; 

2.1.2; 

2.2; 

2.5.1; 

2.5.2 

§57-58, 60 



№ неде-

де-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика (на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

положений 

МКТ. Бро-

уновское дви-

жение. 

представлений о строении 

вещества. 

14/27  Масса моле-

кул.  Коли-

чество ве-

щества. 

Оценка размеров 

молекул, количе-

ство вещества, отно-

сительная молеку-

лярная масса, мо-

лярная масса, число 

Авогадро. 

Знать/понимать смысл ве-

личин, характеризующих 

молекулы. 

 2.1.1- 

2.1.4 

1.2; 

2.1.2; 

2.5.2 

§59 

 

14/28  Решение задач 

на расчет  

величин, харак-

теризующих 

молекулы. 

Броуновское дви-

жение. 

Уметь решать задачи на 

определение числа моле-

кул, количества вещества, 

массы вещества и массы 

одной молекулы. 

  2.1.1-

2.1.4 

2.6 §59, 60 

 

15/29  Силы взаимо-

действия  

молекул.  

Строение 

твердых, жид-

ких и газооб-

разных тел. 

Взаимодействие 

молекул. Строение 

твердых, жидких и 

газообразных тел. 

Знать/понимать строение 

и свойства газов, жидкостей 

и твердых тел. 

Уметь объяснять свойства 

газов, жидкостей, твердых 

тел на основе их молеку-

лярного строения. 

Различать основ-

ные признаки мо-

делей строения га-

зов, жидкостей и 

твердых тел. 

 2.1.1; 

2.1.5 

1.1-1.2; 

2.1.1;2.

1.2 

§61,62 

15/30  Идеальный 

газ в МКТ. 

Основное 

уравнение 

МКТ. 

Идеальный газ. Ос-

новное уравнение 

МКТ. Связь давле-

ния со средней ки-

нетической энерги-

ей молекул. 

Уметь описывать основные 

черты модели «идеальный 

газ»; уметь объяснять давле-

ние, создаваемое газом.  

Знать основное уравнение 

МКТ. Уметь объяснять за-

висимость давления газа от 

массы,  концентрации и ско-

рости движения молекул. 

Знать/понимать смысл по-

нятия «давление газа»; его 

зависимость от микропара-

Решать задачи с 

применением ос-

новного уравнения 

молекулярно-

кинетической тео-

рии газов. 

 2.1.6; 

2.1.7 

1.1-1.3; 

2.1.1-

2.1.2; 

2.5.1-

2.5.2 

§63-65 

 



№ неде-

де-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика (на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

метров. 

16/31  Решение за-

дач по теме 

«Основы 

МКТ» 

Тепловое движение 

молекул. 

Уметь применять получен-

ные знания для решения 

задач, указывать причинно-

следственные связи между 

физическими величинами. 

 2.1.1-

2.1.7 

2.6  

 

Температура. Энергия теплового движения молекул (2 часа) 

 
№ неде-

де-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика (на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

 

(учебник) 

16/32  Температу-

ра. Тепловое 

равновесие. 

Теплопередача. 

Температура и теп-

ловое равновесие,  

измерение темпера-

туры, термометры. 

Знать/понимать смысл по-

нятий «температура», «аб-

солютная температура». 

Уметь объяснять устрой-

ство и принцип действия 

термометров. 

Распознавать теп-

ловые явления и 

объяснять основ-

ные свойства или 

условия протекания 

этих явлений. 

 2.1.8-

2.1.9 

2.2.2 

1.1- 

1.3; 

2.5.3 

3.1 

§66 

17/33  Абсолютная 

температура. 

Температура 

– мера сред-

ней кинети-

ческой энер-

гии движения 

молекул. 

Абсолютная  тем-

пература, абсолют-

ная температурная 

шкала. Соотноше-

ние между шкалой 

Цельсия и Кельви-

на. Средняя кине-

тическая энергия 

движения молекул. 

Знать/понимать смысл по-

нятия «абсолютная темпера-

тура»; смысл постоянной 

Больцмана. Знать/понимать 

связь между абсолютной 

температурой газа и средней 

кинетической энергией дви-

жения молекул.  

Уметь вычислять среднюю 

кинетическую энергию мо-

лекул при известной темпе-

ратуре. 

 2.1.8-

2.1.10 

1.1 – 

1.3; 2.6 

§67,68 

 



Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (2 часа) 

 

№ 

неде-

ли/уро

ка 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№  

параграфа 

(учебник) 

17/34  Уравнение со-

стояния иде-

ального газа.  

Газовые зако-

ны. 

Уравнение состоя-

ния газа. Уравне-

ние Менделеева - 

Клапейрона. Закон 

Авогадро. 

Изопроцессы: изо-

барный, изохор-

ный, изотермиче-

ский. 

Знать уравнение состояния 

идеального газа. 

Знать/понимать зависи-

мость между макроскопи-

ческими параметрами (p, V, 

T), характеризующими со-

стояние газа. 

Знать/понимать смысл за-

конов Бойля – Мариотта, 

Гей-Люссака и Шарля. 

Определять пара-

метры вещества в 

газообразном со-

стоянии на основа-

нии уравнения иде-

ального газа. 

Представлять гра-

фиками изопроцес-

сы. 

 2.1.11-

2.1.12 

1.1 -

1.3; 

2.1.2; 

2.3; 

2.4; 

§70-71 

18/35  Лабораторная 

работа  №2. 

«Опытная 

проверка за-

кона Гей-

Люссака». 

Уравнение Менде-

леева - Клапейрона.   

Изобарный про-

цесс. 

Знать уравнение  

состояния идеального газа. 

Знать/понимать смысл за-

кона Гей-Люссака. 

Уметь выполнять прямые 

измерения длины, темпе-

ратуры, представлять ре-

зультаты измерений с уче-

том их погрешностей. 

Исследовать экспе-

риментально зави-

симость V(T) в 

изобарном процес-

се. 

ЛР №2 2.1.11-

2.1.12 

2.2; 

2.5.3; 

2.6 

 

 

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

   

№ 

неде-

ли/уро

ка 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

18/36  Насыщенный 

пар. Зависи-

мость давления 

насыщенного 

Агрегатные  

состояния и фазовые 

переходы. Испаре-

ние и конденсация. 

Знать/понимать смысл 

понятий «кипение»,  

«испарение», «парообразо-

вание», «насыщенный пар». 

Измерять влаж-

ность воздуха. 

 2.1.13 

2.1.15 

2.1.17 

1.1-

1.2; 

2.1.1-

2.1.2; 

§72, 73 



№ 

неде-

ли/уро

ка 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

пара от темпе-

ратуры. Кипе-

ние. Испарение 

жидкостей. 

Насыщенный и не-

насыщенный пар. 

Кипение. Зависи-

мость температуры 

кипения от давле-

ния. 

Уметь описывать и объяс-

нять процессы испарения, 

кипения и конденсации. 

Уметь объяснять зависи-

мость температуры кипения 

от давления. 

2.3 

19/37  Влажность 

воздуха и ее 

измерение. 

Парциальное дав-

ление. Абсолютная 

и относительная 

влажность воздуха. 

Зависимость влаж-

ности от темпера-

туры, способы 

определения влаж-

ности. 

Знать/понимать смысл 

понятий «относительная 

влажность», «парциальное 

давление». 

Уметь измерять относи-

тельную влажность воздуха. 

Знать/понимать устрой-

ство и принцип действия 

гигрометра и психрометра. 

 2.1.14 

2.1.17 

 

1.1-

1.2; 

2.3;  

2.5.3; 

2.6; 

3.1 

§74 

19/38  Кристаллические 

и аморфные 

тела. 

Кристаллические 

тела. Анизотропия. 

Аморфные тела. 

Плавление и отвер-

девание. 

Знать/понимать свойства 

кристаллических и аморф-

ных тел. 

Знать/понимать различие 

строения и свойств кри-

сталлических и аморфных 

тел. 

  2.1.16 

2.1.17 

1.1 -

1.3 

§75-76 

 

Основы термодинамики ( 7 часов)  

 
№ 

неде-

ли/уро

ка 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

20/39  Внутренняя 

энергия.  

Работа в тер-

модинамике. 

Внутренняя энер-

гия. Способы изме-

рения внут-ренней 

энергии. Внутрен-

няя энер-гия иде-

Знать/понимать смысл ве-

личины «внутренняя энер-

гия». Знать формулу для 

вычисления внутренней 

энергии. 

Рассчитывать ко-

личество теплоты, 

необходимой для 

осуществления за-

данного процесса с 

 2.2.1 

2.2.5 

1.1-

1.2; 

2.3; 

2.5.3; 

2.6 

§77, 78 

 



№ 

неде-

ли/уро

ка 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

ального га-за. Вы-

числение Ра-боты 

при изобар-ном 

процессе. Геомет-

рическое толкова-

ние работы. Физи-

ческий смысл мо-

лярной газовой по-

стоянной. 

Знать/понимать смысл 

понятий «термодина-

мическая система». 

Уметь вычислять работу 

газа при изобарном расши-

рении/сжатии. 

Знать графический способ 

вычисления работы газа. 

теплопередачей. 

Рассчитывать ко-

личество теплоты, 

необходимой для 

осуществления 

процесса превра-

щения вещества из 

одного агрегатного 

состояния в другое. 

Рассчитывать из-

менения  внутрен-

ней энергии тел, 

работу и передан-

ное количество 

теплоты на основа-

нии первого закона 

термодинамики. 

20/40  Количество теп-

лоты. Удельная 

теплоемкость. 

Количество тепло-

ты. Удельная теп-

лоемкость. 

Знать/понимать смысл 

понятий «количество теп-

лоты», «удельная теплоем-

кость». 

 2.2.2

- 

2.2.4 

2.2.6 

 

1.1-

1.3; 

2.1.1; 

2.3, 

2.4, 

2.5.2 

§79 

21/41  Первый закон 

термодинамики. 

Решение задач. 

Закон сохранения 

энергии,  

первый закон тер-

модинамики. 

Знать/понимать смысл 

первого закона термодина-

мики. Уметь решать задачи 

с вычислением количества 

теплоты, работы и измене-

ния внутренней энергии 

газа. 

Знать/понимать формули-

ровку первого закона тер-

модинамики для изопро-

цессов. 

 2.2.7 1.1-

1.3; 

2.1.1; 

2.3, 

2.4, 

2.5.2, 

2.6 

§80 

21/42  Необратимость 

процессов в 

природе. Ре-

шение задач. 

Примеры необра-

тимых процессов. 

Понятие необрати-

мого процесса. 

Второй закон тер-

мо-динамики. Гра-

ницы применимо-

сти второго закона 

термодинамики. 

Знать/понимать смысл 

понятий «обратимые и не-

обратимые процессы»; 

смысл второго закона тер-

модинамики. 

Уметь приводить примеры 

действия второго закона 

термодинамики. 

Объяснять принци-

пы действия тепло-

вых машин. 

Уметь вести диа-

лог, выслушивать 

мнение оппонента, 

участвовать в дис-

куссиях, открыто 

выражать и отстаи-

 2.2.8 1.1-

1.3, 

2.2, 

2.3 

§82, 83 



№ 

неде-

ли/уро

ка 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

22/43  Принцип дей-

ствия и КПД 

тепловых дви-

гателей. 

Принцип действия 

тепловых двигате-

лей. Роль холо-

дильника. КПД 

теплового двигате-

ля. Максимальное 

значение КПД теп-

ловых двигателей. 

Знать/понимать устрой-

ство и принцип действия 

теплового двигателя, фор-

мулу для вычисления КПД. 

Знать/понимать основные 

виды тепловых двигателей: 

ДВС, паровая и газовая 

турбины, реактивный дви-

гатель. 

вать свою точку 

зрения. 

 2.2.9 

2.2. 

10 

2.2. 

11 

1.1-

1.3, 

2.3, 

3.1, 

3.2 

§84 

22/44  Повторительно-

обобщающий 

урок по темам 

«Молекулярная 

физика. Термо-

динамика». 

 Знать / понимать основ-

ные положения МКТ,    

уметь объяснять свойства 

газов, жидкостей и твердых 

тел на основе представле-

ний о строении вещества. 

Знать и уметь использо-

вать при решении задач за-

коны Бойля-Мариотта, Гей-

Люссака, Шарля, уравнение 

состояния идеального газа. 

Знать/понимать первый и 

второй законы термодина-

мики; уметь вычислять ра-

боту газа, количество тепло-

ты, изменение внутренней 

энергии, КПД тепловых дви-

гателей, относительную 

влажность воздуха. 

Знать/понимать строение и 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел, уметь объяс-

нять физические явления и 

процессы с применением ос-

новных положений МКТ. 

 2.1.1

-

2.1.1

7 

2.2.1

-

2.2.1

1 

2.6  

23/45  Контрольная 

работа № 3.  

«Молекулярная 

физика. Основы 

термодина-

мики». 

 КР №3 2.1.1

-

2.1.1

7 

2.2.1

-

2.2.1

1 

2.6  



Тема 3. Основы электродинамики (22 часа) 

Электростатика (9 часов) 
 

№ 

неде-

ли/уро

ка 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика (на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

23/46  Что такое элек-

тродинамика. 

Строение атома. 

Электрон. Элек-

трический заряд 

и элементарные 

частицы. 

Электродинамика. 

Электростатика. 

Электрический заряд, 

два знака зарядов. 

Элементарный за-

ряд.  Электризация 

тел и ее применение 

в технике. 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный электриче-

ский заряд»; 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел. 

Вычислять силы 

взаимодействия 

точечных электри-

ческих зарядов. 

 3.1.1 

3.1.2 

1.1, 

1.2, 

2.1.1-

2.1.2, 

2.3 

§85-87 

24/47  Закон сохране-

ния электриче-

ского заряда. 

Закон Кулона. 

Замкнутая система. 

Закон сохранения 

электрического заря-

да. Опыты Кулона. 

Взаимодействие 

электрических заря-

дов. Закон Кулона – 

основной закон 

электростатики. 

Единица электрическо-

го заряда. 

Знать смысл закона сохра-

нения заряда. 

Знать/понимать физиче-

ский смысл закона Кулона 

и границы его применимо-

сти, уметь вычислять силу 

кулоновского взаимодей-

ствия. 

 3.1.3 

3.1.4 

1.3, 

2.2, 

2.5.1 

§88-90 

 

24/48  Решение задач. 

Закон сохране-

ния электриче-

ского заряда и 

закон Кулона. 

Решение задач с 

применением зако-

на Кулона, прин-

ципа суперпозиции, 

закона сохранения 

электрического за-

ряда. 

Знать и уметь применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона. 

 3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

1.3, 

2.2, 

2.5.1, 

2.6 

§88-90 

 

25/49  Электрическое 

поле. Напря-

женность элек-

трического по-

Электрическое по-

ле.  Основные 

свойства электри-

ческого поля. 

Знать/ понимать смысл  

понятий: «материя»,  «веще-

ство», «поле». 

Знать/понимать смысл ве-

Вычислять напря-

женность электри-

ческого поля то-

чечного электриче-

 3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

1.1-

1.3, 

2.6 

§92-93 



№ 

неде-

ли/уро

ка 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика (на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

ля. Принцип 

суперпозиции 

полей. Решение 

задач. 

Напряженность 

электрического по-

ля. Принцип су-

перпозиции полей. 

личины «напряженность», 

уметь определять величину 

и направление напряжен-

ности электрического поля 

точечного заряда. 

Уметь применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета напря-

женности. 

ского заряда. 

25/50  Силовые линии 

электрического 

поля. Решение 

задач. 

Силовые линии 

электрического по-

ля. Однородное по-

ле. Поле заряжен-

ного шара. 

Знать смысл понятия 

напряжённости силовых 

линий электрического поля. 

 3.1.5 

3.1.6 

3.1.7 

1.1-

1.3, 

2.6 

§94 

 

26/51  Решение задач 

по теме 

«Напряжён-

ность электри-

ческого поля» 

Решение задач с  

применением закона  

Кулона, принципа 

суперпозиции, закона 

сохранения электри-

ческого заряда. Вы-

числение напряжен-

ности. 

Уметь применять получен-

ные знания и умения при 

решении эксперименталь-

ных, графических, каче-

ственных и расчетных за-

дач. 

 3.1.1

- 

3.1.7 

2.6  

26/52  Потенциальная 

энергия заря-

женного тела в 

однородном 

электростати-

ческом поле. 

Работа при переме-

щении заряда в од-

нородном электро-

статическом поле. 

Потенциальная 

энергия поля. 

Знать физический смысл 

энергетической характери-

стики электростатического 

поля. 

Вычислять потен-

циал электрическо-

го поля одного и 

нескольких точеч-

ных электрических 

зарядов. 

 3.1.8 

 

1.1-

1.3 

§98 

 

27/53  Потенциал 

электростати-

ческого поля. 

Разность по-

тенциалов. 

Связь между 

напряженностью 

Потенциал поля. 

Потенциал. Экви-

потенциальная по-

верхность. Раз-

ность потенци-

алов. Связь между 

напряженностью и 

Знать/понимать смысл 

физических величин «по-

тенциал», «работа электри-

ческого поля»; уметь вы-

числять работу поля и по-

тенциал поля точечного за-

ряда. 

 3.1.9 

3.1.6 

1.1-

1.3, 

2.6 

§99-100 

 



№ 

неде-

ли/уро

ка 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика (на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

поля и напря-

жением. 

разностью потен-

циалов. 

 

27/54  Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и 

виды. 

Электрическая ем-

кость проводника. 

Конденсатор. Виды 

конденсаторов. Ем-

кость  плоского кон-

денсатора. Энергия 

заряженного конден-

сатора. Применение 

конденсаторов. 

Знать/понимать смысл ве-

личины «электрическая ем-

кость». 

Уметь вычислять емкость 

плоского конденсатора. 

Вычислять энергию 

электрического по-

ля заряженного 

конденсатора. 

 3.1. 

12 

3.1. 

13 

1.1-

1.3, 

2.3, 

2.6 

§101-103 

Законы постоянного тока (8 часов) 

 
№ 

неде-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика
 
(на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

28/55  Электрический 

ток. Условия, 

необходимые  

для его суще-

ствования. 

Электрический ток. 

Условия существо-

вания электриче-

ского тока. Сила 

тока. Действие то-

ка. 

Знать/понимать смысл по-

нятий «электрический ток»,  

«источник тока». 

Знать условия существо-

вания электрического тока; 

знать/понимать смысл ве-

личин «сила тока», «напря-

жение». 

Выполнять расчеты 

сил токов и напря-

жений на участках 

электрических це-

пей. 

 3.2.1

-

3.2.2 

1.1-

1.3, 

2.1.1, 

2.3 

§104-

105 

28/56  Закон Ома для 

участка цепи. 

Последователь-

ное и парал-

лельное соеди-

нение провод-

ников. 

Сопротивление. 

Закон Ома для 

участка цепи. Еди-

ница сопротивле-

ния, удельное со-

противление. 

Последовательное 

и параллельное со-

единение провод-

Знать/понимать смысл за-

кона Ома для участка цепи, 

уметь определять сопро-

тивление проводников. 

Знать формулу зависимости 

сопротивления проводника 

от его  геометрических раз-

меров и рода вещества, из 

которого он изготовлен. 

 3.2.1

-

3.2.4 

3.2.7 

3.2.8 

1.1- 

1.3, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3, 

2.4 

§106-

107 



№ 

неде-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика
 
(на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

ников. Знать закономерности в 

цепях с последовательным 

и параллельным соедине-

нием проводников. 

29/57  Лабораторная  

работа №3: 

«Изучение по-

следователь-

ного и парал-

лельного соеди-

нения провод-

ников». 

Закономерности в 

цепях с последова-

тельным и парал-

лельным соедине-

нием проводников. 

Уметь собирать электриче-

ские цепи с последователь-

ным и параллельным соеди-

нением проводников. 

Знать и уметь применять 

при решении задач законы 

последовательного и парал-

лельного соединения про-

водников. 

ЛР №3 3.2.1

-

3.2.4 

3.2.7 

3.2.8 

2.1.2, 

2.3, 

2.5.2, 

§106-

107 

29/58  Работа и мощ-

ность постоян-

ного тока. 

Работа тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Мощность тока. 

Знать/понимать смысл по-

нятий «мощность тока», 

«работа тока». Знать и 

уметь применять при ре-

шении задач формул для 

вычисления работы и мощ-

ности электрического тока. 

Измерять мощ-

ность электриче-

ского тока. 

Тест. 3.2.9 

3.2.1

0 

1.1-

1.3, 

2.6 

§108 

30/59  Электродви-

жущая сила. 

Закон Ома для 

полной цепи. 

Источник тока. 

Сторонние силы.  

Природа сторонних 

сил. ЭДС. Закон 

Ома для полной 

цепи. 

Уметь измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать фор-

мулировку закона Ома для 

полной цепи. 

Измерять ЭДС и 

внутреннее сопро-

тивление источни-

ка тока. 

 3.2.5

-

3.2.6 

1.1-

1.3, 

2.5.2, 

2.6 

§109-110 

30/60  Лабораторная 

работа №4. «Из-

мерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника то-

ка». 

 Уметь измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать  

формулировку закона Ома 

для полной цепи, планиро-

вать эксперимент и выпол-

нять измерения и вычисле-

ния. 

ЛР №4 3.2.5 

3.2.6 

2.1.2, 

2.3, 

2.5.2, 

 

31/61  Решение задач Расчет электриче- Уметь решать задачи с   3.2.1 2.6  



№ 

неде-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика
 
(на 

уровне учебных дей-

ствий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

по теме «Зако-

ны постоянно-

го тока». 

ских цепей. применением закона Ома 

для участка цепи и полной 

цепи; уметь определять ра-

боту и мощность электри-

ческого тока. 

-3.2. 

10 

31/62  Контрольная 

работа № 4. 

"Законы по-

стоянного  то-

ка». 

 Уметь решать задачи с при-

менением закона Ома для 

участка цепи и полной цепи; 

уметь определять работу и 

мощность электрического 

тока при параллельном и по-

следовательном соединении 

проводников. 

 КР №4 3.2.1

-

3.2.1

0 

2.6  

Электрический ток в различных средах (5 часов) 

 
№ 

неде-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

32/63  Электрическая 

проводимость 

различных ве-

ществ. Зависи-

мость сопротив-

ления проводника 

от температуры. 

Сверхпроводи-

мость. 

Проводники элек-

трического тока. 

Природа электриче-

ского тока в метал-

лах. Зависимость 

сопротивления ме-

таллов от темпера-

туры. Сверхпрово-

димость. 

Уметь объяснять природу 

электрического тока в метал-

лах, знать/ понимать основы 

электронной теории, уметь 

объяснять причину увеличе-

ния сопротивления металлов 

с ростом температуры. 

Знать /понимать значение 

сверхпроводников в совре-

менных технологиях. 

Использовать зна-

ния об электриче-

ском токе в раз-

личных средах в 

повседневной 

жизни для обеспе-

чения безопасно-

сти при обращении 

с приборами и 

техническими 

устройствами,  

для сохранения 

здоровья и соблю-

дения норм эколо-

гического поведе-

 3.1.10 

3.1.11 

3.2.11 

1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3 

§111, 

113, 114 

32/64  Электрический 

ток в полупро-

водниках. При-

менение полу-

проводниковых 

Полупроводники, 

их строение. Элек-

тронная и дыроч-

ная проводимость. 

Уметь описывать и объяс-

нять условия и процесс про-

текания электрического раз-

ряда в полупроводниках. 

 3.2.11 

3.2.12 

1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3 

§115 



№ 

неде-

ли/урок

а 

 

Дата 

 

Тема урока 

 

Элементы содержа-

ния 

 

Требования к уровню подго-

товки обучающихся 

Основные виды дея-

тельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 

Контроль 

КЭС 

КИМ 

ЕГЭ 

КПУ 

КИМ 

ЕГЭ 

№ пара-

графа 

(учебник) 

приборов. ния в окружающей 

среде. 33/65  Электрический 

ток в вакууме. 

Электронно-

лучевая трубка. 

Термоэлектронная  

эмиссия. Односто-

ронняя проводи-

мость. Диод. Элек-

тронно-лучевая 

трубка. 

Уметь описывать и объяс-

нять условия и процесс про-

текания электрического раз-

ряда в вакууме. 

 3.2.11 1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3, 

3.1 

§120-

121 

33/66  Электрический 

ток в жидкостях. 

Закон электроли-

за. 

Растворы и рас-

плавы электроли-

тов. Электролиз. 

Закон Фарадея. 

Знать /понимать законы 

Фарадея, процесс электро-

лиза и его техническое при-

менение. 

 3.2.11 1.1-

1.3 

§122-123  

 

34/67  Электрический 

ток в газах. Неса-

мостоя-тельный и 

самостоятельный 

разряды. 

Электрический 

разряд в газе. 

Ионизация газа. 

Проводимость  га-

зов. Несамостоя-

тель-ный разряд. 

Виды самостоя-

тельного электри-

ческого разряда. 

Уметь описывать и объяс-

нять условия и процесс про-

текания электрического раз-

ряда в газах. 

 3.2.11 2.1.1 §124-

126 

Резерв (1 час) 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

                         

    КЭС КИМ ЕГЭ – коды элементов содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.  

    КПУ КИМ ЕГЭ - коды проверяемых умений контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

    ЛР – лабораторные работы. 

    КР - контрольные работы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Планиру-

емая дата 

проведе-

ния 

Фактиче-

ская дата 

проведе-

ния 

Тема урока Планируемый результат Кол-во 

часов 

Примерное д/з 

Введение 1 ч.  

1   Физика и познание 

мира. 

Знать: Физика как наука. Цель фи-

зики. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их 

измерение. 

Связи между физическими величи-

нами. Теория. Приближенный ха-

рактер физических законов. Науч-

ное мировоззрение. 

1 ч. Введение. Конспект 

в тетради ученика. 

МЕХАНИКА (22часа) 

Кинематика 7 ч.  

2   Механическое движение, виды 

движений, его характеристики. 

Знать различные виды механиче-

ского движения; знать/понимать 

смысл понятия «система отсчета», 

смысл физических величин: ско-

рость, ускорение, масса.  

1 ч. Для решения задач 

практического со-

держания. Для уста 

3   Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение равномерно-

го движения. 

1 ч. новления связи меж-

ду кинематическими 

величинами. 

4   Скорость при неравномерном 1 ч.  



движении. Прямолинейное равно-

ускоренное движение. 

5   Движение с постоянным ускоре-

нием. Свободное падение тел. 

1 ч.  

6   Равномерное движение точки по 

окружности. Поступательное дви-

жение. Угловая и 

линейные скорости тела. 

1 ч.  

7   Решение задач по теме «Кинема-

тика» 

1 ч.  

8   Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика» 

1 ч.  

   

       

       

       

    Механическое движение и его от-

носительность. ИСО. НИСО. Инер-

ция. Инертность 

Взаимо-

действие 

тел в 

природе. 

Явление 

инерции. 

Первый 

закон 

Для решения задач 

учебного и практи-

ческого характера 

    

    

    



Ньютона. 

ИСО 

Второй 

закон 

Ньютона. 

Третий 

закон 

Ньютона 

       

    Закон всемирного тяготения. Грави-

тационная постоянная.  

Импульс. Импульс силы. Закон со-

хранения импульса, границы его 

применимости 

Закон сохранения полной механи-

ческой энергии. Границы примени-

мости закона. Формулы и формули-

ровки законов сохранения импульса 

и энергии 

 

Находить 

импульс 

тела, им-

пульс си-

лы. 

Рассчи-

тывать 

работу 

силы, по-

тенци-

альную и 

кинетиче-

скую 

энергию.  

Для объяснения ме-

ханических явлений 

в макромире. 

Для применения ре-

активного движения 

в освоении космоса. 

Для технического 

развития. Для прак-

тических расчётов 

работы и энергии 

    

    

    

    

    

    

       



    Атом. Атомное ядро. Характери-

стики молекул. 

Порядок и хаос. Броуновское дви-

жение. Силы взаимодействия моле-

кул. 

Возникновение атомистической ги-

потезы строения вещества и ее экс-

периментальное доказательство. 

Агрегатные состояния вещества. 

Основное уравнение МКТ 

Рассчи-

тывать 

размеры 

молекул, 

количе-

ство ве-

щества. 

Исполь-

зовать 

основное 

уравнение 

МКТ при 

решении 

задач 

Процессы, протека-

ющие в микромире..     

    

    

    

       

    Абсолютная энергия как мера сред-

ней кинетической энергии теплово-

го движения частиц вещества. Теп-

ловое движение молекул. Значение 

температуры тела здорового чело-

века 

Показать 

специфи-

ку тепло-

вых явле-

ний. Ис-

пользо-

вать ста-

тистиче-

ские и 

Для изучения тепло-

вого равновесия ве-

щества  

    



термоди-

намиче-

ские ме-

тоды изу-

чения 

тепловых 

явлений 

       

    Основные макропараметры газа. 

Уравнение состояния идеального 

газа. 

Изопроцессы и их значение в жиз-

ни. 

Прово-

дить не-

сложные 

практиче-

ские рас-

чёты, для 

подтвер-

ждения 

справед-

ливости 

газовых 

законов 

Взаимосвязь макро- 

и микромира. Значе-

ние изопроцессов в 

жизни. 

    

    

    

    

       

    Количество теплоты, удельная теп-

лоемкость. Физические условия на 

Земле, обеспечивающие существо-

Виды 

теплопе-

редачи и 

Для понимания 

принципа действия 

тепловых двигате-

    

    



    вание жизни человека. 

Первый закон термодинамики 

Необратимость процессов в приро-

де. 

их мате-

матиче-

ская за-

пись 

лей, путей повыше-

ния их коэффициен-

та полезного дей-

ствия 

    

    

       

    Элементарный электрический за-

ряд. Закон сохранения электриче-

ского заряда Электрический ток. 

Электризация тел. Два рода заря-

дов. Закон сохранения электриче-

ского заряда.  

Закон Кулона. Границы примени-

мости закона Кулона. 

Электрическое поле. Напряжен-

ность электрического поля. Прин-

цип суперпозиции полей. 

Силовые линии электрического по-

ля. Напряженность в различных 

точках и направление силовых ли-

ний. 

Проводники и диэлектрики.  

 

Сравни-

вать два 

рода за-

рядов. 

Объяс-

нять 

электри-

зацию 

тел. Ре-

шать рас-

чётные 

задачи. 

Различать 

провод-

ники и 

диэлек-

трики. 

Полярные 

и непо-

Значение электро-

технических знаний. 

Основные законы 

электродинамики. 

Сущность и назна-

чение проводников, 

полупроводников и 

диэлектриков По-

тенциал электроста-

тического поля и 

разность потенциа-

лов. Потенциальные 

поля. Эквипотенци-

альные поверхности 

электрических по-

лей. 

Конденсаторы. 

Назначение, устрой-

ство и виды конден-

    

    

    

    

    

    

    

    



лярные 

диэлек-

трики  

саторов. Электроем-

кость конденсатора.,  

       

    Электрический ток. Сила тока. 

Условия существования электриче-

ского тока. Условия существования 

электрического тока. ТБ в работе с 

электроприборами 

Закон Ома для участка цепи.  

Решать 

экспери-

менталь-

ные и 

расчёт-

ные зада-

чи 

 

Законы постоянного 

тока для практики. 

Правила безопасного 

поведения с элек-

троприборами 

    

    

    

    

    

    

       

    Электрическая проводимость  раз-

личных веществ.  

Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупровод-

никах. Применение полупроводни-

ковых приборов 

Электрический ток в вакууме. Диод. 

ЭЛТ. Термоэлектронная эмиссия. 

Электрический ток в газах. Несамо-

стоятельный и самостоятельный 

разряды. 

Объяс-

нять  

электри-

ческий 

ток в по-

лупро-

водниках 

электро-

литиче-

скую дис-

социа-

Зависимость сопро-

тивления проводни-

ка от температуры. 

Закон электролиза. 

Устройство полу-

проводниковых при-

боров. 

    

    

    

    



 

 

Электрический ток в жидкостях.  цию, тер-

моэлек-

тронную 

эмиссию, 

электри-

ческий 

ток в 

жидко-

стях 

       

       

       

       

       

       

       

       


