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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа разработана на основе: Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программе по физике среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень), авторской программы А.В. Шаталиной 

«Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-

11 классы: Просвещение, 2017 год. 

        Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

▪ Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.012.2012г.  № 273-ФЗ  

▪ Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

▪ образования/Под ред. А.М. Кондакова , А.А.Кузнецова. М.: Просвещение,2008. 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

▪ №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

▪ обучения в общеобразовательных учреждениях» ( СанПин 2.4.2.2621-10). 

▪ Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

▪ Основная школа. М.: Просвещение,2011. 

▪ Система гигиенических требований к условиям реализации основной 

▪ образовательной программы основного общего образования (Электронный документ). 

▪ Федеральная целевая программа развития образования на 2011- 2015гг (Электронный 

▪ документ). 

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

▪ образования. М.: Просвещение, 2010г. 

▪ Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

▪ Основная школа / [cоставитель Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение,  2011. – (Стандарты   

▪ второго поколения). 

▪ Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к   

▪ мысли / [составитель А.Г.Асмолов].-М.: Просвещение, 2011.- (Стандарты второго  

▪ поколения); 

▪ Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В.Козлова, 

▪ А.М.Кондакова. — М.: Просвещение,  2010. – (Стандарты второго поколения); 

▪ Устав МКОУ "СОШ №7"; 

▪ Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ "Средняя    

общеобразовательная школа №7"; 

▪ Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) МКОУ "СОШ №7"; 

▪ Учебный план МКОУ «СОШ №7» г.п. Талинка на 2019-2020 учебный год. 

 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

 

Базовый учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика-10- 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017.  

Состав линии УМК   10 класс 

 Физика. Рабочие программы. 10–11 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Шаталина 

А.В. 

 Физика. Поурочные разработки. 10 класс. Сауров Ю.А. 
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 Физика. 10 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под 

ред. Парфентьевой Н.А.) 

 Физика. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

 

Интернет-ресурсы 

 Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

 Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

 Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 

 Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

 Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

 Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

 

Целями изучения физики в средней (полной) школе являются: 

    - 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 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 (ключевых компетенций), 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 о способах их использования в повседневной жизни.  

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей человека 

  

Используемые технологии обучения  

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на 

основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 
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информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.  

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 

подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 

программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, 

базовом, вариативном.  

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала  

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей.  

 Системно-деятельностный подход.  

 Информационно-коммуникационные технологии  

 

Технические средства обучения: 

- имеется учебно-лабораторное оборудование и приборы по всем разделам 

курса физики; 

- ежедневно используются проектор, компьютер, интерактивная доска; 

- имеется демонстрационный и раздаточный дидактический материал, таблицы 

по темам курса. 

 

Применяются  различные виды уроков:  

Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского 

характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 

лабораторий. 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.  

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ.  

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. Проводится с 

целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.   

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

Формы работы: групповая, парная, индивидуальная. 

Режим работы: 2 часа в неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-контроля, 

тестов, физических диктантов, само- и взаимоконтроля; итоговая аттестация – контрольная и 

итоговая тестовая работа.  

 

Формы и средства контроля.  
         Для обеспечения достижения обязательных результатов обучения важное значение 

имеет организация контроля знаний и умений учащихся. 
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Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. При решении задач  обращается  внимание, прежде всего, на 

понимание сути физических моделей, принципа записи физических закономерностей в виде 

формул, в частности на то, что любая буква в формуле может рассматриваться как 

неизвестная величина, если известны остальные, входящие в эту формулу величины. 

Достижения учащихся отслеживаются через участие их в различного рода конкурсах, 

конференциях, олимпиадах,  результативность  промежуточных и итоговых контрольных 

работ. 

         Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.           

         Основным инструментарием для оценивания достижений учащихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам 

контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса.  

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа по физике ориентирована  на учащихся 10-х классов 

общеобразовательных школ.  

           Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса.  

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

предмета естественного цикла 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 мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития 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. 

          Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

          Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образование 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

         Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. Данная программа 

предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
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 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 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. 

        Актуальность физики в том, что это экспериментальная наука, изучающая природные 

явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение 

наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, 

создает основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. 

Значимость физики в физических законах, которые лежат в основе химических, 

биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее 

можно считать основой всех естественных наук. Физика как наука о наиболее общих законах 

природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире.  

         Новизна программы в процессе изучения физики, где особое внимание уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Значимость физики в том, что она как наука о наиболее общих законах природы, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. В результате изучения предмета прослеживается логическая 

межпредметная связь с химией (строение атома и атомного ядра, химическое действие света), 

географией (приборы для измерения атмосферного давления), математика (работа с 

формулами, графиками, вычислительные операции). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

        В средней школе физика изучается в 10 и 11 классах. Согласно федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

физики на ступени среднего общего образования отводится  140 учебных часа, по 70 

учебных часов на класс, из расчета 2 учебных часа в неделю. Содержание курса физики 

средней школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного 

образования.  

          Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В соответствии с программой духовно-нравственного развития основной образовательной 

программы школы ценностные ориентиры содержания учебного предмета направлены на: 

  •  освоение знаний о механических,  электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного 
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познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

      • овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

      • воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

      •  применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Личностные, метапредметнвые и предметные результаты 

 

 

Личностными результатами обучения физике  являются: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными  результатами обучения физике являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
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полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы,  

7. отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

8. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Механические явления 

Ученик научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
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механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Ученик научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 
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• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Ученик научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Ученик научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Физика и методы естественно-научный метод познания 

природы 

1 час 

2. Механика 24 часа 

2.1. Кинематика  9 часов 

2.2. Динамика  8 часов 

2.3. Законы сохранения  7 часов 



 

12 

 

3. Молекулярная физика. Термодинамика  20 часов 

3.1. Основы молекулярно-кинетической теории 6 часов 

3.2. Температура. Энергия теплового движения молекул 2 часа 

3.3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 2 часа 

3.4. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 3 часа 

3.5. Основы термодинамики 7 часов 

4. Основы электродинамики 22 часа 

4.1. Электростатика 9 часов 

4.2. Законы постоянного тока 8 часов 

4.3. Электрический ток в различных средах  5 часов 

5. Итоговое повторение 4 часа 

 

     По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольные работы и 4 

лабораторные работы. 

Основное содержание программы 

 

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 измерения 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. 

 

 

 

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. 

       

            Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Лабораторные работы 

Изучение закона сохранения механической энергии. 
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     Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

 

 Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

  

      Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

 

Лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

  

      Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

Лабор- 

торная 

работа 

Конт- 

рольная 

работа 

Экс- 

кур- 

сия 

Прак- 

тическая 

работа 

1 
Физика и методы научного 

познания 
1 

- - - - Умеют  ставить цели деятельности, планировать собственную 

деятельность для достижения поставленных целей, развивать 

способности ясно и точно излагать свои мысли. Производить 

измерения физических величин. Высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых явлений. Предлагать модели 

явлений. Указывать границы применимости физических 

законов. 
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2 

Механика 24 1 2+1 - - Умеют представлять механическое движение тела 

уравнениями зависимости координат и проекций скорости от 

времени. Представлять механическое движение тела 

графиками зависимости координат и проекций скорости от 

времени. Определять координаты, пройденный путь, скорость 

и ускорение тела по уравнениям зависимости координат и 

проекций скорости от времени. Приобрести опыт работы в 

группе с выполнением различных социальных  ролей. 

Измерять силы взаимодействия тел. 

Вычислять значения сил  по известным значениям масс 

взаимодействующих тел и их ускорений. Вычислять значения  

ускорений тел по известным значениям действующих сил и 

масс тел. Вычислять значения ускорений тел по известным 

значениям действующих сил и масс тел. Применять закон 

всемирного тяготения при расчетах сил и ускорений 

взаимодействующих тел. Измерять силы взаимодействия тел. 

Вычислять значения сил и ускорений. Применять закон 

сохранения импульса для вычисления  изменений скоростей 

тел при их взаимодействиях. Вычислять работу сил и 

изменение кинетической энергии тела. Вычислять 

потенциальную энергию тел в гравитационном поле. 

Находить потенциальную энергию упруго деформированного 

тела по известной деформации и жесткости тела. Применять 

закон сохранения механической энергии при расчетах 

результатов взаимодействий тел гравитационными силами и 

силами упругости. 
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3 

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

20 1 1+1 - - Выполнять эксперименты, служащие обоснованию 

молекулярно-кинетической теории. Различать основные 

признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Решать задачи с применением основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов. Распознавать 

тепловые явления и объяснять основные свойства или 

условия протекания этих явлений. Определять параметры 

вещества в газообразном состоянии на основании уравнения 

идеального газа. 

Представлять графиками изопроцессы. Исследовать 

экспериментально зависимость V(T) в изобарном процессе. 

Измерять влажность воздуха. Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для осуществления заданного процесса 

с теплопередачей. 

Рассчитывать количество теплоты, необходимой для 

осуществления процесса превращения вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Рассчитывать изменения  

внутренней энергии тел, работу и переданное количество 

теплоты на основании первого закона термодинамики. 

Объяснять принципы действия тепловых машин. 

Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссиях, открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения. 
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4 

Основы электродинамики 22 2 1 - - Вычислять силы взаимодействия точечных электрических 

зарядов. Вычислять напряженность электрического поля 

точечного электрического заряда. Вычислять потенциал 

электрического поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов. Вычислять энергию электрического 

поля заряженного конденсатора. Выполнять расчеты сил 

токов и напряжений на участках электрических цепей. 

Измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока. Использовать 

знания об электрическом токе в различных средах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами,  

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

5 
Итоговое повторение  1   1 - -  

ИТОГО 70 4 4    
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

  Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования 

к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 

физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании 

экспериментальных данных, приводить примеры практического использования полученных 

знаний, воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения физики ученик 10 класса должен: 

  Знать/понимать:  

      Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле;  

      Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность , кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 

длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха,  электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, электродвижущая сила. 

   Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, 

закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального 

газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения изучаемых физических 

теорий и их роль в формировании научного мировоззрения 

  Уметь описывать и объяснять:  

    - физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию,  излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока; 
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    -  физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

    -   результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии охлаждение при быстром 

расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское 

движение, электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников 

от температуры и освещения; 

    -   фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие физики; 

    -   приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

    -   определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле; 

    -   отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдение и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления; 

    -  приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать 

еще не известные явление и их особенности, при объяснении природных явлений 

используются физические модели, один и тот же природный объектили явление можно 

исследовать на основе использование разных моделей, законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

   -   измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  -    применять полученные знания для решения физических задач; 

  -  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, определения собственной позиции по 

отношению к экологическим проблем и поведению в природной среде. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Для всех разделов при изучении курса физики средней школы в раздел «Требования к 

уровню подготовки выпускников»  

знать/понимать 

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 
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природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  
 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

       

  Система оценки достижения планируемых результатов по физике. 

Отметка зависит  от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

 Перечень ошибок: 

грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

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

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
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2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП по физике 

 

1. Стартовая диагностика. 

     Стартовая диагностика проводится перед изучением разделов по предмету и направлена 

на определение уровня остаточных знаний, уровня мотивации к изучению нового материала. 

Данный вид работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения 

стартовой диагностики можно использовать тесты, анкеты, приѐмы технологии развития 

критического мышления.  

2. Тематические контрольные работы по классам 

3. Система «Живых баллов». 

     В работе с учащимися активно применяю систему «живых» баллов для проведения 

мониторинга качества знаний обучающихся по физике, даѐт оценку  активной, творческой, 

мыслительной  деятельности учащихся на уроке и при решении задач разного уровня. За три 

«живых балла » ученик получает оценку 5, за два – 4, за один -3.  «Живой балл» действует 

три урока, затем он утрачивается. Ученик может накапливать баллы в течение трѐх уроков. 

Количество баллов не ограничено. Не готовность к уроку или незнание материала урока 

уничтожают «живой» балл. 

1 «живой балл» ставиться, если ученик:  

   - продемонстрировал усвоение знаний ранее изученного материала; 

   - работал у доски или в тетради, выполняя практическое задание; 

   - изложил свой ответ грамотно без помощи учителя. 

2 или 3  «живых балла»  ставиться, если ученик: 

   - решал задачу повышенной сложности. 

                 4. Текущий контроль 

     В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное действие 

обучающегося, а фиксируется отметкой только решение полноценной задачи, выполнение 

теста, устного ответа, выполнение лабораторной работы.  Данные виды работ оцениваются 

по пятибалльной системе. 

                 5. Итоговая оценка. 

      В 10 классах итоговая оценка по физике выставляется по результатам текущего контроля, 

который ведется учителем и фиксируется в классном журнале и дневниках учащихся, 

тематических контрольных работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, 

итоговой контрольной работы. В 11 классе к этим оценкам может быть добавлена оценка за 

работу, выносимую на итоговую государственную аттестацию (ГИА). 

     6. Оценка проектной и исследовательской деятельности.  

      Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

                7. Инструментарий.  

      Для проведения тематических контрольных работ, текущего контроля можно 

адаптировать пособия для подготовки к ГИА, рекомендованные ФИПИ. 

                8. Критерии оценки предметных результатов.  
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Оценка устных ответов 
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Выше 

базового 

Высокий 

(отметка «5») 

Учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Повышенный 

(отметка «4») 

Ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; 

если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

 

Базовый (отметка «3») 

Учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул; 

допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Ниже Пониженный  
Учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями 
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базового (отметка «2») программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Низкий 

(отметка «1») 

Ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

     При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе требований ФГОС ООО к предметным результатам учащихся, а 

также структурных элементов некоторых компетенций, усвоение которых считаются 

обязательными результатами обучения.  

     Ниже приведены обобщенные планы основных элементов физических знаний. 

 Элементы, выделенные курсивом, считаются базовым уровнем результатов 

обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося, без выполнения 

которых невозможно выставление отметки «3». 

Физическое явление. 
1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение) 

2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории. 

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе) 

 Физический опыт. 

1. Цель опыта 

2. Схема опыта 

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация) 

 Физическая величина. 

1. Название величины и ее условное обозначение. 

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную величины с другими. 

5. Единицы измерения 

6. Способы измерения величины.  

 Физический закон. 

1. Словесная формулировка закона.  

2. Математическое выражение закона. 

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

4. Примеры применения закона на практике. 

5. Условия применимости закона.  

 Физическая теория. 

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории. 

3. Основные следствия теории. 

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

 Прибор, механизм, машина. 

1. Назначение устройства. 

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства 

4. Правила пользования и применение устройства. 

 Физические измерения. 

1. Определение цены деления и предела измерения прибора. 
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2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности 

измерения. 

5. Определять относительную погрешность измерений.  

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

У
р
о
в
н

и
 д

о
ст

и
ж

ен
и

я
 п

р
ед

м
ет

н
ы

х
 р

ез
у
л
ь
та

то
в
 о

св
о
ен

и
я
 О

О
П

 

 

В
ы

ш
е 

б
аз

о
в
о
го

 

В
ы

со
к
и

й
 (

о
тм

ет
к
а 

«
5
»
) 

Работа выполнена не менее чем на 95 % от объема 

задания, сделан перевод единиц всех физических величин 

в "СИ", все необходимые данные занесены в условие, 

правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, 

сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно проведены математические 

расчеты и дан полный ответ;  на качественные и 

теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий 

ответ литературным языком в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, 

устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет 

применить знания в новой ситуации;  учащийся 

обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов 

измерения. 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

(о
тм

ет
к
а 

«
4
»
) 

Работа выполнена полностью или не менее чем на 75 % от 

объема задания, но в ней имеются недочеты и 

несущественные ошибки;  ответ на качественные и 

теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит 

неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

учащийся испытывает трудности в применении знаний в 

новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с 

ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Б
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«
3
»
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Работа выполнена в основном верно (объем выполненной 

части составляет не менее 50% от общего объема), но 

допущены существенные неточности; учащийся 

обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий и 

закономерностей; умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач 

и сложных количественных задач, требующих 

преобразования формул. 
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Н
и

ж
е 

б
аз

о
в
о
го

 

П
о
н

и
ж

ен
н

ы
й

  

(о
тм

ет
к
а 

«
2
»
) 

Работа в основном не выполнена (объем выполненной 

части менее 50% от общего объема задания). 

 Учащийся показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, 

не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Н
и

зк
и

й
 

(о
тм

ет
к
а 

«
1
»
) 

Работа полностью не выполнена. 

 

 

Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ. 

 

У
р
о
в
н

и
 д

о
ст

и
ж

ен
и

я
 п

р
ед

м
ет

н
ы

х
 р

ез
у
л
ь
та

то
в
 о

св
о
ен

и
я
 О

О
П

 

 

Выше 

базового 

Высокий 

(отметка «5») 

Лабораторная работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и 

измерении; учащийся самостоятельно и 

рационально смонтировал необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдал 

требования безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; правильно выполнил анализ 

погрешностей. 

 

Повышенный 

(отметка «4») 

Выполнение лабораторной работы 

удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку "5", но учащийся допустил недочеты 

или негрубые ошибки, не повлиявшие на 

результаты выполнения работы. 

Базовый (отметка «3») 

Результат выполненной части лабораторной 

работы таков, что позволяет получить 

правильный вывод, но в ходе проведения опыта 

и измерений были допущены ошибки. 

Ниже 

базового 

Пониженный  

(отметка «2») 

Результаты выполнения лабораторной работы 

не позволяют сделать правильный вывод, 

измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно.  

Низкий 

(отметка «1») 

Учащийся совсем не выполнил лабораторную 

работу. 

 

Оценка проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 



 

27 

 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс (70 часов –2 часа в неделю) 

Введение (1 час) 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ичес

ки 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

1/1   Что изучает физика. 

Физические явления. 

Наблюдения и опыты. 

Что такое научный 

метод познания? Что и 

как изучает физика. 

Границы применимости 

физических законов. 

Современная картина 

мира. Использование 

физических знаний 

 и методов. 

Знать смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

взаимодействие; вклад 

российских и зарубежных 

учѐных в развитие физики.  

Уметь отличать гипотезы 

от научных теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что 

наблюдения и эксперимент 

являются основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

 

Тема 1. Механика (24 часа) 

Кинематика (9 часов) 

 
№ 

недели/

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ичес

ки 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

1/2   Механическое движение, 

виды движений, его 

характеристики. 

Основная задача механики. 

Знать различные виды 

механического движения; 

знать/понимать смысл 

понятия «система отсчета», 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 
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№ 

недели/

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ичес

ки 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

Кинематика. Система 

отсчѐта. Механическое 

движение, его виды и 

относительность. 

смысл физических величин: 

скорость, ускорение, масса. 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками 

2/3   Равномерное движение 

тел. Скорость. Уравнение 

равномерного  

движения. Решение задач. 

 

Прямолинейное 

равномерное движение. 

Скорость равномерного 

движения. Путь, 

перемещение, координата 

при равномерном 

движении. 

 

Знать физический смысл 

понятия скорости; законы 

равномерного 

прямолинейного движения. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

2/4   Графики прямолинейного 

равномерного движения. 

Решение задач. 

 

Графики зависимости 

скорости, перемещения и 

координаты от времени 

при равномерном 

движении. Связь между 

Уметь строить и читать 

графики равномерного 

прямолинейного движения. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций  

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 
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№ 

недели/

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ичес

ки 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

кинематическими 

величинами. 

Коммуникативные УУД   применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность. 

3/5   Скорость при 

неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 

Мгновенная скорость. 

Средняя скорость. 

Векторные величины и 

их проекции. Сложение 

скоростей. 

Знать физический смысл 

понятия скорости; средней 

скорости, мгновенной 

скорости. Знать/понимать 

закон сложения скоростей. 

Уметь использовать закон 

сложения скоростей при 

решении задач. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками 

3/6   Входная контрольная 

работа  

 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД  

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности 

4/7   Прямолинейное равно- Знать уравнения зависи- Регулятивные УУД 
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№ 

недели/

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ичес

ки 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

ускоренное движение. 

Ускорение, единицы 

измерения. Скорость при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

 

мости скорости от времени 

при прямолинейном равно-

переменном движении. 

Уметь читать и анализи-

ровать графики зависимости 

скорости от времени, уметь 

составлять уравнения по 

приведенным графикам. 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками  

4/8   Движение тел. Посту-

пательное движение. 

Материальная точка. 

Движение тел. 

Абсолютно твердое 

тело. Поступательное 

движение тел. 

Материальная точка. 

Знать/понимать смысл 

физических понятий: 

механическое движение, 

материальная точка, 

поступательное движение. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

5/9   Решение задач по теме 

«Кинематика». 

Уметь решать задачи на 

определение скорости тела 

и его координаты в любой  

момент времени по 

заданным начальным 

условиям. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 
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№ 

недели/

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ичес

ки 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные УУД  

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности 

5/10   Контрольная работа  

№ 1 "Кинематика". 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные УУД  

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности 

 

Динамика (8 часов) 

 
№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

6/11   Взаимодействие тел в 

природе. Явление 

инерции. Инерциальная 

система отсчета. Первый 

закон Ньютона. 

Что изучает динамика. 

Взаимодействие тел. 

История открытия I 

закона Ньютона. Закон 

инерции. Выбор системы 

отсчѐта. Инерциальная 

система отсчета. 

Знать/понимать смысл 

понятий «инерциальная и 

неинерциальная система 

отсчета». Знать/понимать 

смысл I закона Ньютона, 

границы его применимости: 

уметь применять I закон 

Ньютона к объяснению 

явлений и процессов в 

природе и технике. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

6/12   Понятие силы как меры 

взаимодействия тел. 

Решение задач. 

Взаимодействие. Сила.  

Принцип суперпозиции 

сил. Три вида сил в 

механике. Динамометр. 

Измерение сил. Инерция.  

Сложение сил. 

Знать / понимать смысл 

понятий «взаимодействие», 

«инертность», «инерция». 

Знать / понимать смысл 

величин «сила», «ускоре-

ние». Уметь иллюстри-

ровать точки приложения 

сил, их направление. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

7/13   Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Зависимость ускорения 

от действующей силы. 

Масса тела. II закон 

Знать/понимать смысл 

законов Ньютона, уметь 

применять их для 

объяснения механических 

явлений и процессов. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

Примеры применения II 

закона Ньютона. III 

закон Ньютона. 

Свойства тел, связанных 

третьим законом. 

Примеры проявления III 

закона в природе. 

Уметь находить 

равнодействующую 

нескольких сил. Приводить 

примеры опытов, 

иллюстрирующих границы 

применимости законов 

Ньютона. 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

7/14   Принцип относительности 

Галилея. 

Принцип причинности в 

механике. Принцип 

относительности. 

Знать/понимать смысл 

принципа относительности 

Галилея. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

8/15   Явление тяготения. 

Гравитационные силы. 

Силы в природе. Принцип 

дальнодействия. Силы в 

механике.  Сила 

всемирного тяготения. 

Знать/понимать смысл 

понятий «гравитационные 

силы», «всемирное тяготе-

ние», «сила тяжести»; 

смысл величины  «ускоре-

ние свободного падения». 

Уметь объяснять природу 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

8/16   Закон всемирного 

тяготения. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Гравитационная 

постоянная. Ускорение 

свободного падения, его 

зависимость от 

географической 

широты. 

Знать историю открытия 

закона всемирного 

тяготения. 

Знать/понимать смысл 

величин «постоянная 

всемирного тяготения», 

«ускорение свободного 

падения». Знать/ понимать 

формулу для вычисления 

ускорения свободного 

падения на разных планетах 

и на разной высоте над 

поверхностью планеты. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

9/17   Первая космическая 

скорость.  

Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. 

Сила тяжести и 

ускорение свободного 

падения. Как может 

двигаться тело, если на 

него действует только 

сила тяжести? Дви-

жение по окружности. 

Первая и вторая 

Знать / понимать  смысл 

физической величины   

«сила тяжести». 

Знать / понимать  смысл 

физической величины «вес 

тела» и физических 

явлений невесомости и 

перегрузок. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

космические скорости. Все 

тела. Чем отличается 

вес от силы тяжести? 

Невесомость. Перегрузки. 

9/18   Силы упругости. Силы 

трения. 

Электромагнитная 

природа сил упругости и 

трения. Сила упругости. 

Закон Гука. Сила 

трения. Трение покоя, 

трение движения. 

Коэффициент трения. 

Знать/понимать смысл 

понятий «упругость», 

«деформация», «трение»;  

смысл величин «жесткость», 

«коэффициент трения»; 

закон Гука, законы трения. 

Уметь описывать и 

объяснять устройство и 

принцип действия 

динамометра, уметь 

опытным путем определять 

жесткость пружин и 

коэффициент трения. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

 

Законы сохранения (7 часов) 

 
№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

10/19   Импульс материальной 

точки. Закон сохранения 

импульса. 

Передача движения от 

одного тела другому при 

Знать/понимать смысл 

величин «импульс тела», 

«импульс силы»; уметь 

вычислять изменение 

импульса тела в случае 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

взаимодействии. Импульс 

тела, импульс силы. Закон 

сохранения импульса. 

прямолинейного движения. 

Уметь вычислять 

изменение импульса тела 

при ударе о поверхность. 

Знать/понимать смысл 

закона сохранения импульса. 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

10/20   Реактивное движение. 

Решение задач (закон 

сохранения импульса). 

Реактивное движение. 

Принцип действия 

ракеты. Освоение 

космоса. Решение задач. 

Уметь приводить примеры 

практического использова-

ния закона сохранения 

импульса.  

Знать достижения отечест-

венной космонавтики. 

Уметь применять знания на 

практике. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

11/21   Работа силы. Мощность. 

Механическая энергия 

тела: потенциальная и 

кинетическая. 

Что такое механическая 

работа? Работа силы, 

направленной вдоль пере-

мещения и под углом к 

перемещению тела. Мощ-

ность. Выражение 

Знать/понимать смысл 

физических величин 

«работа», «механическая 

энергия». 

Уметь вычислять работу, 

потенциальную и 

кинетическую энергию 

тела. 

Регулятивные УУД 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

Познавательные УУД 

Устанавливать причинно – следственные связи и зависимости между 

объектами, их положение в пространстве и времени; 

Коммуникативные УУД 

воспринимать текст с учѐтом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для еѐ решения; 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

мощности через силу и 

скорость. 

11/22   Закон сохранения 

энергии в механике. 

Связь между работой и 

энергией, потенциальная 

и кинетическая энергии. 

Закон сохранения 

энергии. 

Знать/понимать  смысл 

понятия энергии, виды 

энергий и закона 

сохранения энергии. 

Знать границы 

применимости закона 

сохранения энергии. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

12/23   Лабораторная работа 

№1. «Изучение закона 

сохранения 

механической энергии». 

Уметь описывать и 

объяснять процессы 

изменения кинетической и 

потенциальной энергии 

тела при совершении 

работы. Уметь делать 

выводы на основе 

экспериментальных данных.  

Знать формулировку 

закона сохранения 

механической энергии. 

Работать с оборудованием и 

уметь  измерять. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные УУД  

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности 

12/24   Обобщающее занятие. Знать/понимать смысл Регулятивные УУД 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 
Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

Решение задач. 

Законы сохранения в 

механике. 

законов динамики, 

всемирного тяготения, 

законов сохранения. Знать 

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

механики, уметь описывать 

и объяснять движение 

небесных тел и ИСЗ. 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

Коммуникативные УУД 

характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определѐнному классу (виду) 

13/25   Контрольная работа № 2. 

"Динамика. Законы 

сохранения в механике". 
Законы сохранения. 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при  решении задач. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные УУД  

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности 
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Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика (20 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (6 часов) 

 
№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

13/26   Строение  

вещества.  

Молекула. Основные 

положения МКТ. 

Экспериментальное  

доказательство основных  

положений МКТ. 

Броуновское движение. 

Основные  

положения МКТ. 

Опытные подтверждения 

МКТ. Основная задача 

МКТ. 

Знать/понимать смысл 

понятий «вещество», 

«атом», «молекула», 

«диффузия», 

«межмолекулярные силы». 

Знать/понимать основные 

положения МКТ и их 

опытное обоснование; 

уметь объяснять физические 

явления на основе 

представлений о строении 

вещества. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

14/27   Масса молекул.  

Количество вещества. 

Оценка размеров 

молекул, количество 

вещества, 

относительная 

молекулярная масса, 

молярная масса, число 

Авогадро. 

Знать/понимать смысл 

величин, характеризующих 

молекулы. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

14/28   Контрольная работа за Уметь применять Регулятивные УУД планировать решение учебной задачи:выстраивать 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

первое полугодие 

 

полученные знания при 

решении задач. 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУДумение осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; Коммуникативные УУД проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности 

15/29   Силы взаимодействия  

молекул.  

Строение твердых, 

жидких и газообразных 

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 

молекулярного строения. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

15/30   Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение 

МКТ. 

Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ. Связь давления со 

средней кинетической 

энергией молекул. 

Уметь описывать основные 

черты модели «идеальный 

газ»; уметь объяснять 

давление, создаваемое газом.  

Знать основное уравнение 

МКТ. Уметь объяснять 

зависимость давления газа от 

массы,  концентрации и 

скорости движения молекул. 

Знать/понимать смысл 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

понятия «давление газа»; его 

зависимость от 

микропараметров. 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

16/31   Решение задач. 

Тепловое движение 

молекул. 

Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач, указывать 

причинно-следственные 

связи между физическими 

величинами. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

Коммуникативные УУД 

характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определѐнному классу (виду) 

Температура. Энергия теплового движения молекул (2 часа) 

№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

16/32   Температура. Тепловое 

равновесие. 

Теплопередача. 

Температура и тепловое 

равновесие,  

измерение 

температуры, 

термометры. 

Знать/понимать смысл 

понятий «температура», 

«абсолютная температура». 

Уметь объяснять устройство 

и принцип действия 

термометров. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факт

ическ

и 

Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

со сверстниками и взрослыми 

17/33   Абсолютная 

температура. 

Температура – мера 

средней кинетической 

энергии движения 

молекул. 

 

Соотношение между 

шкалой Цельсия и 

Кельвина. Средняя 

кинетическая энергия 

движения молекул. 

Знать/понимать смысл 

понятия «абсолютная 

температура»; смысл 

постоянной Больцмана. 

Знать/понимать связь между 

абсолютной температурой 

газа и средней кинетической 

энергией движения молекул.  

Уметь вычислять среднюю 

кинетическую энергию 

молекул при известной 

температуре. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (2 часа) 

 
№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

17/34   Уравнение состояния 

идеального газа.  

Газовые законы. 

Уравнение состояния 

газа. Уравнение 

Менделеева - 

Клапейрона. Закон 

Авогадро. 

Изопроцессы: 

изобарный, изохорный, 

Знать уравнение состояния 

идеального газа. 

Знать/понимать 

зависимость между 

макроскопическими 

параметрами (p, V, T), 

характеризующими 

состояние газа. 

Знать/понимать смысл 

законов Бойля – Мариотта, 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

изотермический. Гей-Люссака и Шарля. группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

18/35   Лабораторная  работа  

№2. «Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака». 

Уравнение Менделеева - 

Клапейрона.   

Изобарный процесс. 

Знать уравнение  

состояния идеального газа. 

Знать/понимать смысл 

закона Гей-Люссака. 

Уметь выполнять прямые 

измерения длины, темпе-

ратуры, представлять 

результаты измерений с 

учетом их погрешностей. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

Коммуникативные УУД 

характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определѐнному классу (виду) 

 

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

 
№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

18/36   Насыщенный пар. 

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

Испарение жидкостей. 

Агрегатные  

состояния и фазовые 

переходы. Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Кипение. Зависимость 

Знать/понимать смысл 

понятий «кипение»,  

«испарение», 

«парообразование», 

«насыщенный пар». 

Уметь описывать и 

объяснять процессы 

испарения, кипения и 

конденсации.  

Уметь объяснять 

зависимость температуры 

кипения от давления. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

температуры кипения 

от давления. 

19/37   Влажность воздуха и ее 

измерение. 

Парциальное давление. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность воздуха. 

Зависимость 

влажности от 

температуры, способы 

определения 

влажности. 

Знать/понимать смысл 

понятий «относительная 

влажность», «парциальное 

давление». 

Уметь  
относительную влажность 

воздуха. 

Знать/понимать устройство 

и принцип действия 

гигрометра и психрометра. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

19/38   Кристаллические и 

аморфные тела. 

Кристаллические тела. 

Анизотропия. 

Аморфные тела. 

Плавление и 

отвердевание. 

Знать/понимать свойства 

кристаллических и 

аморфных тел. 

Знать/понимать различие 

строения и свойств 

кристаллических и 

аморфных тел. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 
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Основы термодинамики ( 7 часов) 

 
№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

20/39   Внутренняя энергия.  

Работа в 

термодинамике. 

Внутренняя энергия. 

Способы измерения 

внут-ренней энергии. 

Внутренняя энер-гия 

идеального га-за. 

Вычисление Ра-боты 

при изобар-ном 

процессе. 

Геометрическое 

толкование работы. 

Физический смысл 

молярной газовой 

постоянной. 

Знать/понимать смысл 

величины «внутренняя 

энергия». Знать формулу для 

вычисления внутренней 

энергии. 

Знать/понимать смысл 

понятий «термодина-

мическая система». 

Уметь вычислять работу 

газа при изобарном 

расширении/сжатии. 

Знать графический способ 

вычисления работы газа. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками 

20/40   Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. 

Знать/понимать смысл 

понятий «количество 

теплоты», «удельная 

теплоемкость». 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

21/41   Первый закон 

термодинамики. 

Решение задач. 

Закон сохранения 

энергии,  

первый закон 

термодинамики. 

Знать/понимать смысл 

первого закона 

термодинамики. Уметь 

решать задачи с 

вычислением количества 

теплоты, работы и изменения 

внутренней энергии газа. 

Знать/понимать 
формулировку первого 

закона термодинамики для 

изопроцессов. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

21/42   Необратимость 

процессов в природе. 

Решение задач. 

Примеры необратимых 

процессов. Понятие 

необратимого 

процесса. Второй закон 

термо-динамики. 

Границы 

применимости второго 

закона термодинамики. 

Знать/понимать смысл 

понятий «обратимые и 

необратимые процессы»; 

смысл второго закона 

термодинамики. 

Уметь приводить примеры 

действия второго закона 

термодинамики. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

22/43   Принцип действия и 

КПД тепловых 

двигателей. 

Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Роль холодильника. 

Знать/понимать устройство 

и принцип действия 

теплового двигателя, 

формулу для вычисления 

КПД. 

Знать/понимать основные 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

КПД теплового 

двигателя. 

Максимальное значение 

КПД тепловых 

двигателей. 

виды тепловых двигателей: 

ДВС, паровая и газовая 

турбины, реактивный 

двигатель. 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

22/44   Повторительно-

обобщающий урок по 

темам «Молекулярная 

физика. Термодинамика». 

Знать / понимать основные 

положения МКТ,    уметь 

объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе представлений о 

строении вещества. 

Знать и уметь использовать 

при решении задач законы 

Бойля-Мариотта, Гей-

Люссака, Шарля, уравнение 

состояния идеального газа. 

Знать/понимать первый и 

второй законы 

термодинамики; уметь 

вычислять работу газа, 

количество теплоты, 

изменение внутренней 

энергии, КПД тепловых 

двигателей, относительную 

влажность воздуха. 

Знать/понимать строение и 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел, уметь объяснять 

физические явления и 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

Коммуникативные УУД 

характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определѐнному классу (виду) 

23/45   Контрольная работа № 

3.  «Молекулярная 

физика. Основы 

термодинамики». 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

Коммуникативные УУД 

характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определѐнному классу (виду) 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

процессы с применением 

основных положений МКТ. 

 

Тема 3. Основы термодинамики (22 часа) 

Электростатика (9 часов) 

 
№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

23/46   Что такое 

электродинамика. 

Строение атома. 

Электрон. Электрический 

заряд и элементарные 

частицы. 

Электродинамика. 

Электростатика. 

Электрический заряд, два 

знака зарядов. 

Элементарный заряд.  

Электризация тел и ее 

применение в технике. 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

Уметь объяснять процесс 

электризации тел. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

24/47   Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Замкнутая система. 

Закон сохранения 

электрического заря-

да. Опыты Кулона. 

Знать смысл закона 

сохранения заряда. 

Знать/понимать физический 

смысл закона Кулона и 

границы его применимости, 

уметь вычислять силу 

кулоновского 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

Взаимодействие 

электрических заря-

дов. Закон Кулона – 

основной закон 

электростатики. 

Единица электрического 

заряда 

взаимодействия. в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

24/48   Решение задач. Закон 

сохранения 

электрического заряда 

и закон Кулона. 

Решение задач с 

применением закона 

Кулона, принципа 

суперпозиции, закона 

сохранения 

электрического заряда. 

Знать и уметь применять 

при решении задач закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные УУД  

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности 

25/49   Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. Решение задач. 

Электрическое поле.  

Основные свойства 

электрического поля. 

Напряженность 

Знать/ понимать смысл  

понятий: «материя»,  

«вещество», «поле». 

Знать/понимать смысл ве-

личины «напряженность», 

уметь определять величину и 

направление напряжен-ности 

электрического поля 

точечного заряда. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 



 

51 

 

№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. 

Уметь применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета 

напряженности. 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

25/50   Силовые линии 

электрического поля. 

Решение задач. 

Силовые линии 

электрического поля. 

Однородное поле. Поле 

заряженного шара. 

Знать смысл понятия 

напряжѐнности силовых 

линий электрического поля. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми 

26/51   Решение задач. 

Решение задач с  

применением закона  

Кулона, принципа 

суперпозиции, закона 

сохранения 

электрического заряда. 

Вычисление 

напряженности. 

Уметь применять 

полученные знания и умения 

при решении 

экспериментальных, 

графических, качественных и 

расчетных задач. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные УУД  

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

26/52   Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическом 

поле. 

Работа при переме-

щении заряда в од-

нородном электро-

статическом поле. 

Потенциальная энергия 

поля. 

Знать физический смысл 

энергетической 

характеристики 

электростатического поля. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками 

27/53   Потенциал 

электростати-ческого 

поля. Разность 

потенциалов. Связь 

между напряженностью 

поля и напряжением. 

Потенциал поля. 

Потенциал. 

Эквипотенциальная 

поверхность. Разность 

потенци-алов. Связь 

между 

напряженностью и 

разностью 

потенциалов. 

Знать/понимать смысл 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля»; уметь 

вычислять работу поля и 

потенциал поля точечного 

заряда. 

 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками 

27/54   Конденсаторы. 

Назначение, устройство 

и виды. 

Знать/понимать смысл 

величины «электрическая 

емкость». 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

Электрическая 

емкость проводника. 

Конденсатор. Виды 

конденсаторов. 

Емкость  плоского 

конденсатора. Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

Уметь вычислять емкость 

плоского конденсатора. 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками 

Законы постоянного тока (8 часов) 

№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

28/55   Электрический ток. 

Условия, необходимые  

для его существования. 

Электрический ток. 

Условия существования 

электрического тока. Сила 

тока. Действие тока. 

Знать/понимать смысл 

понятий «электрический 

ток»,  «источник тока». 

Знать условия существо-

вания электрического тока; 

знать/понимать смысл 

величин «сила тока», 

«напряжение». 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели;поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками 

28/56   Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное 

Знать/понимать смысл за-

кона Ома для участка цепи, 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

и параллельное 

соединение 

проводников. 

Сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 

Единица сопротивления, 

удельное сопротивление. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

уметь определять сопро-

тивление проводников. 

Знать формулу зависимости 

сопротивления проводника 

от его  геометрических 

размеров и рода вещества, из 

которого он изготовлен. 

Знать закономерности в 

цепях с последовательным 

и параллельным 

соединением проводников. 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели;поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками 

29/57   Лабораторная работа 

№3: «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

Закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным соединением 

проводников. 

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным соединением 

проводников. 

Знать и уметь применять 

при решении задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные УУД  

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), 

29/58   Работа и мощность 

постоянного тока. 

Работа тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Мощность тока. 

Знать/понимать смысл 

понятий «мощность тока», 

«работа тока». Знать и 

уметь применять при 

решении задач формул для 

вычисления работы и 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

мощности электрического 

тока. 

информационного поиска, 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками 

30/59   Электродвижущая 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 

формулировку закона Ома 

для полной цепи. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и сотрудничать 

со сверстниками 

30/60   Лабораторная работа №4. 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Уметь измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать  

формулировку закона Ома 

для полной цепи, 

планировать эксперимент и 

выполнять измерения и 

вычисления. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные УУД  

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), 

31/61   Решение задач (законы Уметь решать задачи с Регулятивные УУД 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

постоянного тока). 

Расчет электрических 

цепей. 

применением закона Ома 

для участка цепи и полной 

цепи; уметь определять 

работу и мощность 

электрического тока. 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Коммуникативные УУД  

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности 

31/62   Контрольная работа № 

4. "Законы постоянного  

тока». 

Уметь решать задачи с при-

менением закона Ома для 

участка цепи и полной цепи; 

уметь определять работу и 

мощность электрического 

тока при параллельном и 

последовательном 

соединении проводников. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

Коммуникативные УУД 

характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определѐнному классу (виду) 

Электрический ток в различных средах (5 часов) 

№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

32/63   Электрическая Уметь объяснять природу Регулятивные УУД 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

проводимость различных 

веществ. Зависимость 

сопротивления проводника 

от температуры. 

Сверхпроводимость. 

Проводники 

электрического тока. 

Природа электрического 

тока в металлах. 

Зависимость 

сопротивления металлов 

от температуры. 

Сверхпроводимость 

электрического тока в 

металлах, знать/ понимать 

основы электронной теории, 

уметь объяснять причину 

увеличения сопротивления 

металлов с ростом 

температуры. 

Знать /понимать значение 

сверхпроводников в 

современных технологиях. 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками 

32/64   Электрический ток в 

полупроводниках. При-

менение полу-

проводниковых приборов. 

Полупроводники, их 

строение. Электронная и 

дырочная проводимость. 

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического разряда в 

полупроводниках. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками 

33/65   Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

Термоэлектронная  

эмиссия. Односторонняя 

проводимость. Диод. 

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического разряда в 

вакууме. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

Электронно-лучевая 

трубка. 

информационного поиска, 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками 

33/66   Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Растворы и расплавы 

электролитов. 

Электролиз. Закон 

Фарадея. 

Знать /понимать законы 

Фарадея, процесс 

электролиза и его 

техническое применение. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками 

34/67   Электрический ток в 

газах. Несамостоя-

тельный и 

самостоятельный 

разряды. 

Электрический разряд в 

газе. Ионизация газа. 

Проводимость  газов. 

Несамостоятельный 

разряд. Виды 

самостоятельного 

электрического разряда. 

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического разряда в 

газах. 

Регулятивные УУД 

прогнозирование — предугадывание результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 

Познавательные УУД 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, 

Коммуникативные УУД 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и продуктивно взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками 

34/68    Повторение и обобщение 

курса 
 Регулятивные УУД 

Составлять план последовательности действий, формировать 
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№ 

недели/

урока 

Дата проведения Тема урока 

Элементы содержания 

 

 

Планируемые результаты обучения 

План Факти

чески 
Предметные Метапредметные универсальные учебные действия 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий 

Познавательные УУД 

Уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов. 

Коммуникативные УУД 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для еѐ решения. 

35/69 

 
  Итоговая контрольная 

работа  

 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

Регулятивные УУД 

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий; 

Познавательные УУД 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные УУД  

применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к 

собеседнику (соучастнику) деятельности 

36/70   Повторение и обобщение 

курса 
 Регулятивные УУД 

Составлять план последовательности действий, формировать 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий 

Познавательные УУД 

Уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов. 

Коммуникативные УУД 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую для еѐ решения. 

 

Итого: 70 часов 
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Количество контрольных работ по темам – 4 

Количество лабораторных работ по темам – 4 

Входная, промежуточная и итоговая контрольные работы - 3 


