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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Программа по физике базового уровня для 10 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы программы В. С. Данюшенков и О. В. 

Коршунова, 2012 год. 

Преподавание ведется по учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского. Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень. М.: «Просвещение», 2014. УМК рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

На изучение физики на базовом уровне в 10 - 11 классах отводится 69 часов, в 10 классе отводится 35 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение физике в объёме 1 час в неделю в течение 1 учебного года. Программой предусмотрено проведение: 
1) контрольных работ:8 

2) лабораторных работ: 5 
Изучение курса физики 10 класса направлено на достижение следующей цели: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы. 

Задачи курса: 

- формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных); 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально_ этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Воспитательная цель при обучении физике – воспитание ценностей личного отношения к изучаемым знаниям и извлечение учениками 
нравственных ценностей из их содержания, а это – сознание, смысл, переживания, личностный опыт. 

Воспитательными задачами являются: 

- формирование у учащихся научного мировоззрения, нравственных качеств личности, взглядов и убеждений; 

- выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

- реализация познавательных интересов ребёнка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии; 

- формирование положительное отношение к физике и технике; интереса к явлениям окружающего мира, экономного, рационального 



отношения к народным богатствам (энергоресурсам); 

- знакомство учеников с историей российской науки и ролью нравственных качеств личности в условиях проведения масштабных научных 

исследований. 

Реализация задач учебного предмета физика на уровне среднего общего образования обеспечивает достижение учащимися предметных, 

личностных и метапредметных результатов образования. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, 

мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», 

Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, 

skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при 

которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), 

занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; 

выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов 

и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные 

аттестации с применением ДОТ. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета направлены на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

- формирование 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, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

- ценностное отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- 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; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации, с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

- умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- 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; 

- умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию 

В области предметных результатов ученик научится: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: механические явления, инерция, инертность, тепловые явления, электрические 

явления, химические явления. 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперименты 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 неизвестные явления; 

- разбираться в важнейших физических явлениях окружающего мира и понимать смысл физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения момента импульса, закон сохранения энергии, газовые законы, законы 

термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, законы Ома, законы Кирхгофа, законы Фарадея, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

- разбираться в важнейших физических понятиях: физическое явление, гипотеза, закон, теория, электромагнитное поле, механическое 

движение, инерция, система отсчета, трение, гравитация, количество теплоты, молекула, температура, идеальный газ, влажность, … 

- понимать смысл физических величин: скорость, ускорение, импульс, момент импульса, момент инерции, энергия, масса, сила, работа, 

давление, электрический ток, сопротивление, ЭДС, электроемкость. 

Получит возможность научиться: 

- 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 явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

- применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 



- использовать полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимать закономерность в связи между явлениями природы, объективность научного знания, высокую ценность науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

- различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 

- информировать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации; 

- критической оценке достоверности физической информации, поступающей из разных источников; воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- популярных статьях; 

- использовать приобретенные знания для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В основу данного курса положен системно – деятельностный подход. Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному 

получению знаний. 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, 

итоговые), зачеты, тесты, защиты проектов, портфолио, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. Формы контроля: устный 

опрос, письменный контроль в виде физических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; лабораторные и 

практические работы. При составлении работ используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, ФИПИ. 

В контрольные работы (входную, промежуточную и итоговую) включены задания из КИМ внешних мониторингов разных лет, 

таких как материалы исследования TIMSS, PIZA, задания из КИМ ЕГЭ. 

https://www.eduniko.ru/ 

http://www.centeroko.ru/ 
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы 

организации познавательной деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его 

подготовке и возможностям; 
- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, 

экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

https://www.eduniko.ru/
http://www.centeroko.ru/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html


- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию 

таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме 

деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая 

форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 
- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности старшеклассников, таких как индивидуальный 

проект и исследовательская работа. Учащимся предлагаются темы для индивидуальных работ, которые определяются исходя из материально- 

технической базы кабинета, наличия связей с лабораториями города, интереса учащихся. 

Примерный перечень индивидуальных проектов и исследовательских работ: 

- Использование возможности цифровой лаборатории «Архимед» 

- Магнитные поля, их измерения и воздействие на живые организмы 

- Водомерки. Определение коэффициента поверхностного натяжения воды в реке или в озере. 

- Физика тенниса. Крученый удар. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках физики включает в себя аспекты: 

нравственный - предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту науки, но и понимать необходимость разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей среды; 

гражданственный - формирование творческой личности с активной жизненной позицией, испытывающей уважение к творцам науки и 

техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники, готовой к морально-этической оценке использования 

научных достижений. Отражение колоссальных успехов нашей страны в области физики и техники в школьном курсе физики позволяет 

формировать у учащихся чувство гордости за свою Родину. Анализ ценностных аспектов современной физики на базе современного и 

исторического материала (использование атомной энергии в военных и мирных целях, загрязнение атмосферы и решение экологических проблем 

с помощью физики и т.д.) способствует воспитанию гражданина, гуманиста и борца за мир. Формировать у школьников чувства патриотизма 

можно, ознакомив их с жизнью и научной деятельностью ученых. Эта информация может быть представлена в форме рефератов, докладов, 

проектов, через наглядно-декоративное оформление выставок, газет и стендов; использование литературных, исторических примеров на уроке; 

политехнический - предполагает политехническую подготовку учащихся, использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, рационального природопользования, а также: воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства 

ответственности и долга, способствует профориентации учащихся. Практическая направленность уроков физики формирует умение использовать 

полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.); 

патриотический - региональный компонент, который предполагает изучение сведений о малой родине, ее богатстве и культурных 

традициях, что способствует любви к своему городу, селу, поселку, воспитывает гражданина своей Родины. Использование культурного наследия 

русского народа (пословицы, поговорки, приметы, сказки и сказания, былины, песни и стихи) позволяет формировать умение воспринимать, 



перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию; 

здоровьесберегающий - предполагает формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и 

общества. 

Один из самых верных путей духовно-нравственного воспитания - установление тесной связи между классными и внеклассными 

занятиями, которые включают в себя различные формы внеклассной работы и могут быть задействованы и на уроках физики, такие как: декады 

естественных наук, научные викторины, элективные курсы, проектные недели, изготовление физических приборов из подручных средств и 

объяснение принципа их действия и экскурсии. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

В 8 классе учащиеся получили первоначальное представление о тепловых явлениях в объеме 20 часов, об электромагнитных явлениях в 

объеме 28 часов, 9 классе учащиеся получили первоначальное представление о законах взаимодействия и движения тел в размере 26 часов, об 

электромагнитном поле в размере 17 часов. В этом году идет расширение и углубление материала. 

Раздел 1. Повторение 9 класса. (2 часа). 

Основные понятия кинематики. Динамика Ньютона. Механические колебания и волны. Электромагнитное поле. Строение атома и атомного 
ядра. Использование энергии атомных ядер. 

Введение. 

Физика, как наука о природе. Законы физики для облегчения труда, улучшения условий жизни. 

Научный метод познания. Физические величины и их измерение. Законы природы и законы, определяющие жизнь общества. 

Раздел 2. Механика. (13 часов). 

Тема 2.1 Кинематика. (4 часа) 

Механическое движение и способы его описания. Траектория, путь, перемещение, скорость, ускорение Относительная скорость движения 

тел. Принцип относительности Галилея. Закон сложения скоростей. Равномерное движение. Равнопеременное движение. Свободное падение тел. 

Движение по окружности. 

Тема 2.2 Динамика (4 часа) 

Законы Ньютона. Сила упругости. Движение под действием силы упругости. Сила трения. Законы Кеплера. Определение масс небесных 

тел. Определение масс небесных тел. Движение под действием нескольких сил по наклонной плоскости. 

Тема 2.3 «Законы сохранения в механике. Статика». (4+1 часов) 

Импульс материальной точки Закон сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса. Работа силы (механическая работа). 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Основное уравнение динамики вращательного движения. 

Раздел 3. Молекулярная физика. Термодинамика. (10 часов) 

Тема 3.1 Основы молекулярно-кинетической теории. (5 часов) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Экспериментальные доказательства молекулярно-кинетической теории. Модель 

идеального газа. Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. 

Тема 3.2 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (1 час) 



Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Тема 3.3. Термодинамика. (4 часа) 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Работа газа при расширении и сжатии в термодинамике. 

Применение первого закона термодинамики к различным процессам. Теплоемкость газов и твердых тел. Принцип действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Холодильные машины. Тепловые машины и охрана природы 

Раздел 4. Электродинамика (10 часов) 

Тема 4.1 «Электростатика» (5 часов) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Теорема Гаусса. Работа сил электростатического поля. Потенциал электрического поля. Проводники 

и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора 

Тема 4.2 Постоянный электрический ток (2 часа) 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Источник тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Работа и мощность 

тока. Закон Ома для замкнутой цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников в электрической цепи. 

Тема 4.3 Электрический ток в различных средах (3 часа) 

Электрический ток в металлах. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Электрический ток в газах. Плазма. Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая 

трубка. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

 

Виды деятельности учащихся. 

 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и 

самооценка, выбор способов деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью получения 

информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего задания, 

организация индивидуального рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, установление аналогий, классификация (в том числе, 

подбор критериев для классификации), установление причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование 

информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка информации из нескольких 

источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, 

организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с 

последующими ответами на вопросы, презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных тренингах 

(упражнениях). 



Данное содержание программы позволяют реализовать системно-деятельностный подход, подразумевающий включение различных видов 

деятельности учащихся, реализацию межпредметных связей учебного предмета. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
 

 
№ Тема урока Межпредметная связь 

1. Решение задач на характеристики молекул и их систем. Химия. Понятия: моль, молярная масса, относительная молекулярная 

масса. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

2. Уравнение состояния идеального газа. (уравнение 
Менделеева - Клапейрона). 

Химия. Молярный объем. Нормальные условия. 

3. Газовые законы. Математика. Линейная функция и ее график. Обратно 

пропорциональная зависимость и ее график. 

4. Л.р. «Опытная проверка закона Гей- Люссака». Математика. Запись чисел в стандартном виде. Приближенные 

вычисления. 

5. Реальный газ. Воздух. Насыщенный пар. Давление 
насыщенного пара. 

Природоведение. Круговорот воды в природе. 

6. Первый закон (начало) термодинамики. Биология. Процесс круговорота воды и превращения энергии в 

биосфере. Энергетический обмен в клетке. 

Математика. Линейная функция и ее график. Обратно 

пропорциональная зависимость и ее график. 

7. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Биология. Деятельность человека. Охрана биогеоценозов, биосфера в 

период НТП. 

География. География межотраслевых комплексов. Отрасли 

перерабатывающей промышленности. 

8. Электрическое поле. Напряженность. Принцип 

суперпозиции. 

Математика. Понятие вектора, модуля вектора, проекции векторов на 

координатные оси. Сложение векторов. 

9. Решение задач на расчет электрических цепей. 
Параллельное и последовательное соединение проводников. 

Технология. Простейшие электрические цепи, их схемы, условные 

обозначения. Математика. Сложение обыкновенных дробей. 

10. Л.р. «Изучение последовательного и параллельного 

соединений проводников». 

Технология. Простейшие электрические цепи, их схемы, условные 

обозначения. Правила техники безопасности при работе с 

электроприборами. 

Математика. Сложение обыкновенных дробей. 



11. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 
Закон электролиза. Элементарный электрический заряд. 

Химия. Электролитическая диссоциация. Электролиз. 

12. Электрический ток в полупроводниках Собственная и 
примесная проводимости полупроводников 

Химия. Понятие о ковалентной связи. 

 

 

Прохождение практической части 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов В том числе: 

лабораторные работы контрольные работы 

1. Повторение 2 
 1 

2 Физика и познание мира - - - 

3 Механика 13 2 3 

4 Молекулярная физика. 
Термодинамика. 

10 1 2 

5 Электродинамика. 10 2 2 

 Итого: 35 5 8 

 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 
воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования) и предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления 

первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни современников; 
- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 



потенциал урока; - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной работы, способности 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий 

учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других 

участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными 

понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. в научно-исследовательских центрах, в музее, 

библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 
№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты освоения материала Материально- 

техническое 

обеспечение урока 

Тип урока 

РАЗДЕЛ 1. Повторение (2 часа) 

1/1 Основы кинематики. 

Динамика. Законы 

сохранения. 

Работают по опорному конспекту. 

Записывают основные понятия. Решают 

задачи на движение. Демонстрируют 

Предметные 

Смысл понятий: скорость, путь, время, ускорение, 

перемещение. материальная точка, траектория, виды 

ИАД, КМ-школа, 

презентация. 
Опыты по движению 

Комбинир урок 



 Колебания и волны. 

Электромагнитное 

поле. Строение атома 

и атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер. 

умение решать задачи разных типов, 

выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий, 

осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала, 

представляют конкретное содержание в 

нужной форме. 

движений, законы динамики; Смысл понятий: импульс, 

энергия, колебания, период, частота, амплитуда. 

Определение магнитного поля и уметь изображать его 

графически; выделять характерные признаки; отличать 

однородные и неоднородные м.п. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

тел.  

2/2 Водная 

контрольная работа 

№ 1 

Работают с раздаточным материалом. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Предметные 

знать/понимать 

Смысл понятий: скорость, путь, время, ускорение, 

перемещение. материальная точка, траектория, виды 

движений, законы динамики, импульс, энергия, 

колебания, период, частота, амплитуда, определение 

магнитного поля и уметь изображать его графически; 

выделять характерные признаки; отличать однородные 

и неоднородные м.п. 

Уметь применять формулы и законы физики при 

решении задач 

Регулятивные УУД: планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; волевая саморегуляция – 

способность к мобилизации сил и энергии; 

познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Преобразуют информацию из 

одного вида в другой. 

Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий/ 

Личностные УУД - установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Раздаточный материал К. р. № 1 

РАЗДЕЛ 2. Механика (13 часов) 

Тема 2.1.Кинематика (4 часа) 

3/1 Физика и познание 

мира. 

Основные понятия 

кинематики. 

Работают с учебником. Изучают 

историю создания физики, как науки. 

Записывают основные формулы 
математики необходимые в физике. 

Предметные Раскрытие цепочки: научный 

эксперимент→ физическая гипотеза –модель 

→физическая теория → критериальный эксперимент. 

Знать определения механического движения. Формулы 

Таблицы «Система 

отсчета», 

«Относительность 

движения». 

Комбинирован- 

ный 



  Измеряют физических величины и 

оценивание границы погрешностей 

измерений. Определяют цену деления 

шкалы прибора. 

Раскрывают смысл цепочки: научный 

эксперимент → физическая гипотеза – 

модель → физическая теория → 

эксперимент. 

Представляют механическое движение 

тела уравнениями зависимости 

координат и проекций скорости от 

времени. Приводят примеры 

относительности движения. Изучают 

понятия и виды систем отсчета. 

скорости. Координаты. Система отсчета. Понимать: 

относительность движения. 

Регулятивные УУД: целеполагание – постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания; умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной форме. 

Познавательные логические: 

анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); синтез как 

составление целого из частей. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

Личностные УУД: 

формирование целостного научного мировоззрения в 

процессе изучения темы. 

  

4/2 Скорость. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение (РПД). 

Аналитическое 

описание 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения (РУПД). 

Учатся представлять механическое 

движение тела графиками зависимости 

координат и проекций скорости от 

времени. 

Определяют координаты, пройденный 

путь, скорость и ускорение тела по 

уравнениям зависимости координат и 

проекций скорости от времени. 

Работают с заданными уравнениями. 

Учатся отличать по внешнему виду 

уравнения вид движения; читать 

графики: скорости, движения. 

Предметные 

знать/понимать 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Определения 

прямолинейного равнопеременного, равноускоренного 

и равнозамедленного движений. Регулятивные УУД: 

оценка – осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения. 

Общеучебные УУД: умение структурировать знания; 

умение осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 
диалогической формами речи. 

ММП. «КМ-школа», 

движение тележки с 

помощью динамометра. 

1.Желоб 

2.Штатив с лапкой. 

3.Металлический 

шарик. 

4.Секундомер. 

Комбинирован- 

ный 

5/3 Свободное падение 

тел- частный случай 

РУПД. 

Решение заданий из 

КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Равномерное 

движение точки по 

окружности (РДО). 

Сравнивают все формулы РУПД с 

полученными формулами свободного 

падения; заполняют сравнительную 

таблицу и проводят ее анализ; делают 

вывод по таблице. Рассматривают 

падение тел в воздухе и разреженном 

пространстве. Выясняют траекторию 

тела, брошенного горизонтально. 

Определяют время движения тела, 

брошенного горизонтально 

Предметные 

Знать формулы свободного падения, графики пути и 

скорости. Понимать. Что свободное падение - частный 

случай равнопеременного движения, формулы и 

определения линейной и угловой скоростей, 

центростремительного ускорения 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 
Познавательные логические УУД: подведение под 

1. Трубка Ньютона. 

2. Мячик. 

3. Баллистический 

пистолет. 

КМ-школа 

1.Шарик на нитке. 

2.Часы со стрелками. 

Интерактивная доска. 

Комбинирован- 

ный урок. 



   понятия, выведение следствий, структурирование 

материала; 

Общеучебные УУД: умение структурировать знания; 

умение осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

  

6/4  

 

 

 
 

Поступательное 

движение. 

Вращательное 

движение твёрдого 

тела. Угловая и 

линейная скорости 

вращения. 

Кратковременная 

контрольная работа 

№2 по теме 

«Основы 

кинематики» 

Вспоминают равномерное движение по 

окружности все формулы и 

особенности движения. Записывают 

определения. 

Применяют знания к решению задач; 

демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и представлять его в 

нужной форме. 

Предметные. 

Знать формулы линейной и угловой скоростей, 

центростремительного ускорения. Определения: 

периода, частоты. Характеризовать виды 

механического движения по скорости и траектории, 

чтение графиков скорости, построение графиков 

проекции скорости, ускорения и перемещения. 

 

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

Регулятивные УУД: планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; волевая саморегуляция – 

способность к мобилизации сил и энергии; 

Общеучебные УУД: умение структурировать знания; 

умение осознанно строить речевое высказывание в 

письменной форме. 

Личностные УУД - установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Листы с текстами теста Урок изучения 

нового 

учебного 

материала, 

закрепление и 

контроль 

знаний 

Тема 2.2 «Динамика и силы в природе». (4 часа) 

7/5 Масса и сила. Законы 

Ньютона, их 

экспериментальное 

подтверждение. 

Решение задач на 

законы Ньютона. 

Решение заданий из 

КИМ внешних 

мониторингов по 

теме 

Наблюдают опыты; объясняют 

наблюдаемые явления, запоминают 

определения, учатся приводить свои 

примеры взаимодействия тел, сил. 

На практике учатся применять 

изученные формулы для решения задач. 

Учатся пользоваться алгоритмом 

решения задач на второй закон 

Ньютона, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Предметные 

знать/понимать 

взаимодействие, сила, измерение силы, сложение сил, 

масса тел, законы Ньютона. Качественные и 

графические задачи на относительное направление 

векторов скорости, ускорения и силы, на сложение сил, 

направленных вдоль одной прямой. Алгоритм решения 

задач по динамике. Равнодействующая сил. 

Познавательные логические УУД: построение 

логической цепи рассуждений, доказательство, выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 
Регулятивные УУД: целеполагание – постановка 

1.Шарик на нитке. 

2.Тележка и два 

магнита. 
3.Динамометр с 
грузами. 

Портрет Ньютона. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 



  Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи 

  

8/6  

 

 

 
Силы в  природе. 

Силы  всемирного 

тяготения.   Закон 

всемирного 

тяготения. 

Первая космическая 

скорость. Решение 

задач. Сила тяжести и 

вес. Невесомость. 

Учатся видеть проявления закона 

всемирного тяготения. На 

предложенных учителем рисунках 

изображают силы, применяют закон 

при решении задач. 

Выясняют различия между силой 

тяжести и весом. Заполняют таблицу 

«Природа сил, точка приложения сил». 

По готовым рисункам показывают, где 

изображена сила тяжести, а где вес. 

Разрабатывают план выполнения 

работы 

Предметные 

знать/понимать 

различные виды сил, гравитационные силы, .закон 

всемирного тяготения, физический смысл 

гравитационной постоянной, решение задач с 

применением закона, различие силы тяжести и веса 

тела: природа, точка приложения, действие в состоянии 

невесомости. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

Общеучебные УУД: умение структурировать знания; 

умение осознанно строить речевое высказывание в 

устной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий 
Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

ММП. «КМ-школа» Лекция с 

элементами 
беседы. 

9/7  

 

 

 

 
Деформация и силы 

упругости. Закон 

Гука. 

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение движения 

тела по окружности». 

Самостоятельно с помощью описания- 

инструктажа и выданного оборудования 

измеряют силы и анализируют характер 

движения. Разрабатывают план 

выполнения работы. 

Предметные 

знать/понимать 

Сила упругости. Закон Гука. Сравнение результатов и 

получение вывода о точности измерений и об 

использовании различных методов исследования для 

изучения одного и того же явления. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения, 

познавательные логические УУД: установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи, планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 
познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

Пружины разной 

жесткости, грузы, 

Карточки инструктажа 

Л. р. № 1 



   выделение и формулирование познавательной цели   

10/8  

 

 

 

Силы  трения.   Роль 

сил трения.  Силы 

трения  между 

соприкасающимися 

поверхностями 

твердых    тел. 

Кратковременная 

контрольная работа 

№3 по теме 

«Динамика. Силы в 

природе». 

Работают с раздаточным материалом. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала 

Предметные 

знать/понимать 

виды силы трения: покоя и скольжения, качения, закон 

сухого трения. 

уметь применять теоретические знания в измененной 

ситуации. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения, установление 

причинно-следственных связей, планирование – 

определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; волевая саморегуляция – 

способность к мобилизации сил и энергии; 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; 

Личностные УУД - установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Динамометр с грузами, 

деревянный брусок, 

доски с различной 

шероховатостью 

поверхности. 

 

Тема 2.3 «Законы сохранения в механике. » (4 часа) 

11/9 Закон сохранения 

импульса (ЗСИ). 

Реактивное движение. 

Самостоятельная 

работа по теме 

«Закон сохранения 

импульса». 

Вспоминают все об импульсе. 

Вырабатывают ориентировочную 

основу действий для решения задач. 

Заполняют табличку «Знаю! Умею! 

Помню!» 

Предметные 

знать/понимать 

Импульс силы. Импульс тела. Изолированные системы. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Познавательные общеучебные УУД: поиск и 

выделение необходимой информации. 

ММП. «КМ-школа», 

шары стальные на 

нитях, штатив с муфтой 

и лапкой. 

Комбинирован- 

ный 

12/10 Работа силы. 

Мощность. 

Энергия. 

Кинетическая энергия 

и ее изменение. 
Работа силы тяжести. 
Работа силы 
упругости. 

Работают с учебником: выделяют 

главное из текста, объясняют рисунок. 

Выводят формулу мощности. Решают 

задачи. Записывают вывод 

кинетической и потенциальной энергии 

через работу. 

Вырабатывают навыки применения 

полученных формул для решения задач. 

Предметные 

знать/понимать 

Понятие, формула, единицы измерения, условия 

выполнения механической работы. Определение, 

формула, единицы измерения, физический смысл 

мощности, физический смысл энергии, связь 

механической энергии с работой. Теорема о 
кинетической энергии. Превращение одного вида 

Брусок, динамометр, 

грузы. 

Комбинирован- 

ный урок. 



 Потенциальная 

энергия. 

 энергии в другой. Преобразование потенциальной 

энергии в кинетическую и обратно. Изменение 

механической энергии при совершении работы 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 
Познавательные общеучебные УУД: поиск и 
выделение необходимой информации. 

  

13/11 Закон сохранения 

энергии в механике. 

Уменьшение 

механической 

энергии системы под 

действием сил 

трения. 

Лабораторная 

работа №2 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

Записывают вывод закона сохранения 

энергии. Разбирают различные 

ситуации, где удобно применять закон. 

Изучают алгоритм решения задач на 

применение закона сохранения 

энергии.На практике с помощью 

выданного оборудования и инструкции 

проделывают эксперимент и 

убеждаются в справедливости закона 

сохранения энергии. Разрабатывают 

план выполнения работы. 

Предметные 

Знать законы сохранения в механике и основные 

понятий темы с помощью обобщающей схемы. 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели. 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней 

Раздаточный материал 

по инструкции 

Л. р. № 2 

14/12  

 

 

 

 

 

Контрольная работа 

№4 «Законы 

сохранения». 

Выполняют работы для контроля 

усвоения темы. Решают качественные и 

количественные задачи. 

Применяют знания к решению задач, 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

Предметные 

Знать: формулы кинетической и потенциальной 

энергий, импульса, закон сохранения импульса и 

энергии, теоремы об изменении кинетической и 

потенциальной энергии. 

Уметь применять полученные формулы для решения 

задач 

Регулятивные УУД: планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; волевая саморегуляция – 
способность к мобилизации сил и энергии. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий. 

Личностные УУД - установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Тесты Урок контроля 

теоретических 

знаний. 



15/13  

 

 
 

Равновесие тел. 

Первое и второе 

условия равновесия 

твердого тела. 

Выясняют и записывают два условия 

равновесия тел. Формируют понятия 

видов равновесия. Рассматривают 

равновесие рычага и записывают 

правило моментов. 

Предметные. 

Знать два условия равновесия абсолютно твердого тела, 

динамику вращательного движения, определение, 

единицы измерения и формулу момента силы, понятие 

плеча силы. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 
диалогической формами речи. 

Познавательные общеучебные УУД: поиск и 

выделение необходимой информации. 

1.Равновесие рычага. 

2.Условие равновесия 

тела произвольной 

формы с закрепленной 

осью вращения. 

Урок изучения 

нового 

учебного 

материала 

РАЗДЕЛ 3. Молекулярная физика. Молекулярная физика. Тепловые явления. (10 часов) 

Тема 3.1 Основы молекулярно-кинетической теории (2 часа) 

16/1 Основные положения 

молекулярно - 

кинетической теории 

(МКТ) и их опытное 

обоснование. 

Размеры молекул. 

Масса молекул. 

Количество вещества. 

Броуновское 

движение. Силы 
взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, 

жидких и твердых 

тел. 

Учатся отличать макро и микромир. 

Работают ч учебником, отвечают на 

вопросы к параграфу. Заполняют 

таблицу основы МКТ и примеры- 

доказательства каждого положения. 

Рассчитывают относительную атомную 

массу любого вещества, количество 

вещества, молярную массу и число 

молекул, записывают физический 

смысл числа Авогадро. 

Применяют знания к решению задач, 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

Предметные 

Знать: основные положения МКТ, броуновское 

движение, диффузия газов, жидкостей и твердых тел, 

взаимодействие молекул. относительную атомную 

массу, молярную массу вещества, массу молекулы, 

количество вещества, число молекул, постоянная 

Авогадро. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные общеучебные УУД: поиск и 

выделение необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи, адекватно используют 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

Модель броуновского 

движения. Мензурка с 

подкрашенной 

жидкостью .Два 

лабораторных стекла. 

Комбинирован 

ный 

17/2 Идеальный газ. 

Основное уравнение 
МКТ идеального газа. 

Вспоминают о моделях в физике - 

создать модель идеального газа. 

Записывают основные свойства модели. 

По рис. в учебнике определяют импульс 

одной молекулы и выводят основное 

уравнение МКТ. 

Предметные 

Знать: модель идеального газа 

Уметь: поставить эксперимент по доказательству 

зависимости давления газа от числа частиц и их средних 

кинетических энергий. 

Познавательные логические УУД: выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Прибор с 

гофрированным 

сосудом для 

демонстрации газовых 

законов. 

Лекция с 

элементами 
беседы. 



   Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

  

Тема 3.2 Температура. Энергия теплового движения молекул (1 час) 

18/3 Температура. Вспоминают способы измерения 

температуры: измеряют собственную 

температуру и температуру воды в 

стакане. Дают определение теплового 

равновесия. Шкала Кельвина и 

абсолютная температура. 

Абсолютный ноль температур и его 
физический смысл. 

Предметные 

Знать: определение температуры как меры 

кинетической энергии движения молекул и способы ее 

измерения, тепловое равновесие. Шкала Кельвина и 

абсолютная температура. Абсолютный ноль температур 

и его физический смысл, связь температуры со средней 

кинетической энергией поступательного движения 

молекул 

Уметь: определять температуру с помощью термометра. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения ; 

коммуникативные УУД: работа в соответствии с 

поставленной задачей, планом, оценивание своей 
работы и деятельности одноклассников. 

Термометр, сосуд с 

водой, КМ-школа. 

Комбинирован- 

ный 

Тема 3.3 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (2 часа) 

19/4 Уравнение состояния 

идеального газа. 

(уравнение 

Менделеева - 
Клапейрона). Газовые 
законы. 

Л.р. №3 «Опытная 

проверка закона 

Гей- Люссака». 

Устанавливают связь между 

термодинамическими параметрами. 

Получают из уравнения Менделеева - 

Клапейрона любой газовый закон. 

На практике с помощью выданного 
оборудования и инструкции 

проделывают эксперимент и 

убеждаются в справедливости 

изобарного процесса. Разрабатывают 

план выполнения работы. 

Предметные 

Знать/уметь вывод основного уравнения Менделеева – 

Клапейрона, взаимосвязь между параметрами, 

входящими в уравнение; определения, математическую 

запись и графики газовых законов. 

 

Познавательные логические УУД: построение 

логической цепи рассуждений. 

Познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели. 

Коммуникативные УУД: работа в соответствии с 

поставленной задачей, планом, оценивание своей 

работы и деятельности одноклассников. 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней 

Прибор с 

гофрированным 

сосудом для 

демонстрации газовых 

законов. 

Комбинирован- 

ный 

20/5 Контрольная работа 

№ 5 «Основы МКТ» 

Выполняют работу для контроля 

усвоения темы. Решают качественные 
и количественные задачи. 

применяют знания к решению задач, 

выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 
Составляют план и последовательность 

Предметные 

Проверка умений применять теоретические знания в 

измененной ситуации. 

Регулятивные УУД: планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; волевая саморегуляция – 

способность к мобилизации сил и энергии; 
Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

Листы с 

разноуровневыми 
заданиями. 

К. р. № 3 

 



  действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий. 

Личностные УУД - установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

  

Тема 3.4 «Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела» (1 час) 

21/6 Насыщенный пар. 

Зависимость 

давления 

насыщенного пара от 

температуры. Ки- 

пение. 

Влажность воздуха. 

Решение задач по 

теме «Влажность 

воздуха». 

Кристаллические 

тела. Аморфные тела. 

Выясняют отличие газа и пара. 

Вспоминают определение испарения и 

конденсации; выясняют, от каких 

факторов зависит скорость испарения. 

Чертят график зависимости р от т, рис. 

и объясняют его. Определяют 

влажность воздуха. 

Изучают свойства свободной 

поверхности жидкости. 

Самостоятельная работа по параграфу. 

Заполняют таблицу кристаллические и 

аморфные тела 

Выделяют общие свойства и отличия. 

Предметные 

Знать: понятие испарения и конденсации, отличие 

испарения от кипения, динамического равновесия, 

насыщенного пара, кипения, отличие насыщенного и 

ненасыщенного пара, формулу давления насыщенного 

пара, объяснять график зависимости давления 

насыщенного пара от объема, условия кипения, 

зависимость температуры кипение жидкости от 

давления, понятие влажности, формулы влажности, 

строение жидкости, свойства поверхности жидкости, 

понятие твердого и аморфного тела, объяснять их 

свойства. 

уметь определять относительную влажность 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные УУД: работа в соответствии с 

поставленной задачей, планом, оценивание своей работы 

и деятельности одноклассников. 
Познавательные логические УУД: построение 

логической цепи рассуждений; 

Колба с водой. 

Нагревательный 

прибор. Штатив с 

муфтой. Насос. 

Каркасы для мыльных 

пленок, капиллярные 

трубки. 

Пластилин, стекло 

Лекция 

Тема 3. 5 « Основы термодинамики». (4 часа) 

22/7 Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

Количество теплоты. 

Вспоминают понятие внутренней 

энергии и выводят новую формулу для 

ее расчета из МКТ. Выясняют, от каких 

термодинамических параметров она 

зависит. 

Выводят формулу работы, 

выясняют геометрическую 

интерпретацию работы, работают с 

учебником. 

Учатся решать задачи на расчет работы. 

Рассчитывают количество теплоты; 

получают необходимые данные из 

таблиц. 
Учатся по конспекту решать задачи. 

Предметные 

Знать определение, формулу и единицы измерения 

внутренней энергии; понятие и формулу работы в 

термодинамике, ее геометрический смысл; определение, 

формулы, единицы измерения количества теплоты, 

удельной теплоемкости; 

иметь представление о термодинамике как о 

физической теории. 

Уметь работать с таблицей удельных теплоемкостей 

веществ 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; построение 
логической цепи рассуждений; 

 Лекция с 

элементами 

беседы 



  Вместе вырабатывают алгоритм 

решения задач на уравнение теплового 

баланса. Работа с учебником, 

справочниками, таблицами-схемами 

фазовых переходов первого рода, 

графиками изменения температуры 
вещества при тепловых процессах. 

познавательные логические УУД: анализ объектов с 

целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

  

23/8 Первый закон 

термодинамики. 

Применение первого 

закона 

термодинамики к 

различным про- 

цессам. Решение 

задач. 

Учатся применять первый закон 

термодинамики для разных процессов. 

Выводят первый закон термодинамики 

для всех газовых законов. 

Предметные 

Знать применение первого закона термодинамики к 

различным изопроцессам в газах и использовать при 
решении расчетных и качественных задач. 

Познавательные логические УУД: анализ объектов с 

целью выделения признаков (существенных, 

несущественных), синтез как составление целого из 

частей. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

ИАД. Работа с 

таблицей в mimio. 

Урок, 

основанный на 

самостоятельн 

ой работе 

учащихся. 

24/9 Необратимость 

процессов в природе. 

Второй закон 

термодинамики. 

Тепловые двигатели и 

охрана окружающей 

среды. 

Рассматривают примеры необратимых 

процессов. Делают вывод. Отвечают на 

вопросы по учебнику. 
Объясняют принцип работы и 
устройство ДВС; 

приводят примеры применения ДВС на 

практике. 

Объясняют устройство и принцип 

работы паровой турбины; 

приводят примеры применения паровой 

турбины в технике; 

сравнивают КПД различных машин и 

механизмов. Выделяют и формулируют 

познавательную цель. Выделяют 

количественные характеристики 

объектов, заданные словами 

Принимают познавательную цель и 

сохраняют ее при выполнении учебных 

действий. 

Осознают свои действия. Имеют 

навыки конструктивного общения в 

малых группах. 

Предметные 

Знать статистический смысл второго закона 

термодинамики. Вероятностное толкование 

равновесного состояния системы. Понятие теплового 

двигателя, схему работы теплового двигателя, виды 

тепловых двигателей, формулу для расчета КПД 

тепловых двигателей, влияние тепловых двигателей на 

экологию. Защита окружающей среды от вредного 

воздействия тепловых двигателей. 

Коммуникативные УУД: постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные общеучебные УУД: умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

 Лекция с 

элементами 

беседы. 

25/10 Контрольная работа 

№ 6 по теме 
«Основы 

Работают с раздаточным материалом. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. 

Предметные 

Знать формулы и законы по теме «Термодинамика» и 
уметь применять их при решении качественных и 

Листы с 

разноуровневыми 

заданиями. 

К. р. № 4 



 термодинамика». Выбирают наиболее эффективные 

способы и подходы к выполнению 

заданий. 

Осознают качество и уровень усвоения 

учебного материала. Выполнение 

комплексного теста по термодинамике, 

заданий типа ЕГЭ 

расчетных задач. 

Регулятивные УУД: планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; волевая саморегуляция – 

способность к мобилизации сил и энергии; 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий. 
Личностные УУД - установление учащимися связи 
между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

  

РАЗДЕЛ 4 «Основы электродинамики» (10 часов) 

Тема 4.1 «Электростатика» (5 часов) 

26/1 Электрический заряд 

и элементарные 

частицы. Заряженные 

тела. Электризация 

тел. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Основной 

закон электростатики 

— закон Кулона. 

Единица 

электрического 

заряда. 

Рассматривают опыты по электризации 

и объясняют их. Демонстрируют знание 

способов электризации. Разбирают 

устройство, принцип действия и 

назначение электрометра. Делимость и 

предел делимости заряда. 

Изучают устройство крутильных весов. 

Знакомятся с жизнью и открытиями 

Шарля Кулона. Выводят основной 

закон электростатики. Узнают, какие 

силы называются центральными. 
Рисуют их. 

Предметные 

Знать электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрометр. Делимость электрического заряда. 

Электрон. Закон сохранения электрического заряда. 

закон Кулона в сравнении с законом всемирного 

тяготения. Единицы электрического заряда. 

Суперпозиция сил Кулона. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Познавательные логические УУД: подведение под 

понятия, выдвижение гипотез и их обоснование 

Палочки из оргстекла и 

эбонита, гильза из 

фольги на нити, 2 

электрометра, штатив с 

муфтой и лапкой. 

ММП. «КМ-школа». 

Модель крутильных 

весов. ММП. «КМ- 

школа». 

Комбинирован- 

ный 

27/2 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип 

суперпозиции полей. 

Силовые линии 

электрического поля. 

Напряженность поля 

заряженного шара. 

Знакомятся с работой Фарадея и 

Максвелла. Изучают свойства 

электрического поля. Обнаруживают 

наэлектризованные тела, электрическое 

поле; пользуются электроскопом; 

определяют изменение силы, 

действующей на заряженное тело при 

удалении и приближении его к 

заряженному телу; анализируют 

наблюдаемые явления, обобщают и 

делают выводы, 

принимают и сохраняют 

познавательную цель, четко 

выполняют требования познавательной 

Предметные 

Знать теорию близкодействия и дальнодействия. 

Электрическое поле и линии напряженности. 

Напряженность поля точечного заряда, сферы, шара и 

плоскости. Принцип суперпозиции полей. 

Уметь рассчитывать напряженность поля точечного 
заряда в соответствии с формулой 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи. 
Познавательные логические УУД: построение 

Пластина из оргстекла, 

электрический султан. 

ММП. «КМ-школа 

Комбинирован- 

ный 



  задачи, 

имеют навыки конструктивного 

общения, взаимопонимания. 

логической цепи рассуждений;   

28/3 Проводники в 

электростатическом 

поле. Диэлектрики в 

электростатическом 

поле. Два вида 

диэлектриков. 

Поляризация 

диэлектриков. 

Потенциальная 

энергия заряженного 

тела в однородном 

электростатическом 

поле. 

Выясняют и записывают разницу в 

строении проводников и диэлектриков. 

Выясняют, как они ведут себя в 

электрическом поле - поляризация. 

Делают рисунки в тетради за учителем. 

Предметные 

Знать строение проводников и диэлектриков. 

Электростатическая индукция. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электрическая 

диполь. Полярные и неполярные диэлектрики. 

Познавательные логические УУД: анализ объектов с 

целью выделения признаков, 

Личностные УУД. Работа в соответствии с 

поставленной задачей, планом; формирование 

целостного мировоззрения, определение роли ученых, 

их вклад в развитие естествознания. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения 

ММП. «КМ-школа». Комбинирован- 

ный 

29/4 Потенциал 

электростатического 

поля и разность 

потенциалов. Связь 

между 

напряженностью 

электростатического 

поля и разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

Рассчитают в виде задачи работу 

электрического поля по перемещению 

заряда. Вводят потенциальную энергию 

и ее формулу. Учатся применять ее в 

других случаев. 

Предметные 

Знать потенциал электрического поля. Разность 
потенциалов. Работа поля по переносу заряда. 

Электрическое напряжение. Связь между 

напряженностью и напряжением. 

Познавательные логические УУД: подведение под 

понятия, выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения 

ММП. «КМ-школа». Комбинирован- 

ный 

30/5 Электроемкость. 

Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

Кратковременная 

контрольная работа 

№ 7 по теме 

«Электростатика». 

Выясняют устройство, принцип 

действия и назначение конденсаторов. 

Рассматривают разные виды 

конденсаторов и рисуют их 

обозначения на схемах. 

Выполняют работу для контроля 

усвоения темы. Решают качественные и 

количественные задачи. 

Выражают структуру задачи разными 

средствами, выбирают обобщенные 

стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

Предметные 

Знать электроемкость. Единицы электроемкости. 

Электроемкость плоского конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. Типы конденсаторов; 

формулы и законы по теме «Электростатика» и уметь 

применять их при решении качественных и расчетных 

задач. 

Уметь рассчитывать электроемкость и энергию 

конденсатора в соответствии с формулой 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; : планирование – 

определение последовательности промежуточных целей 

Модель плоского 

конденсатора. 

Электрофорная 

машина, провода 

соединительные. Набор 

конденсаторов 

постоянной и 

переменной емкости. 

Комбинирован- 

ный 



  действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

с учетом конечного результата; волевая саморегуляция – 

способность к мобилизации сил и энергии. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

  

Тема 4.2 « Законы постоянного электрического тока» (2 часа) 

31/6 Электрический ток. 

Сила тока. Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического тока. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление. 

Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников. 

Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

Рассматривают 

опыты по электризации и объясняют их. 

Записывают виды электризации. 

Определяют свойства электрического 

поля, рассчитывают по формуле силу 

тока; выражают силу тока в различных 

единицах. 

Рассчитывают силу тока, напряжение, 

сопротивление при параллельном и 

последовательном соединении 

проводников; 

применяют знания к решению 

задач, выражают структуру задачи 

разными средствами, выбирают 

обобщенные стратегии решения. 

Составляют план и последовательность 

действий. Сравнивают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 

действий и дают им оценку. 

Собирают электрическую цепь; 

применяют законы последовательного и 

параллельного соединения для расчета 

электрической цепи, представляют 

результаты измерений в виде таблиц; 

работают в группе; составляют план и 

последовательность действий. 

Записывают результаты измерения с 

учетом погрешности. Сравнивают свой 

способ действия с эталоном 

Описывают содержание совершаемых 
действий. Делают выводы. 

Предметные 

Знать/ уметь 

Характеристика и сравнение электрического и 

электростатического полей, определение, формулы и 

единицы измерения силы тока, закон Ома для участка 

цепи, формулы для расчета силы тока, напряжения и 

сопротивления, законы параллельного и 

последовательного соединения проводников, правила 

включения амперметра и вольтметра в цепь, соблюдать 

правила техники безопасности при сборке 

электрической цепи. 

Уметь применять закон Ома для расчета конкретной 

электрической цепи. 
Познавательные логические УУД: анализ объектов с 

целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); классификации объектов. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Элементы простейшей 

электрической цепи 

Раздаточный материал 

по инструкции 

Комбинирован- 

ный. 

32/7 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Электродвижущая 
сила. Закон Ома для 

Рассчитывают работу и мощность 

электрического тока; 

выражают единицы работы и 

мощности через единицы напряжения и 

Предметные 

Знать формулы работы и мощности электрического 

тока, связь между ними; понятие электродвижущей силы 

и внутреннего сопротивления. Вывод формулы закона 

ММП. «КМ-школа». Комбинирован- 

ный. 



 полной цепи. 

Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

силы тока. 

Слушают учителя и записывают вывод 

формулы закона Ома для замкнутой 

цепи. Отвечают устно на вопросы. По 

учебнику выписывают новые 

определения. 

Собирают электрическую цепь и 

убеждаются в правильности закона Ома 

для замкнутой цепи. 

Учатся работать по инструкции и 

вычислять погрешности измерений. 

Определяют на практике ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника 

тока. Записывают результаты 

измерения с учетом погрешности. 

Ома для полной цепи, физический смысл и единицы 

измерения ЭДС; понятие электродвижущей силы и 

внутреннего сопротивления. Вывод формулы закона 

Ома для полной цепи, физический смысл и единицы 

измерения ЭДС. 

правила включения амперметра и вольтметра в цепь, 

соблюдать правила техники безопасности при сборке 

электрической цепи. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 
того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

Познавательные логические УУД: построение 

логической цепи рассуждений. 

познавательные общеучебные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели. 

  

Тема 4.3 «Электрический ток в различных средах» (3 часа) 

33/8 Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Электронная 

приводимость 

металлов. 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Электрическая 

проводимость 

полупроводников при 

наличии примесей. 
Электрический ток 

через контакт 
полупроводников р- 
и n-типов. 

Слушают лекцию учителя по 

проводимости различных сред, 

записывают главное в тетрадь. 

Зарисовывают схему опыта 

Мандельштама и Папалекси по 

доказательству электронной 

проводимости металлов. Читают 

параграф «Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Заслушивают и оценивают сообщение 

одноклассников о сверхпроводимости. 

Общее описание различий тока в 

средах. 

Рисуют схему строение 

полупроводников. 

Предметные 

Знать/ уметь составлять обобщенный план 

характеристики закономерностей протекания тока в 

среде. Характер проводимости металлов, 

экспериментальное доказательство электронной 

проводимости металлов; строение полупроводников. 
Собственная и примесная проводимости. Образование р 

– n контакта. 

Регулятивные УУД: оценка – осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

Познавательные логические УУД: анализ объектов с 

целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); классификации объектов. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

ММП. «КМ-школа». Комбинирован- 

ный. 

34/9 Полупроводниковый 

диод. Транзисторы. 

Тест «Электрический 

ток в 

полупроводниках». 

Электрический ток в 

вакууме. Диод. 

Выясняют и записывают определение 

вакуума. Изучают термоэлектронную 

эмиссию. Смотрят фильм про диод и 

электронно- лучевую трубку. 

Смотрят опыты по электролизу. 

Записывают законы Фарадея и 

знакомятся с применением электролиза. 

Предметные 

Знать термоэлектронная эмиссия. Вакуумный диод. 

Вольт - амперная характеристика диода; природу 

электрического тока в жидкостях, понятие электролиза и 

его применение, закон Фарадея. 

Познавательные логические УУД: установление 

причинно-следственных связей, выдвижение гипотез и 

ММП. «КМ-школа». 

Сосуд с электролитом, 

два электрода, 

лампочка, ключ, 

соединительные 

Комбинирован- 

ный. 



 Электронные пучки. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный и 
самостоятельный 
разряды. Плазма. 

 их обоснование. 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят действия в соответствии с 

ней. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

  

35/10 Итоговая 

контрольная работа 

№ 8 

Работают с раздаточным материалом. 

Демонстрируют умение решать задачи 

разных типов. Выбирают наиболее 

эффективные способы и подходы к 

выполнению заданий. 

Предметные 

Знать формулы и законы физики 10 класса и уметь 

применять их при решении качественных и расчетных 

задач. 

Регулятивные УУД: планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; волевая саморегуляция – 

способность к мобилизации сил и энергии. 

Познавательные общеучебные УУД: выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: описывают содержание 

совершаемых действий. 

Личностные УУД - установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Листы с 

разноуровневыми 

заданиями. 

К. р. № 5 

 
 

Учебно – методический комплект: 

 

• Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. Физика: 10 класс Учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень) - М.: 
Просвещение, 2014; 

• Рымкевич А. П.Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа, 2012; 

• Кирик Л. А. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. - М.: Илекса, 2011; 

• А. Е. Марон, Е. А. Марон. Физика. 10 класс: дидактические материалы - М.: Дрофа, 2011. 

Электронные ресурсы 
 

• КМ-Школа 

• Тестирование online: 5–11-е классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

• Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: http://teacyer.fio.ru 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacyer.fio.ru/


• Новые технологии в образовании: http://www.edu.secna.ru/main/ 

• Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/ 

• Педагогическая мастерская, уроки в Интернете и многое другое: http://teacyer.fio.ru 

• Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/- nauka/ 

http://www.edu.secna.ru/main/
http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://teacyer.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/-
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