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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10 (физико – математического класса) составлена 

на основании следующих документов:  

 Приказ Министерства образования науки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Примерных и (или) авторских программ общеобразовательных предметов основного 

и среднего общего образования; 

 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2020 - 2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по 

внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа№5 г. Ишима», утверждённого 

приказом по школе №165од от 31.08.2020. 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 
мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 
фундаментальных физических теорий - классической механики, молекулярно-кинетической 
теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 
относительности, элементов квантовой теории; 
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 
границы их применимости; 
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы 
технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения 
информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных 
информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-
популярной информации по физике; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ; 
- воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 
уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 
выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 
создании современного мира техники; 
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 
задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека и общества. 
 
Программа профильного уровня рассчитана на 170 часов, в том числе на контрольные п 
лабораторные работы. Согласно действующему Учебному плану МАОУ СОШ №5 г. Ишима 
рабочая программа для 10-го класса предусматривает обучение физики в объёме 5 часов в 
неделю.  

Выпускник научится:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута;  



 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;  

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

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
2. Познавательные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 
задачи;  

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

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

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

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;  

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

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений.  

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования:  
Выпускник на базовом уровне научится:  



 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 
научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками;  

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

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 
критически ее оценивая;  

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 
моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 
примерах их роль и место в научном познании;  

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 
формулам;  

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

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

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

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 
(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат;  

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

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 
практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 
принятия решений в повседневной жизни.  
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  



 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 
основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  

 
Учебно -  методический комплект:  

 Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11 класс. / 
Сост. Ю.И.Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. - М.: Дрофа.Для развития умений 
самостоятельно применять полученные знания по физике при решении задач различного 
уровня рекомендуется использовать книгу «Физика. Задачник 9-11 классы» 
(О.Ф.Кабардин, В.А.Орлов, А.Р.Зильберман. -М.: Дрофа, 2007.) В тематическом 
планировании ссылки на эту книгу обозначены.  

 Физика. 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ Под редакцией 
А.А.Пинского, О.Ф.Кабардина – М.: Просвещение, 2014.Профильный уровень. 

 На подготовку учащихся к выполнению тестовых заданий по физике ориентирована книга 
«Тесты по физике. Для классов физико-математического профиля.» (О.Ф.Кабардин, 
В.А.Орлов, С.И.Кабардина. -М.: Вербум-М, 2005.) В тематическом планировании ссылки 
на эту книгу обозначены.  

Содержание учебного предмета, курса  

Физика как наука. Методы научного познания 
Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 
мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 
явлений и объектов природы. Научные гипотезы. РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФИЗИКЕ. 
Физические законы и теории, границы их применимости. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. 
Физическая картина мира. 
 
Механика 
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 
равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Центростремительное ускорение. 
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 
относительности Галилея. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ. 
Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 
невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Момент силы. Условия равновесия 
твердого тела. 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, ФАЗА колебаний. Уравнение 
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
АВТОКОЛЕБАНИЯ. Механические волны. Длина волны. УРАВНЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ 
ВОЛНЫ. 
Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого 
тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, 
закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 



Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 
свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 
взаимодействия тел. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 
инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 
сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 
 
Молекулярная физика 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 
Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального 
газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 
МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. 
Модель строения жидкостей. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 
Модель строения твердых тел. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ. Изменения 
агрегатных состояний вещества. 
Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики И ЕГО 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ. Принципы действия тепловых машин. КПД 
тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 
Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, 
изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии 
тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 
строении вещества и законов термодинамики. 
Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 
вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 
исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 
состояния в другое. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 
для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 
температуры кипения воды от давления. 
Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 
внутреннего сгорания, холодильника. 
 
Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 
полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 
Разность потенциалов. 
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 
электрическом поле. Энергия электрического поля. 
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 
Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 
Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. МАГНИТНЫЕ 
СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. 



Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
электромагнитные колебания. Переменный ток. КОНДЕНСАТОР И КАТУШКА В ЦЕПИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. 
Электромагнитное поле. ВИХРЕВОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Скорость 
электромагнитных волн. Свойства электромагнитных излучений. ПРИНЦИПЫ 
РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 
КОГЕРЕНТНОСТЬ. Дифракция света. Дифракционная решетка. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. 
Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия 
света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. 
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. ПРОСТРАНСТВО И 
ВРЕМЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. Энергия 
покоя. Релятивистский импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И МАССОЙ 
ТЕЛА. Дефект массы и энергия связи. 
Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, 
электромагнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, 
преломления, дисперсии, интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение 
этих явлений. 
Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 
параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока, электроемкости конденсатора, индуктивности катушки, показателя 
преломления вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных 
исследований законов электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений 
отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 
соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, 
микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 
трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 
 
Квантовая физика 
Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. 
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. ВАВИЛОВА. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза 
де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. СООТНОШЕНИЕ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОНТАННОЕ И ВЫНУЖДЕННОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи 
ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. ЯДЕРНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА. ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Радиоактивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон 
радиоактивного распада. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В МИКРОМИРЕ. 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. ЗАКОНЫ 
СОХРАНЕНИЯ В МИКРОМИРЕ. 
Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, 
радиоактивности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о 
строении атома и атомного ядра. 
Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 
спектров. 



Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, 
пузырьковой камеры. 
 
Строение Вселенной 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 
для объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах галактик. 
Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 
Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Компьютерное моделирование движения небесных тел. 
 

Содержание учебного предмета, курса 
Основное содержание Номер урока в 

соответствии 
с планом 

Физика как наука. Методы научного познания. Физика - фундаментальная наука о 
природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные 
гипотезы. РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФИЗИКЕ. Физические законы и теории, границы их 
применимости. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Физическая картина мира. 

1-3 

Механика 
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 
равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Центростремительное ускорение. 
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 
Принцип относительности Галилея. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ 
МЕХАНИКЕ. 
Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 
невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Момент силы. Условия равновесия 
твердого тела. Механические колебания. Амплитуда, период, частота, ФАЗА колебаний. 
Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 
АВТОКОЛЕБАНИЯ. Механические волны. Длина волны. УРАВНЕНИЕ 
ГАРМОНИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ. 

4-66 

Молекулярная физика. Атомистическая гипотеза строения вещества и ее 
экспериментальные доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная 
температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 
частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией 
теплового движения его молекул. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 
ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Модель строения 
жидкостей. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. Насыщенные и ненасыщенные пары. 
Влажность воздуха. Модель строения твердых тел. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ТВЕРДЫХ ТЕЛ. Изменения агрегатных состояний вещества. Первый закон 
термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики И ЕГО 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ. Принципы действия тепловых машин. КПД 
тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 
 

67-110 

Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 
полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 
Разность потенциалов. 
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики 
в электрическом поле. Энергия электрического поля. 
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 
Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 

111-170 



Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. 
Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 
электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. МАГНИТНЫЕ 
СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Национально – региональный компонент 
 

 



 
 

График лабораторных работ по физике 

Номер 
урока. 

Тема урока. Тема национально-регионального 
компонента. 

Минуты  

5 Скорость. Равномерное 
прямолинейное движение 

Решение задач на примере работы аттракционов 
парка 

25мин. 

7.8 Аналитическое описание 
равноускоренного 
прямолинейного движения. 

Решение задач на примере работы аттракционов 
парка 

 

20мин 

15 Криволинейное движение Решение задач на примере работы колеса 
обозрения (аттракционов парка) 

20мин. 

27 Сила тяжести Работа батута в городе 20мин. 

24-25 Сила трения и упругости Вредное воздействие силы трения на механизмы 
предприятий области 

20мин. 

43 Закон сохранения импульса Работа ружья в тире парка г.Ишима 25мин. 

67 Основы МКТ. Распространение различных веществ в 
атмосфере путём диффузии. Зависимость 
степени загрязнения воздуха от высоты. 

25мин. 

75 Газовые законы. Состав атмосферы. Воздействие 
производственной деятельности людей. 
«Дыхание» почвы и его связь с загрязнением 
атмосферы. 

20мин 

70 Температура и способы её 
измерения. 

Температура как главный экологический фактор. 25мин. 

83 Насыщенные и 
ненасыщенные пары. 

Токсичность некоторых газов и их 
«устойчивость» в атмосфере. 

20мин. 

85 Влажность воздуха. Значение влажности воздуха и её влияние на 
биологические системы. Влияние загрязнения 
атмосферы на конденсацию пара в ней. 

20мин.    

91 Физика твёрдого тела. Засорение окружающей среды отработанными 
материалами с заданными свойствами. 

20мин. 

96 Основы термодинамики. Диапазон температур в природе, влияние 
температуры на биосферу. 

20мин. 

105 Тепловые двигатели. Состав и токсичность выхлопных газов, 
зависимость их количества от мощности 
двигателя. Тепловой баланс Земли.  

30мин. 

115 Электрическое поле. Влияние статического электричества на 
биологические объекты. Борьба с электризацией 
жилых помещений. 

25мин. 

130 Источники тока. Необходимость осторожного обращения и 
проблема их утилизации. 

15мин 

131 Действие электрического 
тока на человека. 

Влияние электрического поля на процессы в 
живом организме. Использование электрических 
явлений для защиты от загрязнений атмосферы. 

25мин. 

132 Электрическое поле. Атмосферное электричество, электрическое 
поле электроприборов, его проявление и 
влияние на человека. 

25мин. 

146 Электрический ток в 
растворах и расплавах 
электролитов. 

Принцип действия электрофильтр овальных 
очистных сооружений. Метод определения 
засолённости почвы и грунтовых вод по их 
электропроводности. 

15мин. 

147 Электролиз. Экологические аспекты электролитического 
производства. 

15мин. 

149 Электрический ток в газах. Ионизация атмосферного воздуха. Понятие об 
электрофильтрах. 

25мин. 

150 Электрический ток в 
полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы как экологические 
преобразователи энергии. 

25мин. 

  Итого: 480 мин.  



Дата Название лабораторной работы 

 Измерение ускорения свободного падения. 

 Определение ускорения свободного падения. 

 Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости 
и  тяжести.  

 Исследование упругого и неупругого столкновения тел.  

 Изучение закона сохранения механической энергии.  

 Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 
массы груза и жесткости пружины.  

 Измерение влажности воздуха. 

 Измерение электроемкости конденсатора.  

 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника питания.   

 Измерение температуры нити лампы накаливания.  

 Измерение электрического заряда одновалентного электрона.  

 Оценка модуля вектора магнитной индукции подковообразного 
магнита. 

График проведения контрольных работ по физике 

Дата Название контрольного среза Административный/городской 

 Основы кинематики.   

 Основы динамики.  

 Закон сохранения импульса.   

 Закон сохранения энергии в механике.   

 Механические колебания и волны.   

 Основы МКТ.  

 Основы МКТ для реальных газов.   

 Агрегатные состояния и фазовые 
переходы.  

 

 Основы термодинамики.   

 Основы электростатики.   

 Законы постоянного тока.   

 Электрический ток в различных средах.  

 Магнетизм.   

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 
точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 
дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 
галактика, Вселенная; 
- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 
сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 



разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, 
магнитный поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, 
показатель преломления, оптическая сила линзы; 
- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории 
газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон 
Ома для полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 
отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон 
связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 
распада; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 
научного мировоззрения; 
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
уметь: 
- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 
нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; 
взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 
зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитную индукцию; распространение электромагнитных волн; дисперсию, 
интерференцию и дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые 
спектры; фотоэффект; радиоактивность; 
- 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 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; 
- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
- измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 
работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 
вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 
измерений с учетом их погрешностей; 
- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 
- 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; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

Учебно- тематический план 

№ п/п Наименование раздела и 

темы 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки прохождения 

1 Физика как наука. Методы научного 

познания 
3  

2 Механика 62  

3 Молекулярная физика. 43  

4 Электродинамика 59  

 всего 170  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

Наименование 
раздела 

Тема Урока Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 

обучающихся 

Вид 
контр
оля 

Актуаль
ная 

тематик
а для 

региона 

Интегр
ация 

предме
тов 

Дата 
прове
дения 

1 Методы 
научного 
познания 

природы (3 ч) 

Вводный 
инструктаж по 
ТБ.  Физика как 
наука. Научные 
методы познания 
окружающего 
мира 

комбин
ирован

ный 

Возникновение физики как науки. 
Органы чувств и процесс 
познания. Особенности научного 
эксперимента. Физические теории. 
Физическая модель. Пределы 
применимости физической 
теории. 
Моделирование явлений и 
объектов природы. Роль 
математики и физики. 

Объяснить необходимость 
изучения физики; роль органов 
чувств в познании окружающего 
мира. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

2 Научные 
гипотезы. 
Физические 
законы и теории.  
 

комбин
ирован

ный 

Эксперимент, закон, теория, 
физические модели, эксперимент 
как критерий правильности 
физической теории.Инварианты. 
Симметрия пространства и 
времени. Гипотеза Демокрита. 
Модели атома. Элементарные 
частицы. Виды фундаментальных 
взаимодействий и их радиус 
действия. 

Знать: Инварианты. Симметрия 
пространства и времени. 
Гипотеза Демокрита. Модели 
атома. Элементарные частицы. 
Виды фундаментальных 
взаимодействий и их радиус 
действия. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

 История  

3 Физическая 
картина мира. 
Входящий 
контроль. 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Повторение. Базовые физические 
единицы механики. Методы 
измерения расстояний. Эталоны 
длины, времени, массы. Кратные и 
дольные единицы. Проверка 
умений выразить переменную из 
формулы. 
Физическая картина мира 

Знать: Базовые физические 
единицы механики. Методы 
измерения расстояний. Эталоны 
длины, времени, массы. 
Кратные и дольные единицы. 
Проверка умений выразить 
переменную из формулы. 
Физическая картина мира. 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

4 Механика (62 ч) Механическое 
движение и его 
относительность. 
 

комбин
ирован

ный 

Механическое движение. 
Материальная точка. Тело 
отсчета. Траектория. Координаты  
тела. 
Перемещение - векторная 
величина. Единица измерения 
перемещения. Сложение 
перемещений. Путь. Единица 
пути. Различие пути и 
перемещения. 
Определение прямолинейного 
равномерного движения.  

Повторить: что изучает 
механика; каковы две основные 
части этой науки; что такое 
механическое движение, 
равномерное движение, 
траектория, система отсчета, 
материальная точка, путь, 
перемещение, координата 
движения. 
Знать: как описывают движение 
при помощи системы отсчета; 
что движение и покой 
относительны; что если в одной 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

Расчет 
характерист
ик движения 
велосипеди

стов на 
велодорожк
е стадион 

«Центральн
ый» 

География
: 

определен
ие 

географич
еских 

координат 
местности

-6 кл. 

 



Определение вектора скорости. 
Физический смысл скорости. 
Формулы для нахождения 
проекции и модуля вектора 
перемещения. Геометрический 
смысл перемещения. Равенство 
модуля вектора перемещения, 
пути и площади под графиком 
скорости. 
 

системе тело покоится, то всегда 
можно найти систему отсчета, в 
которой тело будет двигаться. 
Вывести геометрический смысл 
скорости.  
 

5 Относительная 
скорость 
движения тел. 
 

комбин
ирован

ный 

Относительная скорость при 
движении тел в одном 
направлении, при встречном 
движении, при движении 
перпендикулярно друг другу. 
Закон сложения скоростей. 
Принцип относительности 
Галилея. 
 

Ввести понятие 
относительности понятий 
скорости, перемещения, 
траектория движения, пути. 
Повторить принцип 
относительности Г.Галилея. 
Определить границы 
применимости данного 
принципа на практике. 
Научиться применять закон 
сложения скоростей при 
решении задач. 
 
 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

6 Решение задач 
по теме: 
«Равномерное 
движение. 
Относительность 
движения» 
 

комбин
ирован

ный 

Механическое движение. 
Материальная точка. Тело 
отсчета. Траектория. Координаты  
тела. 
Перемещение - векторная 
величина. Единица измерения 
перемещения. Сложение 
перемещений. Путь. Единица 
пути. Различие пути и 
перемещения. Закон сложения 
скоростей. 
 

Сформировать практические 
навыки решения задач по теме: 
«Равномерное движение и 
относительность движения». 
Научиться записывать 
уравнение зависимости 
координаты от времени при 
равномерном движении. 
Использовать закон сложения 
скоростей при решении задач на 
относительность движения.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

Расчет 
пройденног

о пути и 
средней 
скорости 
движения 
на беговой 

дорожке 
стадион 

«Центральн
ый». 

  

7 Средняя 
скорость. 
Мгновенная 
скорость при 
равноускоренном 
движении. 
 

комбин
ирован

ный 

Мгновенная скорость. Физический 
смысл мгновенной скорости. 
Модуль мгновенной скорости. 
Вектор мгновенной скорости. 
Скорость как пространственно-
временная характеристика 
движения тела. Определение 
средней скорости. 
4. (Р) № 52,53(Г) № 3.9, 3.10. 

Вспомнить прямолинейное 
равноускоренное движение, 
характеристики такого 
движения: среднюю скорость и 
мгновенную скорость.  
Знать обозначение средней 
скорости, ускорения и 
мгновенной скорости, единицы 
их измерения. 
Уметь анализировать графики 
мгновенной скорости  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

Информат
ика: 

моделиров
ание всех 

видов 
движения 
баллистич

еское 
движение 
(решение 

задач) 

  



8 Ускорение. 
Движение с 
постоянным 
ускорением. 
 

комбин
ирован

ный 

прямолинейного движения 
зависит от скорости? 
Ускорение. Физический смысл 
ускорения. Единицы ускорения.  
Ускорение при прямолинейном 
равноускоренном движении. 
График ускорения. 
 

Изучить прямолинейное 
равноускоренное движение, 
характеристику такого 
движения: среднюю скорость и 
ускорение. Ввести понятие 
мгновенной скорости. 
Знать, что ускорение описывает 
быстроту изменения скорости, 
то есть физический смысл 
ускорения. 
Знать обозначение средней 
скорости, ускорения и 
мгновенной скорости, единицы 
их измерения. 
Уметь в предложенных ситуациях 
определять направление ускорения 
и мгновенной скорости, вычислять 
модуль скорости и ускорения для 
случаев равноускоренного и 

равнозамедленного случаев. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

9 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение тела. 
 

комбин
ирован

ный 

Прямолинейное равноускоренное 
движение. Скорость. Графический 
способ нахождения при 
равноускоренном прямолинейном 
движении. Закон 
равноускоренного движения. 
Равнозамедленное 
прямолинейное движение. 
 

Повторить пройденный 
материал по теме: 
равноускоренное движение, 
характеристики 
равноускоренного движения, 
графики скорости 
равноускоренного движения. 
Применить полученные знания 
при решении задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

10 Свободное 
падение тел. 
 

комбин
ирован

ный 

Падение тел в отсутствии 
сопротивления воздуха. 
Ускорение свободного падения. 
Падение тел в Падение тел в 
вакууме. 
 

Контроль знаний и умений по 
теме: «равномерное и 
равноускоренное движение тел» 
Сформировать понятие 
свободного падения тела. 
Добиться усвоения 
представления о свободном 
падении тела как о 
равноускоренном движении. 
Продолжить формирование 
умений выделять главное, 
существенное в изучаемом 
материале  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

11 Лабораторная 
работа № 1 
по теме: 
«Измерение 
ускорения 
свободного 
падения». 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется лабораторная 
работа по описанию, 
представленному в учебнике на 
стр. 374-375. 
Выполняется дополнительно 
задания (К)-9 стр. 82-83. 
Высокий уровень, по вариантам, 
шесть вариантов. 

Рассчитать ускорение бруска 
под действием силы и сравнить 
полученные результаты с 
результатами расчета. 
Сформировать практические 
умения и навыки по 
планированию действий при 
выполнении практической 
работы. Осуществить контроль 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   



знаний при решении задач на 
использование законов. 
 

12 Решение 
графических 
задач на 
свободное 
падение тел. 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Проверка домашнего задания.  
Графики зависимости пути, 
перемещения, скорости и 
ускорения при свободном падении 
тела. 
стр.32-33 (Г) № 4.51, 4.54, 4.59. 
 

Контроль знаний по теме: 
«Свободное падение тел». 
Рассмотреть графическое 
описание свободно падающего 
тела. Научиться анализировать 
графики движения  свободно 
падающих тел, записывать 
уравнение, соответствующее 
графику свободно падающего 
тела.  
Определять по графикам 
параметры движущегося тела, 
направление движения тела 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

13 Баллистическое 
движение. 
 

комбин
ирован

ный 

Баллистика. Движение под углом к 
горизонту. Составляющие 
движения под углом к горизонту. 
Уравнение баллистической 
траектории. Основные параметры 
баллистического движения: время 
подъёма на максимальную 
высоту, максимальная высота 
подъёма, время и дальность 
полета. Скорость при 
баллистическом движении. Вывод 
формул.  

Рассмотреть движение под 
углом к горизонту в 
гравитационном поле Земли. 
Ввести характеристики такого 
движения: высота подъёма, 
дальность полета, время 
подъёма, время движения. 
Вывести формулы для 
нахождения данных физических 
величин при движении под углом 
к горизонту.  
Закрепить полученные знания 
при решении задач.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

14 Баллистическое 
движение в 
атмосфере. 
 

комбин
ирован

ный 

Влияние силы сопротивления 
воздуха на баллистическую 
траекторию. 
Решение задач:  
(К) стр. 41, № 3-6. 
 

Рассмотреть движение под 
углом к горизонту в 
гравитационном поле Земли при 
наличии воздуха. Рассмотреть, 
чем отличается движение под 
углом к горизонту в воздухе и в 
вакууме. Ввести характеристики 
такого движения: высота 
подъёма, дальность полета, 
время подъёма, время 
движения.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

15 Кинематика 
периодического 
движения.  
Движение по 
окружности. 
 

комбин
ирован

ный 

Периодическое движение. Виды 
периодического движения: 
вращательное и колебательное. 
Равномерное движение по 
окружности. Способы 
определения положения частицы 
в произвольный момент времени. 
Фаза вращения, линейная и 
угловая скорости, период и 
частота вращения. Вывод 
формулы центростремительного 
ускорения. 

Изучить равномерное движение 
по окружности, причины 
изменения направления 
скорости, причины появления 
центростремительного 
ускорения.  
Научиться показывать 
направление скорости и 
ускорения, а также силы в любой 
точке траектории.  
Изучить, формулу расчета 
центростремительного 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

 География
: движение 
земной 
коры-6 кл 
 

 



Решение задач: (С) № 90,91, 
92,93. 
Или (Р) 90,91, 95,99, 110. 
Экспериментальная задача:  
 «Изучение вращательного 
движения», (Э) стр.66-68. 
 
 
 

ускорения и уяснить, что 
центростремительное ускорение 
характеризует быстроту 
изменения направления 
скорости.  
Научиться находить по формуле 
центростремительное ускорение 
и применять формулу при 
решении расчетных задач. 
Научиться приводить примеры 
реальных движений тел по 
окружности и определять, какие 
силы обеспечивают это 
движение. 

16 Подготовка к 
контрольной 
работе по теме: 
«Кинематика» 
 

комбин
ирован

ный 

 Повторить основные 
характеристики движения 
раздела: «Кинематика». 
Попробовать применить 
формулы при решении задач. 
Провести коррекцию знаний, 
умений и навыков, необходимых 
для выполнения контрольной 
работы. 
 
 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

17 Контрольная 
работа № 1 по 
теме: 
«Основы 
кинематики» 

 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Выполняется контрольная работа 
по теме: «Кинематика». 
Контрольная работа выполняется 
по уровням уровень А, содержит 
25 заданий.  

Осуществить контроль знаний, 
умений и навыков по теме: 
«Кинематика» Выявить знание 
учащимися формул по данной 
теме, умение учащихся 
пользоваться формулами при 
решении задач, умение 
определить рациональный 
метод решения, решить задачу в 
общем виде, анализировать 
условие задачи и оценивать 
свой ответ. 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

18 Повторение по 
теме Основы 
кинематики» 
 

комбин
ирован

ный 

Выполняется контрольная работа 
по теме: «Кинематика» по уровням 
В и С. Индивидуальные карточки 
содержат три задачи уровня В и 
две задачи уровня С.  

Проверить уровень 
сформированности знаний и 
умений, соответствующих 
уровню В и С на профильном 
уровне по теме: «Кинематика» 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

19 Принцип 
относительности 
Галилея. Первый 
закон Ньютона. 
 

комбин
ирован

ный 

Анализ ошибок в контрольной 
работе. Принцип инерции. 
Относительность покоя и 
движения. Преобразования 
Галилея. Закон сложения 
скоростей. Принцип 
относительности Галилея 
(повторение). Первый закон 
Ньютона – закон инерции.Причины 

Изучить первый закон Ньютона, 
условие, при котором систему 
отсчета можно считать 
инерциальной, какое тело 
называют изолированным. 
Вспомнить понятие инерции, 
инертности, которые были уже 
изучены в седьмом классе. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



движения с точки зрения 
Аристотеля и его 
последователей.Историческая 
справка об Исааке Ньютоне. Закон 
инерции. Инерция. Инертность. 
Проявление инерции. 
Понятие движения по инерции. 
Первый закон Ньютона (в 
современной формулировке). 
Инерциальные и неинерциальные 
системы отсчета. 

Уметь: пояснять связь 
инерциальная система отсчета – 
инерция. 
Уметь приводить примеры ИСО 
и НЕИСО. Уметь, пояснять связь 
инерциальной системы отсчета 
с первым законом Ньютона. 

20 Второй закон 
Ньютона. 
 

комбин
ирован

ный 

Действие других тел – причина 
изменения скорости тел, причина 
равноускоренного движения тела.  
Сила – мера действия на тело со 
стороны других тел. 
Второй закон 
Ньютона.(Формулировка, 
формула и ее анализ). 
Взаимодействие тел. Единицы 
измерения силы.  
Равнодействующая сила и второй 
закон Ньютона. Следствия из 
второго закона Ньютона. 
Направление силы. Проекция 
силы на ось координат. Знак 
проекции.  
Единицы силы (обозначение, 
физический смысл единицы силы).  

Повторить понятия инерции и 
инертности, инерциальной и 
неинерциальной систем 
отсчета, формулировку первого 
закона Ньютона. 
Изучить, тот факт, что второй 
закон Ньютона связывает три 
физические величины: массу, 
силу и ускорение.Учащиеся 
должны знать формулировку 
второго закона Ньютона Знать 
единицы измерения сил, связь 
между массой тела и 
сообщаемым ему данной силой 
ускорением. Уметь находить 
равнодействующую двух сил, 
направленных вдоль одной 
прямой.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

21 Третий закон 
Ньютона. 
 

комбин
ирован

ный 

 
Силы действия и 
противодействия. Третий закон 
Ньютона. Примеры действия и 
противодействия.  

Повторить второй закон 
Ньютона. 
Изучить, третий закон Ньютона и 
следствия из третьего закона 
Ньютона. 
Учащиеся должны знать: В 
природе всегда имеет место 
взаимное действие тел друг на 
друга; знать, что силы 
возникающие при 
взаимодействии, описаны в 
третьем законе Ньютона; знать 
формулировку закона. Знать, 
следствия из третьего закона 
Ньютона: что силы при 
взаимодействии приложены к 
разным телам и поэтому не 
имеют равнодействующей и не 
компенсируют друг друга. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



22 Сила упругости. 
Движение под 
действием силы 
упругости. 
 

комбин
ирован

ный 

Сила упругости – сила 
электромагнитной природы. 
Объяснение упругих свойств тел с 
помощью механической модели 
кристалла. Сила реакции опоры и 
сила натяжения. Закон Гука. 
 
 

Рассмотреть причины 
возникновения силы упругости, 
природу возникновения силы 
упругости, точку приложения 
силы упругости. Рассмотреть 
силу упругости, которая 
возникает при малых 
деформациях – силу реакции 
опоры. Учащиеся должны уметь 
изображать силу упругости, силу 
реакции опоры на рисунке, 
проецировать силу упругости на 
оси координат. Учащиеся 
должны знать, уметь грамотно 
использовать и читать закон 
Гука, применять полученные 
знания при решении задач 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

23 Сила трения. 
 

комбин
ирован

ный 

Сила трения. Виды трения: трения 
покоя, скольжения, качения. 
Коэффициент трения. Движение 
под действием силы трения.: 
. 

Проконтролировать степень 
освоения теоретическим 
материалом по теме: «Сила 
упругости».Изучить условия 
возникновения силы трения. 
Вспомнить виды силы трения, 
направление силы, точку 
приложения силы трения. 
Выяснить роль силы трения в 
быту, науке и технике. 
Применить полученные знания 
при решении задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

24 Решение задач 
на законы 
Ньютона 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Закон сложения скоростей. 
Принцип относительности 
Галилея (повторение). Первый 
закон Ньютона – закон инерции.. 
 

Уметь определять числовое 
значение ускорения при 
известной массе тела, 
движущегося под действием 
двух противоположно 
направленных сил, значение 
силы, массы, ускорения из 
второго закона Ньютона.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

25 Решение задач 
на законы 
Ньютона 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Сила – мера действия на тело со 
стороны других тел. Второй закон 
Ньютона  

Уметь определять числовое 
значение ускорения при 
известной массе тела, 
движущегося под действием 
двух противоположно 
направленных сил, значение 
силы, массы, ускорения из 
второго закона Ньютона.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

26 Решение задач 
на законы 
Ньютона 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Третий закон Ньютона. Примеры 
действия и противодействия. 

. Уметь в приведенных примерах 
выделять взаимодействующие 
тела, определять силы 
взаимодействия, показывать их 
на рисунке. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



27 Лабораторная 
работа № 2 по 
теме: 
«Определение 
коэффициента 
трения 
скольжения» 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется лабораторная 
работа по описанию, 
представленному в учебнике на 
стр. 372. 
Выполняется дополнительно 
задания (К)-9 стр. 57-58. 
Высокий уровень, по вариантам, 
шесть вариантов. 

Измерить массу монеты и 
прямоугольного 
параллелепипеда с помощью 
весов. Сформировать 
практические умения и навыки 
по планированию действий при 
выполнении практической 
работы.  

    

28 Гравитационная 
сила. Закон 
всемирного 
тяготения. 
 
 
 
 
 
 

комбин
ирован

ный 

 
Гравитационное притяжение. 
Закон Всемирного тяготения. 
Открытие закона всемирного 
тяготения Ньютоном. Опыт 
Кавендиша. Гравитационная 
постоянная. 
Сила тяжести. Формула для 
расчета ускорения свободного 
падения. Вес тела. Различие 
между весом тела и силой 
тяжести: 
 

Рассказать об открытие закона 
Всемирного тяготения 
Ньютоном при решении 
обратной задачи механики. 
Повторить такие понятия 
известные из курса физики 
основной школы, как сила 
тяжести, вес тела, невесомость. 
Вспомнить формулы для 
расчета силы тяжести, веса тела 
в покое, при движении вверх, 
вниз.Применить полученные 
знания при решении задач. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

29 Лабораторная 
работа  

№3.«Изучение 
движения тела 
по окружности 
под 
действием 
сил упругости 
и тяжести» 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется лабораторная 
работа согласно описанию 
лабораторной работы в учебнике 
(УМ) стр. 322-324.  
Эксперименты проводятся с 
коническим маятником.  
 

Определение 
центростремительного 
ускорения шарика при его 
равномерном движении по 
окружности. В ходе 
лабораторной работы должны 
быть сформированы навыки 
решения прямой задачи 
механики на примере 
конического маятника.  
Учащиеся должны знать и 
свободно использовать схему 
решения основной задачи 
механики 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

30 Решение задач 
по теме:«Сила 
тяжести. Вес 
тела. Движение 
тел в 
гравитационном 
поле Земли» 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Решение задач: (К) высокий 
уровень: № 1-4 стр.67. 
Самостоятельная работа 10 мин 
по индивидуальным карточкам. 

Закрепить знания, полученные 
по теме: «Закон Всемирного 
тяготения. Движение в 
гравитационном поле 
Земли»Применение полученных 
учебных знаний при решении 
задач. Контроль учебных умений 
и навыков по данной тем 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

31 Применение 
законов 
Ньютона.  
Движение под 
действием 
нескольких сил 
по наклонной 
плоскости. 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Обсуждение разнообразных 
случаев движения тел по 
наклонной плоскости:  
А) Проекции силы тяжести на оси 
координат. 
Б) Направление силы реакции 
опоры. 

Рассмотреть решение прямой 
задачи механики на примере 
движения тел на наклонной 
плоскости. Научиться 
использовать схему решения 
прямой задачи механики при 
движении тела по наклонной 
плоскости.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

 Биология: 
статическ
ая работа 
(поддержк

а мышц 
позвоночн
ика)-8 кл., 
амортизац

 



 В) уравнение равнодействующей 
силы в векторной форме и в 
проекциях на оси координат; для 
равномерного движения и 
равноускоренного, для 
соскальзывания тела с наклонной 
плоскости.   

Запомнить алгоритм решения 
задач по данной теме. 

ия стоп-8 
кл. 

32 Решение задач 
по теме: 
«Движение 
связанных тел». 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Обсуждение разнообразных 
случаев движения тел по 
наклонной плоскости 
 

Рассмотреть решение прямой 
задачи механики на примере 
движения тел на наклонной 
плоскости. Научиться 
использовать схему решения 
прямой задачи механики при 
движении тела по наклонной 
плоскости. Запомнить алгоритм 
решения задач по данной теме. 
 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

33 Решение задач 
по теме: «Силы в 
механике» 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Силы в механике: сила тяжести, 
упругости, трения 

Проконтролировать уровень 
усвоения материала по теме: 
«Силы в механике» 
Сформировать навыки 
практического применения 
учебного материала по 
данной теме. 
Уметь при решении задач 
верно показывать на рисунке 
направление и точку 
приложения сил, 
проецировать силы на оси 
координат, записывать 
уравнение 
равнодействующей силы в 
векторной и скалярной 
форме, выражать 
необходимые физические 
величины из уравнения 
равнодействующей силы. 
Подготовиться к решению 
контрольной работы. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

34 Контрольная 
работа 
 № 2 
по теме: 

«Основы 
динамики»   
 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Контрольная работа в виде 
тестовых заданий по теме: 
«Динамика». 
Выполняются  тестовые задания 
 
 

Проверить уровень 
сформированности знаний и 
умений, соответствующих 
уровню А базовых знаний по 
теме: «Динамика» 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   



35 Повторение по 

теме Основы 
динамики»   
 

комбин
ирован

ный 

Выполняется повторение по теме: 
«Динамика» по уровням В и С. 
Индивидуальные карточки 
содержат три задачи уровня В и 
две задачи уровня С.  
 
 
 

Проверить уровень 
сформированности знаний и 
умений, соответствующих 
уровню В и С на профильном 
уровне по теме: «Динамика» 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

36 Вращательное 
движение 
твердого тела. 
 
 
 
 

комбин
ирован

ный 

Определение вращательного 
движения.  
Угловая скорость. Мгновенная 
угловая скорость. Угловое 
ускорение. Среднее угловое 
ускорение. Мгновенное угловое 
ускорение. Единицы измерения 
углового ускорения.  
Вращательное движение точки 
характеризуется тем, что  
Вектор полного ускорения. 
Формулы, описывающие 
движение тела: при равномерном 
вращении  
 
 

Повторить равномерное 
движение тела по окружности. 
Ввести понятие 
равноускоренного движения 
тела при движении по 
окружности. Ввести понятия 
углового ускорения.  
Вывести формулы угловой 
скорости, углового ускорения и 
фазы, которые описывают 
равноускоренное движение по 
окружности. 
Применить полученные знания 
при решении задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

37 Условие 
равновесия тела 
для 
поступательного 
движения. 
Устойчивость 
твердых тел. 

комбин
ирован

ный 

Равновесие тела при отсутствии 
вращения. Момент силы. Правило 
моментов. Устойчивость тел. 
 

Закрепить знания по теме: 
«Кинематика вращательного 
движения». 
Ввести понятие момента силы. 
Повторить правило моментов 
для тела с закрепленной осью 
вращения, изученное в 
основном курсе физики. 
Применить правило моментов 
при решении задач.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

38 Решение задач 
по теме: 
«Условие 
равновесия тела 
с закрепленной 
осью вращения». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Равновесие тела при отсутствии 
вращения. Момент силы. Правило 
моментов. Устойчивость тел. 
. 

Закрепить полученные знания 
по теме: «Вращение твердого 
тела с закрепленной осью 
вращения». 
Сформировать практические 
умения и навыки. Учащиеся 
должны знать правило моментов 
и уметь записывать уравнение 
или систему уравнений, которые 
бы описывали движение 
твердого тела с закрепленной 
осью вращения. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

39 Основное 
уравнение 
динамики 
вращательного 
движения 
твердого тела. 

комбин
ирован

ный 

Момент инерции. Единицы 
измерения момента инерции.  
Равенство момента инерции 
сумме произведений масс всех его 
точек на квадраты расстояний до 
оси вращения. Второй закон 

Контроль знаний и умений по 
теме: «Вращение твердого тела 
с закрепленной осью 
вращения». 
Ввести понятие момента 
инерции тела. Рассмотреть 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



 динамики для вращательного 
движения тела. Момент инерции 
тела. Закон сохранения момента 
инерции. Теорема Штейнера. 
 

содержание второго закона 
динамики для вращательного 
движения тела, закон 
сохранения момента инерции 
тела. Научиться применять 
данные законы при решении 
задач. 

40 Решение задач 
по теме: 
«Основное 
уравнение 
динамики 
вращательного 
движения 
твердого тела». 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Равенство момента инерции 
сумме произведений масс всех его 
точек на квадраты расстояний до 
оси вращения. Второй закон 
динамики для вращательного 
движения тела. Момент инерции 
тела. 

Закрепить знания по теме: 
«Основное уравнение динамики 
вращательного движения» 
Сформировать практические 
умения при решении задач по 
денной теме. 
Проконтролировать уровень 
знаний, умений и навыков по 
данной теме. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

41 Законы 
сохранени

я(18 ч). 

Импульс 
материальной 
точки.  
 
 

комбин
ирован

ный 

Импульс силы – временная 
характеристика силы. Единица 
измерения импульса силы. 
Импульс тела. Связь импульса 
силы с изменением импульса 
тела. Более общая формулировка 
второго закона Ньютона. 
 

Изучить понятие импульса тела 
и импульса силы. 
Знать, что импульс силы – 
величина векторная, что 
направление импульса тела 
совпадает с направлением 
скорости в каждой точки 
траектории, а направление 
импульса силы совпадает с 
направлением силы в каждой 
точке. 
Знать формулу для 
определения числового 
значения импульса тела и уметь 
ее пользоваться.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

42 Закон 
сохранения 
импульса. 
 

комбин
ирован

ный 

Повторение: 
1. Дать определение импульса 
силы. 
2.Дать определение импульса 
тела. 
3. Сформулировать связь между 
импульсом силы и изменением 
импульса тела. 
Понятие замкнутой системы тел. 
Импульс системы тел. Вывод 
закона сохранения импульса.  

Вывести формулу закона 
сохранения импульса. Знать 
формулу для определения 
числового значения импульса 
тела и уметь ее пользоваться. 
Знать единицы измерения импульса 
тела, формулировку и формулу 
закона сохранения импульса – 

фундаментального закона природы. 
Применять закон сохранения 
импульса при решении задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

43 Решение задач 
по теме:  
«Закон 
сохранения 
импульса». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Импульс силы – временная 
характеристика силы. Единица 
измерения импульса силы. 
Импульс тела. Связь импульса 
силы с изменением импульса 
тела. Более общая формулировка 
второго закона Ньютона. 
 

Учащиеся должны уметь 
определять направление и 
модуль импульса тела в любой 
точке траектории. 
Знать закон сохранения 
импульса векторной и скалярной 
форме.  
Уметь получить закон 
сохранения импульса в 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



скалярной форме для случаев 
редставленных в задаче. 
Уметь применять закон 
сохранения импульса при 
решении задач на упругие и 
неупругие удары тел. 

44 Решение задач 
по теме:  
«Закон 
сохранения 
импульса». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Импульс силы – временная 
характеристика силы. Единица 
измерения импульса силы. 
Импульс тела. Связь импульса 
силы с изменением импульса 
тела. Более общая формулировка 
второго закона Ньютона. 
 

Учащиеся должны уметь 
определять направление и 
модуль импульса тела в любой 
точке траектории. 
Знать закон сохранения 
импульса векторной и скалярной 
форме.  
Уметь получить закон 
сохранения импульса в 
скалярной форме для случаев 
представленных в задаче. 
Уметь применять закон 
сохранения импульса при 
решении задач на упругие и 
неупругие удары тел. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

45 Решение задач 
по теме:  
«Закон 
сохранения 
импульса». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Импульс силы – временная 
характеристика силы. Единица 
измерения импульса силы. 
Импульс тела. Связь импульса 
силы с изменением импульса 
тела. Более общая формулировка 
второго закона Ньютона. 
 

Учащиеся должны уметь 
определять направление и 
модуль импульса тела в любой 
точке траектории. 
Знать закон сохранения 
импульса векторной и скалярной 
форме.  
Уметь применять закон 
сохранения импульса при 
решении задач на упругие и 
неупругие удары тел. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

46 Лабораторная 
работа № 4 по 
теме: 
«Исследование 
упругого и 
неупругого 
столкновения 
тел» 

 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется лабораторная 
работа по описанию работы в 
учебнике на стр. 378-381. 
Выполнить дополнительное 
задание на дополнительную 
оценку стр. 381 учебника. 

Исследовать упругое и 
неупругое столкновения тел. 
Расчеты импульсов тел 
выполняются на основе 
измерений, выполненных в ходе 
работы. Рассчитанный  момент 
инерции теоретически и 
практически должны быть 
грамотно оценены, сравнены и 
на основе полученных 
результатов должен быть 
сделан вывод.  

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

47 Решение задач 
по теме: «Законы 
сохранения 
импульса и 
момента 
импульса в 
механике». 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Момент импульса. Единицы измерения 
момента импульса.  
Вывод закона сохранения момента 
импульса. Скамья Жуковского. 
Применение закона сохранения 
момента импульса. Гироскоп. 
Второй закон Кеплера. Выведение 
второго закона Кеплера на основе 
закона сохранения момента импульса.  

Сформировать умения применять на 
практике знания по теме: «Законы 
сохранения в механике» 
Закрепить знания по теме: «Закон 
сохранения импульса и 
энергии».Провести в ходе урока 
коррекцию ошибок при выполнении 
задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



Подготовиться к контрольной 
работе. 

48 Контрольная 
работа 
№3 по теме: 
«Закон 
сохранения 
импульса». 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Выполняется уровневая 
контрольная работа по теме: 
«Закон сохранения импульса», по 
сборнику (М) стр. 109-112.  
Или контрольные работы (М)-10 
стр.33-37. 
Четыре варианта, три уровня. 

Контроль знаний, умений и 
навыков по теме: « Закон 
сохранения импульса и закон 
сохранения момента импульса» 

    

49 Работа силы и 
кинетическая 
энергия. 
 

комбин
ирован

ный 

Анализ ошибок допущенных в 
контрольной работе. Определение 
работы силы. Два условия 
совершения работы. Единицы 
измерения работы. Знак 
работы:условия, при которых 
работа положительна, 
отрицательна, равна нулю. 
Геометрический смысл 
работы.Работа сил реакции, 
трения и силы тяжести, 
действующих на тело, 
движущееся по горизонтали, 
вертикали, по наклонной 
плоскости. 
Кинетическая энергия тела и 
единица ее измерения.  

Рассмотреть условия 
совершения работы, единицы 
измерения работы. Вспомнить 
формулы для расчета 
механической работы. Вывести 
теорему о кинетической 
энергии.Применить полученные 
знания при решении задач, 
рассматриваются случаи 
определения работы сил 
реакции, трения и силы тяжести, 
действующих на тело, 
движущееся по горизонтали, 
вертикали, по наклонной 
плоскости. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

50 Потенциальная 
энергия. 

комбин
ирован

ный 

Понятие потенциальной силы. 
Потенциальная энергия тела и ее 
единица измерения. Отсутствие 
физического смысла у 
потенциальной энергии. Нуль 
отсчета потенциальной энергии. 
Принцип минимума 
потенциальной энергии. Связь 
потенциальной энергии тела 
поднятого над Землей и работы 
силы тяжести. Виды равновесия.  
Потенциальная энергия тела 
поднятого над Землей. 
Теорема о потенциальной 
энергии. 
Потенциальная энергия 
упругодеформированного тела. 
Вывод формулы потенциальной 
энергии упругодеформированного 
тела. 
 

Вспомнить формулы для 
определения механической 
работы, механической 
мощности, условия совершения 
работы, знак работы, единицы 
измерения работы и мощности. 
Формулы потенциальной и 
кинетической энергии. 
Знать: когда потенциальная 
энергия тела равна нулю, когда 
кинетическая энергия тела 
равна нулю. 
Применять основное правило 
для расчета кинетической и 
потенциальной энергий. 
Применять:  формулы для 
расчета потенциальной и 
кинетической энергий, теоремы 
о кинетической и потенциальной 
энергиях. 
Уметь использовать полученные 
знания  при решении задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

51 Решение задач 
по теме:  
 «Работа силы. 
Кинетическая и 

Приме
нение 
знаний 

Связь потенциальной энергии 
тела поднятого над Землей и 
работы силы тяжести. Виды 
равновесия.  

Формирование практических 
умений и навыков решения 
задач по теме: «Работа. 
Мощность. Энергия». Учащиеся 

Выборо
чный/са

   



потенциальная 
энергия. 
Механическая 
мощность». 
 

и 
умений 

Потенциальная энергия тела 
поднятого над Землей. 
Теорема о потенциальной 
энергии. 
Потенциальная энергия 
упругодеформированного тела. 
Вывод формулы потенциальной 
энергии упругодеформированного 
тела. 
 

должны знать формулы: 
кинетической энергии, 
потенциальной энергии, 
теоремы о кинетической 
энергии, теоремы о 
потенциальной энергии, 
механической работы, 
мощности». Учащиеся должны 
уметь применять данные 
формулы при решении задач.  

мопров
ерка 

52 Закон 
сохранения 
полной 
механической 
энергии. 
 

комбин
ирован

ный 

Ввести понятие полной 
механической энергии системы 
тел. Связь между энергией и 
работой. Понятие консервативной 
системы. Закон сохранения 
полной механической энергии. 
Примеры использования закона 
сохранения полной механической 
энергии. 
Превращение энергии при 
механических колебаниях. 

Ввести понятие полной 
механической энергии. Вывести 
закон сохранения полной 
механической энергии, 
основываясь на теоремах о 
потенциальной и кинетической 
энергиях. Приводить примеры 
тел, обладающих кинетической 
и (или) потенциальной 
энергиями. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

53 Решение задач 
по теме: «Закон 
сохранения 
энергии». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Связь между энергией и работой. 
Понятие консервативной системы. 
Закон сохранения полной 
механической энергии. Примеры 
использования закона сохранения 
полной механической энергии. 
Превращение энергии при 
механических колебаниях 

Сформировать практические 
умения и навыки по теме: «Закон 
сохранения энергии». 
Научиться применять закон 
сохранения энергии при 
решении задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

54 Лабораторная 
работа № 5 по 
теме: «Изучение 
закона 
сохранения 
механической 
энергии» 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется лабораторная 
работа по описанию в 
учебнике(УМ) стр. 324-325.  

Научиться измерять 
потенциальную энергию 
поднятого над землей тела и 
упруго деформированной 
пружины, сравнить два значения 
потенциальной энергии 
системы. Проверить 
справедливость закона 
сохранения энергии 
экспериментально. 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

55 Применение закона 
сохранения 
энергии к решению 
задач на 
абсолютно упругое 
и неупругое 
столкновение тел. 

комбин
ирован

ный 

Самостоятельная работа СР-10, 
стр. 62-63 (М0-10.Виды 
столкновений. Понятие абсолютно 
упругого и абсолютно неупругого 
соударения. Теория абсолютно 
упругого и неупругого удара. 
 

Повторить основные 
определения и формулы по 
теме: «Закон сохранения 
энергии». 
Обобщить изученный материал 
по данной теме.  
Отработать навыки решения 
задач с применением изученных 
формул. 
Подготовиться к контрольной 
работе. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



56 Подготовка к 
контрольной 
работе № 4 по 
теме: 
«Законы 
сохранения в 
механике». 
 

комбин
ирован

ный 

Выполняется самостоятельная 
работа СР-11 стр. 63-64, (М)-10. 
 

умения применять на практике 
знания по теме: «Законы 
сохранения в механике» 
Закрепить знания по теме: 
«Закон сохранения импульса и 
энергии». 
Провести в ходе урока 
коррекцию ошибок при 
выполнении задач. 
Подготовиться к контрольной 
работе. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

57 Контрольная 
работа№4 
 по теме: 
«Законы 
сохранения 
энергии  в 
механике». 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Тест.(Уровень А)Контрольная 
работа в виде тестовых заданий 
по теме: «Динамика». 
Выполняются 25 тестовых 
заданий. 
 
 
 

Проверить уровень 
сформированности знаний и 
умений, соответствующих 
уровню А базовых знаний по 
теме: «Динамика» 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

58 Повторение по 
теме: «Законы 
сохранения в 
механике». 
 

комбин
ирован

ный 

Уровни В иС. Повторение по 
темепроводится  по вариантам, 
уровневая контрольная работа (К) 
9,стр137-139.высокий уровень. 
Или А.Е. Марон «Контрольные 
работы по физике» стр.29-32. 
 

Осуществить контроль 
сформированности учебных 
умений и навыков по данной 
теме. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

59 Динамика 
свободных 
колебаний. 
 

комбин
ирован

ный 

Свободные колебания пружинного 
маятника. Общие черты 
разнообразных колебаний. 
Динамика колебаний 
горизонтального пружинного 
маятника. Определение 
свободных, вынужденных, 
затухающих, гармонических 
колебаний. Определение 
колебательных систем и 
маятников.Пружинный и нитяной 
маятники. 
Смещение, амплитуда, частота, 
период, циклическая частота, 
фаза колебаний. Формулы для 
расчета величин  

Проанализировать ошибки, 
допущенные в контрольной 
работе. 
Изучить колебательное 
движение, характеристики 
колебательного движения, виды 
колебаний, виды колебательных 
систем.Знать их единицы 
измерения.Уметь определять 
период и частоту колебаний, 
если известно число колебаний 
за известный промежуток 
времени.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

60 Превращение 
энергии при 
колебаниях. 
Виды колебаний. 
 

комбин
ирован

ный 

Проверка домашнего задания. 
Превращение энергии при 
колебаниях.  
Затухающие колебания, график 
зависимости координаты от 
времени. Причины затухания 
свободных колебаний. Период 
колебаний пружинного маятника, 
формула и ее анализ. Период 
колебаний математического 

Повторить изученный 
теоретический материал. 
Знать виды колебаний и их 
характеристики: определения и 
формулы. Уметь применять 
формулы при решении задач. 
Знать, каким образом 
происходит превращение 
энергии при колебаниях. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



маятника, формула и ее анализ. 
Вибрационные машины. 
 

Знать, какие колебания 
называются затухающими, и 
называть причины затухания. 
Анализировать превращение 
энергии при колебаниях на 
примере пружинного и 
математического маятников. 
Знать какие колебания 
называются свободными, 
вынужденными.  

61 Колебательная 
система под 
действием 
внешних сил. 
Вынужденные 
колебания. 
 

комбин
ирован

ный 

 
Затухающие колебания и их 
график. Апериодическое 
движение. Статическое смещение. 
Решение задач: 1,2 к параграфу 
39, учебник автор: Касьянов В.А. 
Вынужденные колебания. 
Колебания в системе, 
находящейся в состоянии 
безразличного равновесия. 
Вынужденные колебания 
пружинного маятника. Резонанс. 

Контроль знаний и умений по 
теме: «Динамика 
колебательного движения». 
Рассмотреть движение 
колебательной системы под 
действием внешних сил. 
Привести примеры 
вынужденных колебаний.   
Рассмотреть явление резонанса 
на примере различных 
колебательных систем. 
Применить полученные знания 
при решении задач.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

62 Резонанс. 
Автоколебания. 
 

комбин
ирован

ный 

Зависимость амплитуды 
вынужденных колебаний от 
частоты вынуждающей силы. 
Резонанс. Резонансные кривые. 
Примеры резонанса в природе и 
технике. Автоколебания. 
Решение задач: 3 к параграфу 40 
учебник, автор Касьянов В.А. 

Изучить явление резонанса. 
Знать, какое явление 
называется резонансом, 
условия его возникновения. 
Уметь по виду резонансной 
кривой определять частоту, при 
которой наблюдается явление 
резонанса, приводить примеры 
полезной и вредной роли 
резонанса. 
Изучить автоколебания и 
рассмотреть их применение на 
практике. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

63 Лабораторная 
работа № 6 по 
теме: 
«Исследование 
зависимости 
периода 
колебаний груза 
на пружине от 
массы груза и 
жесткости 
пружины» 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется лабораторная 
работа по описанию работы в 
учебнике. 
После выполнения лабораторной 
работы выполняется 
теоретическая защита 
лабораторной работы. 
 
 

Исследовать зависимость 
периода колебаний груза на 
пружине от массы груза и 
жесткости пружины». 
Сформировать практические 
умения и навыки по 
планированию эксперимента и 
выявлению зависимости. 
Высказать гипотезу о 
зависимости периода колебаний 
пружинного маятника от массы 
груза и жесткости пружины. 
Проверить экспериментально и 
сделать вывод. 
 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   



64 Механические  
волны. Длина 
волны. 
 

комбин
ирован

ный 

Волны на поверхности жидкости 
(вид, скорость, амплитуда). 
Упругие волны (определение), 
возмущение упругой среды. 
Источник волн. Необходимое 
условие возникновения волн.  
Поперечные и продольные 
упругие волны в твердых, 
газообразных, жидких средах. 
Условия существования и 
распространения продольных и 
поперечных волн. Особенности 
волн на поверхности жидкости. 
Характеристики волн: скорость 
распространения волн, длина 
волны, частота, период 
колебаний. Связь между этими 
величинами. График волны.  
 

Изучить понятие механических 
волн. 
Выделять среди приведенных 
примеров волновые явления. 
Знать определение упругой 
волны, условия ее 
существования; называть два 
вида движения, 
соответствующие механической 
волне.  Знать, какие волны 
называются поперечными, а 
какие – продольными, в каких 
средах они могут 
распространяться. Уметь по 
рисунку определять 
направление движения 
отдельных частиц по 
направлению движения волны и 
наоборот. 
Знать, что называется 
скоростью волны. Уметь 
показывать длину волны на 
рисунке. Знать формулы, 
связывающие скорость и длину 
волны.. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

65 Звуковые волны. 
Высота и тембр 
звука. 
Громкость звука. 
Эхо. 
 

комбин
ирован

ный 

Понятие звуковой волны и ее 
характеристики.  
Зависимость высоты звука от 
частоты, а громкости звука – от 
амплитуды колебаний. Тембр 
звука: тоны и обертоны. Эхо. 
Рупор. Мегафон. Диапазон частот 
музыкальных инструментов, 
певцов. 
Отражение и преломление волн. 
Дифракция и интерференция 
волн. 

Знать определение звуковых 
волн, их частотный диапазон, 
называть источники волн, 
определять характер волн в 
различных средах. 
Уметь описывать возникновение 
звуковых волн при колебаниях 
камертона, их усиление при 
резонансе. Знать, что 
основными физиологическими 
характеристиками звука 
являются громкость звука и 
высота звука 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

 Музыка  

66 Контрольная 
работа  
№5 по теме:  
«Механические 
колебания и 
волны» 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Выполняется контрольная работа  
в виде теста. В тесте содержится 
30 заданий по теме: «Законы 
сохранения в механике. 
Механические колебания и 
волны». 
 

Осуществить контроль знаний, 
умений и навыков по теме: 
«Законы сохранения в механике. 
Механические колебания и 
волны». 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

67 Молекулярная 
физика (43 

часа) 
Основы 

молекулярно-
кинетической 

Основные 
положения  
молекулярно-
кинетической 
теории. 
 

комбин
ирован

ный 

Анализ ошибок, допущенных  в 
контрольной  работе.  
Три основных положения 
молекулярно-кинетической 
теории. Экспериментальные 
доказательства трех положений. 

Сформулировать три основных 
положения МКТ. 
Экспериментально обосновать 
эти три положения. 
Сформулировать определение 
диффузии и броуновского 
движения.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

 Химия: 
вещество, 
молекула, 

атомы, 
количеств

о 

 



теории 
(29часов) 

Диффузия. Броуновское 
движение. 
Атомная единица массы.  
Абсолютная масса атома 
(молекулы). Относительная 
атомная масса, молярная масса. 
Количество вещества. Постоянная 
Авогадро.Размеры атомов и 
молекул. 

Вспомнить изученные в курсе 
химии 8 класса понятия: атомная 
масса, абсолютная масса атома, 
относительная масса атома, 
количество вещества, один моль 
вещества, постоянная Авогадро. 

вещества-
8 кл.,  

68 Решение задач 
по теме: 
«Основные 
положения МКТ». 
 

 Три основных положения 
молекулярно-кинетической 
теории. Экспериментальные 
доказательства трех положений. 
Диффузия. Броуновское 
движение. 
Атомная единица массы. 
Абсолютная масса атома 
(молекулы). Относительная 
атомная масса, молярная масса. 
Количество вещества. Постоянная 
Авогадро. 

Сформировать практические 
умения и навыки при решении 
задач по теме. 
Учащиеся должны уметь 
находить: массу молекул, 
молярную массу, число молекул. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

69 Основное 
уравнение МКТ  

комбин
ирован

ный 

Микроскопические и 
макроскопические параметры.  
Идеальный газ. Свойства 
идеального газа. Физическая 
модель идеального газа. 
Вывод основного уравнения МКТ, 
пример уравнения связи 
макропараметров с 
микропараметрами. 
 

Ввести понятие идеального газа. 
Сформулировать свойства 
идеального газа. Вывести 
основное уравнение МКТ, 
основываясь на связи импульса 
силы и изменения импульса 
тела. Научиться применять 
основное уравнение МКТ на 
практике, при решении задач.. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

70 Температура и 
способы ее 
измерения. 
 

комбин
ирован

ный 

Температура- мера средней 
кинетической энергии молекул. 
Термодинамическая (абсолютная) 
шкала температур. Абсолютный 
нуль температуры. Связь между 
температурными шкалами. 
Скорость теплового движения 
молекул.Связь 
среднеквадратичной скорости 
молекул с температурой. 

Ввести понятие температуры, 
как меры средней кинетической 
энергии молекул. Ввести 
абсолютную шкалу температур и 
понятие абсолютного нуля 
температуры. Вывести связь 
среднеквадратичной скорости 
молекул и температуры. 
Применить полученные знания 
на практике при решении задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

 Химия 
фазовых 
переходов
-7-11 кл., 
решение 
задач по 
алгориту. 

 

 

71 Решение задач 
по теме: 
«Основное 
уравнение 
молекулярно-
кинетической 
теории» 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Микроскопические и 
макроскопические параметры.  
Идеальный газ. Свойства 
идеального газа. Физическая 
модель идеального газа. 
Вывод основного уравнения МКТ, 
пример уравнения связи 
макропараметров с 
микропараметрами. 
 

Осуществить контроль  знаний, 
умений и навыков, учащихся по 
данной теме.  
Сформировать практические  
умения учащихся по данной 
теме. 
Научиться решать задачи по 
теме: «Основное уравнение 
МКТ». 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



72 Уравнение 
состояния 
идеального газа. 
Уравнение 
Менделеева-
Клапейрона. 
 

комбин
ирован

ный 

Средняя кинетическая энергия 
молекул газа при тепловом 
равновесии. Газы в состоянии 
теплового равновесия. 
Определение температуры. 
Постоянная Больцмана. 
Зависимость давления газа от 
концентрации его молекул и 
температуры. Вывод уравнения 
состояния идеального газа. 
 

Контроль знаний по теме: 
«Основное уравнение 
МКТ».Ввести энергетический 
аналог температуры. Установить 
связь между давлением, 
объёмом и температурой при 
тепловом равновесии 
различных газов. Вывести 
постоянную Больцмана. 
Вывести уравнение 
Менделеева-Клапейрона. 
Научиться применять 
полученные знания при решении 
задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

73 Решение задач 
по теме: 
«Уравнение 
состояния 
идеального газа» 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Средняя кинетическая энергия 
молекул газа при тепловом 
равновесии. Газы в состоянии 
теплового равновесия. 
Определение температуры. 
Постоянная Больцмана. 
Зависимость давления газа от 
концентрации его молекул и 
температуры. Вывод уравнения 
состояния идеального газа 

Контроль теоретических знаний 
по теме: «Уравнение состояния 
идеального газа». 
Сформировать на основе знаний 
практические умения. Научиться 
решать задачи, применяя 
уравнение Менделеева-
Клапейрона и уравнение 
Клапейрона. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

74 Решение задач 
по теме: 
«Уравнение 
состояния 
идеального 
газа». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Газы в состоянии теплового 
равновесия. Определение 
температуры. Постоянная 
Больцмана. Зависимость 
давления газа от концентрации его 
молекул и температуры. 

Контроль теоретических знаний 
по теме: «Уравнение состояния 
идеального 
газа».Сформировать на основе 
знаний практические умения. 
Научиться решать задачи, 
применяя уравнение 
Менделеева-Клапейрона и 
уравнение Клапейрона. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

75 Изопроцессы в 
газах. 
 

комбин
ирован

ный 

Уравнение Менделеева-
Клапейрона и уравнение 
Клапейрона». 
Определение изопроцессов. 
Газовые законы для 
изопроцессов. Графики 
изопроцессов. 
 

Контроль знаний по теме: 
«Уравнение состояния 
идеального газа».Ввести 
понятие изопроцессов. Вывести 
газовые законы для 
изопроцессов.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

76 Решение задач 
по теме: 
«Изопроцессы в 
газах». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Написание по вариантам 
теоретического материала: 
Изопроцессы в газах. 
Теоретическое повторение по 
тесту; начальный уровень  
 

Формирование практических 
умений и навыков. Учащиеся 
должны уметь: верно 
определить по тексту задачи вид 
изопроцесса, протекающего в 
газах;  применить верно газовый 
закон для решения задачи, 
выразить необходимый 
макропараметр из уравнения 
или системы уравнений, 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



которые были написаны для 
данных изопроцессов. 

77 Графики 
изопроцессов в 
газах. 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Анализ графиков изопроцессов в 
газах на начальном уровне. 
 

Рассмотреть графики 
изопроцессов в различных 
осях, научиться 
перестраивать графики 
изопроцессов в различных 
осях, научиться 
анализировать графики 
изопроцессов, делать 
выводы о процессах 
протекающих в газах, 
записывать уравнения, 
описывающие участки 
графиков. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

78 Подготовка к 
контрольной 
работе по теме: 
«Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории» 
 

комбин
ирован

ный 

Повторить основные формулы, 
определения, графики 
изопроцессов.  
Сборник ФИПИ ЕГЭ физика 
решение сложных задач. 

Систематизировать знания по 
теме: «Основы МКТ» 
Учащиеся должны знать 
формулировки и формулы: 
1. Идеального газа.2. Основного 
уравнения МКТ. 
3. Уравнения состояния 
идеального газа. 
4. Средней кинетической 
энергии идеального газа. 
5. Средней квадратичной 
скорости движения молекул 
идеального газа. 
6. Закона Бойля-Мариотта, Гей-
Люссака, Шарля. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

79 Контрольная 
работа 
№6по теме:  
«Основы МКТ» 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Выполняется контрольная работа. 
Или выполняется контрольная 
работа по сборнику Марон А.Е. 
«Контрольные работы по физике» 
стр. 86-89. Четыре варианта, три 
уровня. 

Осуществить контроль знаний, 
умений и навыков по теме: 
«Основы МКТ». 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

80 Решение задач 
по теме: 
«Графики 
изопроцессов в 
газах» 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Уравнение Менделеева-
Клапейрона и уравнение 
Клапейрона». 
Определение изопроцессов. 
Газовые законы для 
изопроцессов. Графики 
изопроцессов 

Рассмотреть графики 
изопроцессов в различных осях, 
научиться перестраивать 
графики изопроцессов в 
различных осях, научиться 
анализировать графики 
изопроцессов, делать выводы о 
процессах протекающих в газах, 
записывать уравнения, 
описывающие участки графиков. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

81 Агрегатные 

состояния и 
фазовые 
переходы. 

комбин
ирован

ный 

Виды агрегатных состояний: 
твердое, жидкое, газообразное, 
плазменное. Сравнительная 
таблица свойств. Фазовый 

Повторить физические свойства 
различных агрегатных 
состояний вещества, 
молекулярное строение, 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



 переход. Упорядоченная 
молекулярная структура – твердое 
тело.Фаза вещества- это 
равновесное состояние вещества, 
отличающееся по своим 
физическим свойствам от других 
состояний того же вещества. Пары 
и «постоянные» газы. Сжижение 
газов. Особенности жидкого 
состояния вещества. Твердое 
тело.Тройная точка. 

движение, расположение 
молекул веществ в различных 
агрегатных состояниях. 

82 Испарение и 
конденсация. 
Влажность 
воздуха. 
 

комбин
ирован

ный 

Процессы испарения и 
конденсации. Испарение и 
конденсации с молекулярной 
точки зрения. Поглощение энергии 
при испарении жидкости и ее 
выделение при конденсации 
пара.Насыщенный пар и его 
свойства. Зависимость скорости 
испарения жидкости от 
температуры жидкости, площади 
свободной поверхности, наличия 
движущегося воздушного потока, 
рода вещества. 
Ненасыщенный пар. 
молекулярной точки зрения. 
Постоянство температуры при 
кипении в открытом сосуде. 
Объяснение постоянства 
температуры с молекулярной 
точки зрения, термодинамической 
точки зрения. 
Сравнение экспериментальной 
кривой с идеальным графиком 
процесса кипения. 

Учащиеся по новой теме, 
должны уметь пояснять 
термины: «парообразование» и 
«конденсация». Знать, что 
существует два вида 
парообразования – испарение и 
кипение, что испарение 
происходит при любой 
температуре. Уметь объяснять 
механизм испарения с 
молекулярной точки зрения. 
Уметь объяснять явление 
охлаждения испаряющейся 
жидкости. Знать факторы, 
которые влияют на скорость 
испарения жидкости. 
Учащиеся должны знать: 
Процесс кипения жидкости 
происходит при определенной 
температуре, в отличии от 
испарения, который происходит 
при любой температуре. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

83 Решение задач 
по теме: 
«Влажность 
воздуха» 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Влажность воздуха. 
Абсолютная влажность воздуха, 
относительная влажность 
воздуха.Точка росы. 
Приборы для измерения 
влажности воздуха: гигрометр, 
психрометр. Определение 
влажности воздуха по таблице. 
 

Учащиеся должны знать: 
Процесс кипения жидкости 
происходит при определенной 
температуре, в отличии от 
испарения, который происходит 
при любой температуре. 
Уметь объяснять механизм 
кипения. Знать, от каких 
внешних условий зависит 
температура кипения, и каким 
образом. Уметь, используя 
таблицу, определять агрегатное 
состояние вещества  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

84 Лабораторная 
работа № 7 

Приме
нение 
знаний 

Влажность воздуха. 
Абсолютная влажность воздуха, 
относительная влажность 
воздуха.Точка росы. 

Изучить практическое 
применение процесса 
испарения и конденсации в 
природе. 

Индиви
дуальн
ый/конт

   



«Измерение 
влажности 
воздуха». 

 

и 
умений 

Приборы для измерения 
влажности воздуха: гигрометр, 
психрометр.Изучение таблицы. 
Определение влажности воздуха 
по таблице. 

Учащиеся должны знать понятия 
абсолютная и относительная 
влажность воздуха и уметь их 
определять по таблице. 
Выполнить работу по 
предложенной в учебнике 
инструкции. 

рольны
й тест 

85 Решение задач 
по теме: 
«Влажность 
воздуха» 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Влажность воздуха. 
Абсолютная влажность воздуха, 
относительная влажность 
воздуха.Точка росы. 
Приборы для измерения 
влажности воздуха: гигрометр, 
психрометр. Определение 
влажности воздуха по таблице. 
 

Учащиеся должны знать: 
Процесс кипения жидкости 
происходит при определенной 
температуре, в отличии от 
испарения, который происходит 
при любой температуре. 
Уметь объяснять механизм 
кипения. Знать, от каких 
внешних условий зависит 
температура кипения, и каким 
образом. Уметь, используя 
таблицу, определять агрегатное 
состояние вещества  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

86 Контрольная 
работа № 7по 
теме: «Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории для 
реальных 
газов» 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Выполняется уровневая 
контрольная работа по вариантам. 
А.Е. Марон «Контрольные работы 
по физике» стр. 90-93. 
 
 

Контроль знаний, умений и 
навыков по теме: «Свойства 
реальных газов и паров, 
влажность воздуха» 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

87 Поверхностное 
натяжение 
жидкостей. 
 

комбин
ирован

ный 

Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе. Работа над 
ошибками. Особенности 
взаимодействия молекул 
поверхностного слоя жидкости. 
Поверхностная энергия жидкости. 
Принцип минимума 
потенциальной энергии 
поверхности. Самопроизвольное 
сокращение поверхности 
жидкости. Удельная 
поверхностная энергия жидкости. 
Потенциальная энергия 
минимальная в состоянии 
устойчивого равновесия. 
Поверхностное натяжение. Сила 
поверхностного натяжения. 
Собственная форма жидкости. 

Проанализировать ошибки, 
которые были допущены в 
контрольной работе. 
Рассмотреть особенности 
взаимодействия молекул 
поверхностного слоя жидкости. 
Ввести понятие энергии 
поверхностного слоя жидкости. 
Сформулировать принцип 
минимума поверхностного слоя 
жидкости. Учащиеся должны 
знать определение и формулы: 
энергии поверхностного слоя 
жидкости, удельной 
поверхностной энергии  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

88 Смачивание. 
Капиллярность. 
 

комбин
ирован

ный 

Объяснение явления смачивания 
жидкости на основе внутреннего 
строения жидкостей. Угол 
смачивания и мениск. 
Капиллярность. Флотационный 
процесс. Моющее действие мыла. 

Рассмотреть практическое 
применение поверхностного 
натяжения жидкости на 
примерах смачивания и 
несмачивания поверхностей 
жидкостями, капиллярных 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



Мениск. Расчет высоты подъёма 
жидкости в капиллярность. 
 

явлений, флотационного 
процесса. Научиться применять 
полученные знания при решении 
задач: на определение радиуса 
мениска, высоты подъёма 
жидкости по капиллярам, силы 
поверхностного натяжения 
жидкости. 

89 Решение задач 
по теме« Силы 
поверхностного 
натяжения 
жидкости» 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется работа согласно  по 
решению задач Выполнить 
дополнительные задания в 
учебнике. 
 

Сформировать практические 
умения и навыки по 
исследованию зависимости 
коэффициента поверхностного 
натяжения от температуры и 
природы граничащих тел. 
Научиться решать задачи, 
анализировать результаты 
эксперимента, делать выводы, 
основываясь на результатах. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

90 Решение задач 
по теме: 
«Поверхностное 
натяжение 
жидкостей. 
Капиллярные 
явления». 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

(Объяснение явления смачивания 
жидкости на основе внутреннего 
строения жидкостей. Угол 
смачивания и мениск. 
Капиллярность. Флотационный 
процесс. Моющее действие мыла. 
Мениск.  
 

Сформировать практические 
умения и навыки по теме: 
«Поверхностное натяжение 
жидкостей. Капиллярные 
явления» на примере решения 
задач. 
Учащиеся должны уметь 
рассчитывать радиус мениска, 
высоту подъёма жидкости по 
капиллярам, силу 
поверхностного натяжения 
жидкости. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

91 Структура 
твердых тел. 
 

комбин
ирован

ный 

Кристаллические тела. 
Внутреннее строение 
кристаллических тел. 
Кристаллическая решетка. 
Элементарная 
ячейка.Анизотропия кристаллов. 
Монокристаллы и поликристаллы. 
Симметрия кристаллов. 
Аморфные тела. Композиты. 
Зависимость свойств кристаллов 
от их внутреннего строения. 
Полиморфизм, анизотропия, 
изотропия. 

Изучить молекулярную 
структуру кристаллов и 
аморфных тел. 
Сравнить свойства кристаллов и 
аморфных тел. Сформировать 
понятия «кристаллическое 
тело», «аморфное тело». 
Ввести понятия полиформизма, 
анизотропии и изотропии 
свойств твердого тела. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

92 Механические 
свойства 
твердых тел. 
 

комбин
ирован

ный 

Упругая и пластическая 
деформации.  
Модели дефектов 
кристаллических решеток. 
Деформации: сжатия, растяжения, 
сдвига, кручения, изгиба. 
Характеристики упругих свойств 
тела: напряжение и относительное 

Рассмотреть различные виды 
деформаций.  
Ввести характеристики упругих 
свойств тела: напряжение и 
относительное удлинение, 
модуль Юнга. Рассмотреть 
физический смысл модуля 
Юнга. Вывести закон Гука.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



удлинение. Модуль Юнга и его 
физический смысл. Закон Гука. 
Предел упругости и прочности. 
Запас прочности. 

93 Решение задач 
по теме: 
«Механические 
свойства 
твердых тел». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Упругая и пластическая 
деформации.  
Модели дефектов 
кристаллических решеток. 
Деформации: сжатия, растяжения, 
сдвига, кручения, 
изгиба.Характеристики упругих 
свойств тела: напряжение и 
относительное удлинение. 
Модуль Юнга и его физический 
смысл. Закон Гука. Предел 
упругости и прочности. Запас 
прочности. 

Сформировать практические 
умения и навыки при решении 
задач по теме: «Механические 
свойства твердых 
тел».Учащиеся должны знать 
физический смысл предела 
упругости, предела прочности, 
предела пропорциональности, 
предела текучести, запаса 
прочности.Учащиеся должны 
уметь решать задачи на 
определение предела 
прочности, запаса прочности, 
силы упругости. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

94 Контрольная 
работа № 8 
«Агрегатные 
состояния и 
фазовые 
переходы».   

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Выполняется тестовая 
контрольная работа.  
Два варианта. 
В режиме ЕГЭ. 

Контроль знаний, умений и 
навыков по теме: «Основы 
молекулярно-кинетической 
теории» 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

95 Своя игра по 
теме«Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории» 

комбин
ирован

ный 

Повторить основные формулы, 
определения, графики 
изопроцессов Процессы 
испарения и конденсации. 
Испарение и конденсации с 
молекулярной точки зрения. 

Систематизировать знания по 
теме: «Основы МКТ» 
Учащиеся должны знать 
формулировки и формулы: 
1. Идеального газа.2. Основного 
уравнения МКТ. 
3. Уравнения состояния 
идеального газа. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

96 Основы 
термодинамик

и.(14 часов) 

Внутренняя 
энергия. 
 

комбин
ирован

ный 

Анализ ошибок допущенных в 
контрольной работе.  
Превращение энергии в 
механических процессах 
(например: при падении тела на 
металлическую плиту). 
Внутренняя энергия тела. 
Составляющие части внутренней 
энергии: кинетическая энергия 
движения молекул и  потенциальная 
энергия их взаимодействия. 
Зависимость внутренней энергии тела 
от температуры тела.Закон 
сохранения энергии в применении к 
тепловым явлениям. 

 

Изучить понятие внутренней 
энергии тела. 
Знать из каких частей 
складывается внутренняя 
энергия тела – кинетическая и 
потенциальная энергии всех 
частиц, из которых состоит тело. 
Знать формулировку закона 
сохранения энергии для 
тепловых процессов.  
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

97  Работа газа при 
расширении и 

комбин
ирован

ный 

Вывод формулы работы газа при 
изобарном расширении. 

Закрепить знания, полученные 
на предыдущем уроке.Ввести 

Выборо
чный/са

 Химия: 
газообмен 
в легких и 

 



сжатии в 
термодинамике. 
 

Геометрический смысл работы на 
диаграмме PV. Знак работы.  
Работа газа при изохорном и 
изотермическом процессах. 
 
 

понятие работы в 
термодинамике. 
Вывести формулу работы, 
которая совершается при 
расширении или сжатии 
идеального газа. 
Учащиеся должны знать: вывод 
формулы работы при 
расширении или сжатии газа, 
геометрический и физический 
смысл работы, уметь находить 
работу 

мопров
ерка 

тканях-8 
кл. 
 

98  Первый закон 
термодинамики. 
 

комбин
ирован

ный 

Формулировка и уравнение 
первого закона ТД для процесса 
расширения и процесса сжатия. 
Сравнительная таблица 
применение первого закона ТД к 
изопроцессам. 
 

Изучить первый закон 
термодинамики.Пояснить роль 
знака «плюс» или «минус» перед 
количеством теплоты. Знать 
уравнение, которое называется 
первый закон термодинамики  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

 Химия: 
тепловые 
эффекты-
8 кл., 
приготовл
ение 
растворов 

 

99  Применение 
первого закона 
термодинамики к 
изопроцессам. 
 

комбин
ирован

ный 

 
Понятие адиабатного процесса, 
первый закон 
ТД для адиабатного сжатия и 
расширения. Проявление 
адиабатного сжатия и расширения 
в природе и быту. 
 
 
 

Контроль знаний, умений и 
навыков по теме: «Первый закон 
ТД» 
Ввести понятие адиабатного 
процесса, рассмотреть 
практическое применение 
адиабатного процесса. 
Вывести формулу первого 
закона ТД применительно к 
адиабатному процессу. 
Применить первый закон ТД к 
решению задач на определение 
термодинамических параметров 
при адиабатном процессе.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

100  Решение задач 
по теме: 
«Первый закон 
термодинамики» 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Формулировка и уравнение 
первого закона ТД для процесса 
расширения и процесса сжатия. 
Сравнительная таблица 
применение первого закона ТД к 
изопроцессам. 
 

Контроль практических умений 
по данной теме.  
Рассмотреть графики 
изопроцессов. Применить 
первый закон термодинамики 
при анализе графиков. 
Научиться определять работу и 
количество теплоты по 
графикам замкнутых циклов, 
протекающих в изопроцессах.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

101  Решение задач по 
теме:«Применение 
первого начала 
термодинамики к 
графикам 
изопроцессов». 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Формулировка и уравнение 
первого закона ТД для процесса 
расширения и процесса сжатия. 
Сравнительная таблица 
применение первого закона ТД к 
изопроцессам. 
 
 

Контроль знаний и умений по 
теме: «Первый закон ТД. 
Применение первого закона ТД к 
изопроцессам». 
Сформировать у учащихся 
умения: строить графики циклов, 
протекающих в газах  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



102  Количество 
теплоты. 
 

комбин
ирован

ный 

Теплопроводность, как один из 
видов теплопередачи. Причины 
теплопроводности с молекулярной 
точки зрения. Различие 
теплопроводностей различных 
веществ. 
Конвекция в жидкостях и газах. 
Объяснение явления конвекции с 
точки зрения молекулярного 
строения вещества (с 
привлечением понятия 
архимедовой силы). Передача 
энергии излучением. Особенности 
этого вида теплопередачи. 
 

Закрепить знания полученные 
на предыдущем уроке.Изучить 
три вида теплообмена: 
теплопроводность, конвекцию и 
излучение. 
Рассмотреть способы 
изменения внутренней энергии. 
Учащиеся должны уметь 
рассказать о трех видах 
теплообмена.Уметь объяснить 
каждый из видов теплообмена с 
точки зрения молекулярной 
физики.Вспомнить формулы для 
определения количества 
теплоты при различных 
тепловых процессах и фазовых 
переходах. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

103  Теплоемкость 
газов и твердых 
тел. 
 

комбин
ирован

ный 

Теплоемкость идеального газа при 
постоянном объёме. 
Распределение энергии по 
степеням свободы.  
Теплоемкость идеального газа при 
постоянном давлении. Уравнение 
Пуассона. 
Теплоемкость твердых тел. 
Недостатки классической теории.  

Закрепить знания, полученные 
по теме: «Изменение 
внутренней энергии системы тел 
методом 
теплообмена».Сформировать 
практические умения и навыки 
при решении задач.Учащиеся 
должны уметь: определять 
тепловые процессы, которые 
протекают в системе тел, в 
данной задаче  
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

104  Решение задач по 
теме: 
«Теплоемкость 
газов и твердых 
тел» 

 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Теплоемкость идеального газа при 
постоянном объёме. 
Распределение энергии по 
степеням свободы.  
Теплоемкость идеального газа при 
постоянном давлении. Уравнение 
Пуассона. 
Теплоемкость твердых тел. 
Недостатки классической теории.  
 

Закрепить знания по теме: 
«Теплоемкость газов и твердых 
тел». 
Сформировать практические 
умения и навыки при решении 
задач. 
Научиться находить 
теплоемкость идеального газа 
при постоянном объёме и  
теплоемкость идеального газа 
при постоянном давлении.   
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

105  Тепловые 
двигатели. 
 

комбин
ирован

ный 

Виды тепловых двигателей. 
Основные составные части 
тепловых двигателей: 
нагреватель, холодильник 
рабочее тело. Принцип действия 
теплового двигателя. Замкнутый 
цикл. Цикл Карно. Воздействие 
тепловых двигателей на 
окружающую среду. 
КПД теплового двигателя.  

Знать, что называют 
тепловым двигателем, какие 
основные составные части 
имеют тепловые двигатели. 
Знать, какие превращения 
энергии происходят в 
тепловом двигателе при 
работе, определение КПД, 
ограничения значения КПД. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

Оценка 
характерис

тик 
различных 

видов 
топлива, 

использов
ание 

экологичес

Географи
я: виды 
топлива 

и их 
получени
е-9 кл., 

загрязне
ние 

среды 

 



Невозможность создания вечного 
двигателя- следствие первого 
начала ТД.  
Методы повышения значения 
КПД. 
 

Знать формулу для расчета 
КПД теплового двигателя. 
Сравнивать эффективность 
использования разных видов 
топлива и двигателей, 
эффективность повышения 
КПД двигателя за счет 
повышения температуры 
нагревателя или понижения 
температуры холодильника. 
Систематизировать 
информацию о видах 
тепловых двигателей 

ки чистых 
видов 

топлива. 

продукта
ми 

сгорания 
топлива-

9 кл. 

106  Решение задач 
по теме: 
«Двигатели 
внутреннего 
сгорания». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Основные составные части 
тепловых двигателей: 
нагреватель, холодильник 
рабочее тело. Принцип действия 
теплового двигателя. Замкнутый 
цикл. Цикл Карно. Воздействие 
тепловых двигателей на 
окружающую среду. 
КПД теплового двигателя.  

Применить полученные 
теоретические знания по данной 
теме на практике, при решении 
задач. 
Научиться находить КПД теплового 
двигателя, количество теплоты, 
полученное от нагревателя и 
количество теплоты, отданное 
холодильнику, температуру 
нагревателя и температуру 

холодильника. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

107  Второй закон 
термодинамики и 
его статической 
толкование. 

комбин
ирован

ный 

Обратимый и необратимый 
процессы. Необратимость 
тепловых процессов. Второй закон 
ТД. Диффузия. Статистическое 
истолкование второго закона ТД.  
Решение задач: (У) № 35.4. 

Знать:Второй закон 
термодинамики и его 
статической толкование. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

108  Подготовка к 
контрольной 
работе №9 
по теме: 
«Термодинамика
». 
 

комбин
ирован

ный 

Повторение формул и 
определений, которые 
необходимы при выполнении 
контрольной работы. Формулы: 
первого закона ТД, формулы 
работы, количества теплоты, 
применения первого закона ТД к 
изопроцессам, КПД двигателей. 
 

Обобщение изученного 
материала, подготовка к 
контрольной работе.Учащиеся 
должны знать формулы: 
нагревания (охлаждения), 
плавления (отвердевания), 
парообразования 
(конденсации), сгорания 
топлива, КПД тепловых 
двигателей, первого закона ТД, 
применение первого закона ТД к 
изопроцессам, работы 
газа.Уметь определять по 
таблице: удельную 
теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления, 
удельную теплоту парообразования, 
удельную теплоту сгорания топлива. 

 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



109  Повторение по 
теме «Основы 
термодинамики». 
 

комбин
ирован

ный 

Выполняется Повторение по теме. 
 
 

Осуществить контроль знаний, 
умений и навыков по темам 
раздела: «Термодинамика» 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

110  Контрольная 
работа №9по 
теме: «Основы 
термодинамики
». 

  

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Выполняется тестовая часть в 
контрольной работе по теме: 
«Термодинамика». 30 заданий. 
Два варианта (Т) стр. 78-91. 

Осуществить контроль знаний, 
умений и навыков по темам 
раздела: «Термодинамика» 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

111 Электростат
ика (45 ч.) 

Электрический 
заряд. Закон 
сохранения 
заряда. 

комбин
ирован

ный 

Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе.  
Исторические сведения об 
открытии электрических свойств 
некоторых веществ. Электризация 
тел при трении, статическое 
электричество, электрический 
заряд как научное понятие. 
Существование двух видов 
электрических зарядов. 
Взаимодействие заряженных тел, 
виды взаимодействия заряженных 
тел. 
Принцип квантования заряда. 
Кварки. 
Электризация. Объяснение 
явления электризации трением. 
Закон сохранения заряда. 

Приводить примеры 
электрических явлений. 
Называть вещества, которые 
электризуются трением. Знать, 
какое явление называется 
электризацией  и что означает 
употребление термина 
«электрический заряд»(есть 
тело или частица, которая 
обладает электрическими 
свойствами). Объяснять, как 

получать с помощью трения 
положительный и отрицательный 
заряды, как взаимодействуют тела, 
имеющие электрические заряды 
одного знака и противоположного 
знаков.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

Учет 
статическог
о 
электричест
ва при 
транспортир
овке и 
хранении 
жидкого 
топлива в 
работе ТЭЦ, 
АЗС. 
 

  

112 Закон Кулона. 
 

комбин
ирован

ный 

Проверка домашнего задания. 
Взаимодействие точечных 
зарядов. Единица измерения 
заряда - Кулон. Закон Кулона. 
Сравнение электростатических и 
гравитационных сил. 
 

Выборочный контроль знаний по 
теме: «Электризация тел. Закон 
сохранения заряда». 
Изучить экспериментальное 
открытие закона Кулона. 
Провести аналогию с законом  
Всемирного тяготения. Изучить 
физический смысл 
коэффициента 
пропорциональности k в законе 
Кулона. Применить полученные 
знания на практике при решении 
задач.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

Учет 
статическог
о 
электричест
ва при 
переработк
е и копчении 
рыбы (г. 
Ишим, 
производств
енный 
комплекс 
переработк
и рыбы. 
ВИДЕОЭКС
КУРСИЯ 

  

113 Решение задач 
по теме: «Закон 
Кулона». 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Проверка домашнего задания.,. 
Принцип суперпозиции сил. 
Равнодействующая сила. 
Равновесие статических зарядов. 
Неустойчивость равновесия 
статических зарядов. 
 

Изучить принцип суперпозиции 
сил. Применение уравнения 
равнодействующей к 
взаимодействию заряженных 
тел. Ввести понятие равновесия 
статических зарядов, научиться 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



описывать равновесие 
заряженных тел  

114 Напряженность 
электрического 
поля. 
 

комбин
ирован

ный 

Источник электростатического поля. 
Силовая характеристика 
электростатического поля – 
напряженность. Условия, которым 
удовлетворяет напряженность. 
Формула для расчета напряженности. 
Направление вектора напряженности. 
Графическое изображение 
электростатического поля. Линии 
напряженности и их направление. 
Степень сгущения линий 
напряженности. Однородное и 
неоднородное электрическое поле. 

Контроль практических умений и 
навыков по теме: «Закон 
Кулона».Ввести понятие 
напряженности электрического поля, 
силовых линий- линий 
напряженности, однородного и 
неоднородного электрического поля. 
Учащиеся должны знать: формулу 
для расчета напряженности, 
направление напряженности, 
единицы измерения 
напряженности.Уметь применить 
полученные знания при решении 
элементарных задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

115 Принцип 
суперпозиции 
электрических 
полей. 
 

комбин
ирован

ный 

Выполняется тест, (К) 10, 
начальный уровень, стр. 86-87. 10 
мин. Напряженность поля системы 
зарядов. Принцип суперпозиции 
электрических полей. 
Электрический диполь. 
Электрическое поле диполя. 
 

Рассмотреть случаи 
существования 
результирующего поля, 
созданного несколькими 
зарядами. Ввести понятие 
принципа суперпозиции полей. 
Использовать принцип 
суперпозиции полей на 
практике, то есть при решении 
задач. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

116 Решение задач 
по теме:  
«Применение 
закона Кулона 
при решении 
задач на 
равновесие 
зарядов». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется из сборника (К) 10, 
стр. 88-89, высокий  уровень № 1-
3,5,6.  

Сформировать практические 
умения и навыки при решении 
задач, в которых 
рассматриваются  случаи 
существования 
результирующего поля, 
созданного несколькими 
зарядами. Научиться 
использовать при решении 
задач на равновесие зарядов 
закона Кулона и  принципа 
суперпозиции полей. 
Использовать принцип 
суперпозиции полей на 
практике, то есть при решении 
задач. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

117 Решение задач 
по теме:  
«Напряженность 
электрического 
поля». 
 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Источник электростатического 
поля. Силовая характеристика 
электростатического поля – 
напряженность. Условия, которым 
удовлетворяет напряженность. 
Формула для расчета 
напряженности. Направление 
вектора напряженности. 

Контроль практических умений и 
навыков по теме: «Закон 
Кулона».Ввести понятие 
напряженности электрического 
поля, силовых линий- линий 
напряженности, однородного и 
неоднородного электрического 
поля. Учащиеся должны знать: 
формулу для расчета 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



Графическое изображение 
электростатического поля. Линии 
напряженности и их направление. 
Степень сгущения линий 
напряженности. Однородное и 
неоднородное электрическое 
поле. 

напряженности, направление 
напряженности, единицы 
измерения 
напряженности.Уметь 
применить полученные знания 
при решении элементарных 
задач. 

118 Работа сил 
электростатическ
ого поля. 
 

комбин
ирован

ный 

Аналогия движения частиц в 
электростатическом и 
гравитационном полях. Формула 
для расчета потенциальной 
энергии поля точечного заряда. 
Работа сил электрического поля. 
Теорема о потенциальной 
энергии. Потенциал 
электростатического поля. 
Условия, которым удовлетворяет 
потенциал. Единицы измерения 
потенциала. Формулы для расчета 
потенциала. 

Контроль знаний по теме: 
«Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции 
полей».Ввести понятие работы 
сил электростатического поля на 
примере однородного 
электрического поля двух 
разноименно заряженных 
пластин. Вывести теорему о 
потенциальной энергии для 
электростатического поля.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

Использова
ние  

информаци
и об 

электроснаб
жении 

предприяти
й региона в 

качестве 
данных для 
составлени
я и решения 
расчетных 

задач 

  

119 Потенциал 
электростатическ
ого поля. 
 

комбин
ирован

ный 

Энергетическая характеристика 
поля - потенциал. Единица 
измерения потенциала. Условия, 
которым удовлетворяет 
потенциал: зависимость от силы и 
независимость от величины 
заряда.Формула для расчета 
потенциала электростатического 
поля, созданного точечным 
зарядом. 
Эквипотенциальная поверхность. 
Связь направления линий 
напряженности с величиной 
потенциала  
 

Рассмотреть потенциал 
электростатического поля, как 
энергетическую характеристику 
электрического поля. Ввести 
понятие разности потенциалов - 
напряжения. Вывести формулу 
связи разности потенциалов и 
напряженности, разности 
потенциалов и работы 
электрического поля.  
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

120 Решение задач 
по теме: 
«Потенциал. 
Разность 
потенциалов». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Закон Кулона. Характеристики 
электрического поля».20мин. в 
конце урока. 
Потенциал  
заряженной плоскости и сферы 
(повторить). 
 

Сформировать практические умения 
и навыки при решении  задач. 
Учащиеся при решении задач 
должны легко оперировать такими 
понятиями, как электрическое поле, 
напряженность электрического поля, 
направление линий напряженности 
электрического поля, проекции 
вектора напряженности на ось 
координат, потенциал 
электрического поля, 
эквипотенциальная поверхность, 
работа сил электрического поля, 
теорема о потенциальной энергии, 
теорема о кинетической энергии, 
связь работы с разностью 
потенциалов. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



121 Электрическое 
поле в веществе. 
Диэлектрики и 
проводники в 
электрическом 
поле. 
 

комбин
ирован

ный 

Выполняется самостоятельная 
работа профильным уровнем по 
сборнику (М) стр. 84-86. СР-27. 15 
мин. Подвижность заряженных 
частиц. Свободные и связанные 
заряды. Проводники и 
диэлектрики, полупроводники. 
Различие строения атомов этих 
веществ. 
Виды диэлектриковПоляризация 
диэлектриков. Относительная 
диэлектрическая проницаемость 
среды. 

Рассмотреть:  в чем причина 
различного поведения 
материалов во внешнем 
электрическом поле. Ввести 
понятие диэлектрической 
проницаемости среды. 
Объяснить физический смысл 
диэлектрической 
проницаемости среды.  
Знать: основные свойства 
электрического поля:  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

122 Зачет по теме: 
«Проводники и 
диэлектрики в 
электростатическ
ом поле». 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Практическая часть: СР-28, стр. 
86-87, (М) -10. 

Контроль знаний, умений и 
навыков по теме: «Проводники и 
диэлектрики в 
электростатическом поле» 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

123 Электроёмкость 
конденсатора. 

комбин
ирован

ный 

Вводится понятие электрической 
ёмкости и единицы её измерения. 
Способ увеличения 
электроёмкости проводника. 
Конденсатор. Основное свойство 
конденсаторов. Виды 
конденсаторов. Электроемкость 
плоского воздушного 
конденсатора. 
Зависимость электроёмкости 
конденсатора от параметров 
конденсатора и независимость от 
величины напряжения на 
пластинах и заряда Соединение 
конденсаторов. 

Коррекция ошибок, которые 
были допущены в зачетной 
работе. Ввести понятие 
конденсатора. Рассмотреть 
виды конденсаторов. Ввести 
характеристику конденсатора – 
электрическую емкость. 
Учащиеся должны знать: 
определение конденсатора, 
емкости конденсатора, формулу 
электроемкости конденсатора. 
Научиться применять 
полученные знания при решении 
задач.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

124 Лабораторная 
работа №8 
«Измерение 
Электроёмкости 
конденсатора». 

 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Вначале урока выполняется 
Начальный уровень по (К) 10, 
стр.94-95. 10 мин.  
Выполняется лабораторная 
работа в соответствии с 
описанием в учебнике на стр. 387-
388.  
Выполняется дополнительное 
задание на стр. 388 учебника. 

Исследовать зависимость 
отброса стрелки гальванометра 
от электрического заряда, 
протекающего через его рамку. 
Измерить электроемкость 
конденсатора путем измерения 
его заряда и напряжения между 
обкладками. 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

125 Соединение 
конденсаторов: 
последовательно
е и 
параллельное. 
 

комбин
ирован

ный 

Сравнительная таблица: 
Соединение конденсаторов. 
Сравнение заряда, напряжения и 
емкости при последовательном и 
параллельном соединении 
конденсаторов. Смешанное 
соединение конденсаторов. 
Законы параллельного и 

Изучить законы параллельного и 
последовательного соединения 
конденсаторов.  
Применить закономерности 
параллельного и 
последовательного соединения 
конденсаторов при решении 
задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



последовательного соединения 
конденсаторов. 
 
 

126 Энергия 
электростатическ
ого поля 
плоского 
конденсатора.  

комбин
ирован

ный 

 Потенциальная энергия пластины 
конденсаторов. Вывод формулы 
потенциальной энергии 
электростатического поля 
плоского конденсатора. 
Объёмная плотность энергии 
электростатического поля. 
Единицы измерения объёмной 
плотности энергии. 

Контроль знаний по теме: 
«Электроемкость конденсатора» 
Вывести формулы энергии  
электростатического поля 
конденсатора, объемной 
плотности энергии 
электростатического поля 
конденсатора. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

127 Решение задач 
по теме: 
«Электростатика
». 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Потенциальная энергия пластины 
конденсаторов. Вывод формулы 
потенциальной энергии 
электростатического поля 
плоского конденсатора. 
 

Научиться применять знания 
при решении задач. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

128 Подготовка к 
контрольной 
работе по теме: 
«Электростатика
». 
 

комбин
ирован

ный 

Потенциальная энергия пластины 
конденсаторов. Вывод формулы 
потенциальной энергии 
электростатического поля 
плоского конденсатора. 
 

Повторить решение основных 
типовых, базовых задач по данной 
теме и подготовиться к контрольной 
работе. 

 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

129 Контрольная 
работа № 10 
По теме:  
«Основы 
электростатики
» 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Электростатика.  Оценить базовый уровень 
знаний по разделу: 
«Электростатика». 
 

    

130 Постоянный 
электрический 
ток. 
Сила тока. 
Источник тока. 
 

комбин
ирован

ный 

Определение постоянного 
электрического тока. 
Направленное движение 
заряженных частиц. 
Условия, при которых существует 
электрический ток.  
Стационарное электрическое поле 
внутри проводника с током.Сила 
тока. Единицы измерения силы 
тока. 
Вывод формул силы тока на 
основе электронной теории. 
Техническое направление 
тока.Источник электрической 
энергии.Различные виды 
источников питания. 
Устройство простейшего 
гальванического элемента Вольта. 
История открытия 
гальванического элемента. 
ЭДС источника питания. 

Дать понятие электрического 
тока, уяснить условия 
существования электрического 
тока и направление тока, дать 
понятие силы тока, единицы 
измерения силы тока, ее связи с 
направленной скоростью 
движения электронов, 
постоянного тока, понятие об 
источнике тока. 
Знать, в чем различие 
первичных и вторичных 
источников питания,  а также как 
можно обесточить 
электрическую цепь.  
Уметь: Изображать схемы 
электрических цепей, пользуясь 
условными обозначениями их 
элементов.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



 Закон Ома для 
участка цепи. 
Сопротивление 
проводника. 
 

комбин
ирован

ный 

Сторонние силы в источнике 
питания. Движение заряженных 
частиц в источнике тока. Аналогия 
с водяным насосом. ЭДС 
источника тока. 
Вывод закона Ома для участка 
цепи. 
Сопротивление проводника, 
причины возникновения 
сопротивления. Аналогия с 
гидродинамической системой. 
Зависимость сопротивления от 
параметров проводника. 
Физический смысл удельного 
сопротивления проводника. 

Объяснить, что такое сторонняя 
сила, дать определение ЭДС 
источника тока и ее единицы 
измерения; ввести понятие 
сопротивления проводника и 
единиц его измерения. Научится 
Анализировать зависимость 
сопротивления проводника от его 
параметров. Объяснить 
зависимость сопротивления 
проводника от геометрических 
размеров и материала. 
Знать, что электрическое 
сопротивление характеризует 
способность проводника влиять 
на силу тока в цепи. Знать. От 
каких величин и как зависит 
сопротивление.   

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

131 Закон Ома для 
замкнутой цепи 
 

комбин
ирован

ный 

ЭДС источника питания. 
Повторение закона Джоуля – 
Ленца за 9 класс. Вывод закона 
Ома для полной цепи с 
использованием закона Джоуля – 
Ленца. 
Формулировка закона Ома для 
полной цепи. 
Замкнутая цепь с несколькими 
источниками питания: 
параллельное и 
последовательное соединение 
источников питания. Сводная 
таблица для цепи с несколькими 
источниками питания. 

Вспомнить изученный в 8 классе 
закон Джоуля – Ленца. 
Закрепить понятие сторонних 
сил, ЭДС, физический смысл 
ЭДС. Научиться выводить закон 
Ома для полной цепи, 
осмыслить данный закон. 
Рассмотреть электрические 
цепи, содержащие несколько 
источников питания.  
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

132 Решение задач 
по теме «Закон 
Ома для 
замкнутой цепи» 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

ЭДС источника питания. 
Повторение закона Джоуля – 
Ленца за 9 класс. Вывод закона 
Ома для полной цепи с 
использованием закона Джоуля – 
Ленца. 
Формулировка закона Ома для 
полной цепи. 
 

Вывести алгоритм решения 
таких задач, где схема 
электрической цепи содержит 
несколько источников питания. 
Научиться перерабатывать 
полученные на уроке знания в 
другом виде, например: в виде 
таблиц. Научиться применять 
полученные знания при решении 
задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

133 Лабораторная 
работа №9по 
теме: 
«Измерение ЭДС 
и внутреннего 
сопротивления 
источника 
питания» 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется лабораторная 
работа по описанию в учебнике 
стр. 392 

Вычислить ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника 
питания по результатам 
измерения силы тока и 
напряжения на участке цепи. 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   



134 Соединение 
проводников: 
параллельное и 
последовательно
е 
 

комбин
ирован

ный 

Изучить соединение проводников 
параллельное, последовательное, 
смешанное. 
Вычертить схему соединения 
проводников:  
Перестроить смешанное 
соединение проводников в 
эквивалентную схему. Собрать на 
столе смешанное соединение трех 
проводников по вычерченной 
схеме, четырех проводников. 
Ввести гидродинамическую 
аналогию последовательного и 
параллельного соединения 
проводников.  
Записать формулы в виде 
таблицы для параллельного и 
последовательного соединения 
проводников. 
Применить формулы при решении 
задач. (У)  

Познакомиться с 
последовательным, 
параллельным и смешанным 
соединением проводников. 
Вспомнить материал, изученный 
в 9 классе.  Научиться 
вычерчивать эквивалентные 
схемы смешанного соединения 
проводников. Научиться 
собирать схемы смешанного 
соединения проводников на 
практике. Вывести формулы 
параллельного и 
последовательного соединения 
проводников. 
Научиться применять 
выведенные формулы при 
решении задач. 
Знать и использовать при 
решении задач закономерностей 
параллельного соединения: 
Уметь рассчитывать 
сопротивление участка цепи с 
параллельным соединением для 
любого числа проводников.  
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

135 Расчет 
сопротивления 
электрических 
цепей. 
 

комбин
ирован

ный 

Расчет разветвленных цепей.  
Мостик Уотсона. 

Рассмотреть различные виды 
разветвленных электрических 
цепей. 
Ввести для расчета 
разветвленных электрических. 
Учащиеся должны уметь их 
использовать при расчете 
разветвленных цепей.. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

136 Решение задач 
по теме: 
«Сопротивления 
электрических 
цепей» 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

рассматриваем различные 
варианты соединения 
проводников и выписываем схему 
наших действий в каждом случае. 
Точки с равным потенциалом в 
электрических цепях. 
 

Закрепить изученный на 
предыдущем уроке материал, 
научиться применять его при 
решении задач. Научиться 
видеть последовательное и 
параллельное соединение 
проводников в цепях со 
смешанным соединением. 
Научиться разворачивать схемы 
со смешанным соединением в 
эквивалентные схемы. 
Научиться применять 
выработанные нами на уроке 
алгоритмы решения задач в 
конкретных случаях. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

137 Решение задач 
по теме: «Законы 

Приме
нение 

Законы постоянного тока 
 
 

Закрепить изученные на 
предыдущих уроках 
теоретические знания, 

Выборо
чный/са

   



постоянного 
тока». 
 

знаний 
и 

умений 

сформировать практические 
умения и навыки по данной 
теме. Научиться, используя 
полученные знания, 
анализировать условия задачи, 
применять полученные знания 
при решении качественных, 
расчетных задач. 

мопров
ерка 

138 Контрольная 
работа № 11 по 
теме: «Законы 
постоянного 
тока». 
 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Контрольная работа выполняется 
по индивидуальным карточкам, 
составлена контрольная работа по 
уровням. 
 
 

Контроль за усвоением 
учащимися данного учебного 
материала, 
сформированностьюих 
общеучебных умений и навыков 
по данной теме. 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

139 Тепловое 
действие 
электрического 
тока. Закон 
Джоуля – Ленца. 
 

комбин
ирован

ный 

Тепловое действие электрического 
тока. 
Работа электрического поля. 
Количество теплоты, которое 
выделяется в проводнике при 
протекании по нему электрического 
тока.  
Причины выделения тепла с точки 
зрения электронной теории 
металлов.История 
экспериментального открытия закона 
английским физиком Джоулем и 
российским ученым Ленцем. 
 

Ввести понятие работы 
электрического поля. Изучить какими 
физическими величинами 
определяется работа 
электрического поля, механизм 
теплового действия электрического 
тока. Научиться объяснять 
выделение количества теплоты в 
проводнике при протекании 
электрического тока с точки зрения 
электронной теории металлов. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

140 Решение задач 
по теме: «Закон 
Джоуля-Ленца» 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Тепловое действие 
электрического тока.  

Знать формулы для расчета 
работы и мощности тока, 
проводить по ним вычисления, 
уметь оперировать единицами 
измерения этих величин. 
Формулировать закон Джоуля – 
Ленца, проводить по его 
формуле вычисления. 
Сформировать практические 
умения и навыки применения 
изученных формул при решении 
задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

141 Решение задач по 
теме: «Закон Ома 
для замкнутой 
цепи. Работа и 
мощность тока». 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется контрольная работа 
по теме: «Закон Ома для 
замкнутой цепи. Работа и 
мощность тока».  
 

Контроль знаний, умений и 
навыков по теме: «Закон Ома 
для замкнутой цепи. Работа и 
мощность тока». 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

142 Электрический 
ток в металлах. 
 

комбин
ирован

ный 

Анализ ошибок, допущенных в 
контрольной работе. Выполняется 
работа над ошибками.  
Проводники электрического тока. 
График зависимости силы тока от 
напряжения на концах участка 
цепи. Природа электрического 
тока в металлах. Эксперименты 

Рассмотреть электронную 
теорию металлов, основные 
допущения в электронной 
теории металлов. 
Вывести закон Ома для участка 
цепи из электронной теории 
металлов. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



Л.И. Мандельштама и Н.Д. 
Папалекси.  
Электронная теория металлов.  

Установить черты различия и 
сходства в условиях 
существования электрического 
тока в твердых, жидких и 
газообразных средах. 

143 Зависимость 
удельного 
сопротивления 
проводников от 
температуры. 
Сверхпроводимост
ь 

 

комбин
ирован

ный 

Зависимость удельного 
сопротивления проводника от 
температуры. Вывод формулы. 
Анализ графика зависимости 
удельного сопротивления 
проводника от температуры, 
сопротивления проводника от 
температуры. Объяснение 
зависимости сопротивления 
проводника от температуры с 
точки зрения электронной 
проводимости металлов. 
Сверхпроводимость. Отличие 
движения заряженных частиц в 
проводнике и сверхпроводнике.  

Изучить проводимость 
металлов, полупроводников, 
сверхпроводников. Выяснить 
механизм проводимости в 
каждом отдельно взятом случае. 
Объяснить физическую природу 
зависимости сопротивления 
металла от температуры, 
полупроводника от температуры 
и освещенности. Дать учащимся 
понятие сверхпроводимости, как 
совершенно нового физического 
явления.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

144 Лабораторная 
работа № 10 по 
теме: 
«Измерение 
температуры 
нити лампы 
накаливания». 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется  лабораторная 
работа по описанию 
лабораторных работ. 

Измерить температуру нити 
лампы накаливания. 
Сформировать умения 
определять температуру нити 
лампы накаливания, проводить 
измерения, определять границы 
абсолютной и относительной 
погрешности. 
Оформлять результаты 
эксперимента. 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

145 Электрический 
ток в растворах и 
расплавах 
электролитов. 
 

комбин
ирован

ный 

Физическая природа 
электролитической диссоциации. 
Электролитическая диссоциация 
на примере поваренной соли. 
Определение электролиза. 
Открытие электролиза 
английскими учеными У.  
Никольсоном и А. Карлейлем. 
Электролиз на примере 
поваренной соли.  
 

Изучить физическую природу 
электрического тока в 
электролитах, определение 
электролитов, вывести законы 
Фарадея для электролиза на 
основе электронной теории. 
Познакомить учащихся с 
техническим применением 
электролиза. Начать 
формировать практические 
умения и навыки, на применение 
законов Фарадея.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

 Химия: 
электроли
з-9-11 кл. 

 

146 Электролиз. 
Законы Фарадея 
 
 
 
 
 

комбин
ирован

ный 

Зависимость сопротивления 
электролита от температуры. 
Анализ графика. Законы Фарадея 
для электролиза. 
Применение электролиза: 
гальваностегия, 
гальванопластика, 
электрометаллургия, 
рафинирование металлов. 

Учащиеся должны знать: 
определения: электролитов, 
электролиза, электролитической 
диссоциации. Уметь 
рассказывать суть электролиза с 
точки зрения физики на примере 
поваренной соли. 
Уметь, формулировать законы 
Фарадея. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



Знать основные открытия, 
сделанные М. Фарадеем. 
Уметь применять полученные 
знания при решении 
качественных задач. 

147 Лабораторная 
работа № 11 по 
теме:  
«Измерение 
электрического 
заряда 
одновалентного 
электрона» 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Выполняется лабораторная 
работа по описанию в учебнике 
стр. 394- 395.  

Измерить электрический заряд 
иона атомарного водорода. 
Сформировать умения 
определять электрический 
заряд, проводить практическую 
работу по электролизу в 
растворе соляной кислоты, 
проводить измерения, 
определять границы 
абсолютной и относительной 
погрешности.Оформлять 
результаты эксперимента в виде 
таблицы.  

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

148 Электрический 
ток в газах. 
Плазма. 
 

комбин
ирован

ный 

Несамостоятельный 
электрический разряд. 
Термическая ионизация, как 
процесс возникновения свободных 
электронов и положительных 
ионов в результате столкновения 
атомов и молекул газа при 
высокой температуре. Энергия 
ионизации –минимальная энергия, 
которая необходимо затратить 
для отрыва электрона от 
атома...Ионизация электронным 
ударом. Самостоятельный 
электрический разряд.Искровой 
разряд. Коронный разряд. Дуговой 
разряд. Тлеющий разряд. 

Изучить условия течения 
электрического тока в газах. 
Рассмотреть все виды разрядов  
в газах и их техническое 
применение. Получить 
экспериментально исследуемые 
виды разрядов.  
Ввести понятия: термической 
ионизации, энергии ионизации, 
плазмы, ионизации 
электронным ударом, искровой 
разряд, коронный разряд, 
дуговой разряд, тлеющий 
разряд. 
Применить полученные знания 
при решении задач. 
 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

149 Полупроводники 
 

комбин
ирован

ный 

Вещества в кристаллическом 
состоянии, которые не являются 
хорошими проводниками 
электрического тока, как металлы, 
но их также нельзя отнести к 
диэлектрикам, так как они не 
являются хорошими изоляторами. 
Работа с таблицей Д.И. 
Менделеева по определению 
полупроводников. 
Характерное свойство 
полупроводников: удельное 
сопротивление уменьшается при 
увеличении температуры и 
освещенности. 

Провести анализ ошибок, 
допущенных в контрольной 
работе и их коррекцию 
Познакомиться с 
полупроводниками и их 
свойствами. 
Учащиеся должны уметь 
определять полупроводники по 
таблице Д.И. Менделеева. 
Знать: особенности 
полупроводников в отличие от 
металлов и изоляторов, 
определение полупроводников  
р-типа и n-типа, определение 
донорной проводимости и 
акцепторной проводимости. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

 Информат
ика: 
устройств
о 
компьютер
а,  

р-n-
переход-

10 кл., 
электронн
о-лучевая 
трубка -10 

кл., 
решение 
задач по 

алгоритму 

 



Сравнение графиков зависимости 
удельного сопротивления 
металлов и полупроводников с 
увеличением освещенности и 
температуры. 
Особенности строения 
полупроводников. 
Примеры собственной 
проводимости полупроводников. 
 

Уметь рассказывать о 
собственной и примесной 
проводимости полупроводников, 
приводить примеры 
возникновения проводимости 
дырочной и электронной, 
рассказывать о p-n переходе при 
контакте двух полупроводников 
различного типа. 

150 Термоэлектронн
ая эмиссия и 
электровакуумны
е приборы. 
 

комбин
ирован

ный 

Отсутствие электрического тока в 
вакууме из – за отсутствия 
свободных носителей зарядов.  
Наличие свободных носителей 
зарядов в электродах.  
Эксперименты Т.А. Эдисона по 
термоэлектронной эмиссии 
Термоэлектронная эмиссия  
Простейшая электронная лампа – 
диод. 
Устройство Электронно- лучевой 
трубки кинескопа телевизора. 
Принцип действия. 
 

Ввести понятие 
термоэлектронной эмиссии. 
Показать практическое 
применение термоэлектронной 
эмиссии. 
Учащиеся должны уметь, 
рассказывать об 
экспериментах Т.А. Эдисона по 
термоэлектронной эмиссии. 
Уметь: объяснять явление 
термоэлектронной эмиссии с 
молекулярной точки зрения, 
рассказывать об устройстве и 
принципе действия диода, 
Электронно- лучевой трубки, 
применять полученные знания 
при решении качественных и 
расчетных задач по данной 
теме. 
 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

151 Полупроводнико
вые приборы: 
полупроводников
ый диод и 
транзистор. 
Использование 
полупроводников
ых приборов в 
электрических 
схемах. 

комбин
ирован

ный 

Полупроводниковый транзистор. 
Транзисторы: n-p-n типа и  p-n-p 
типа. 
Определение транзистора, как 
полупроводникового прибора с 
двумя  p-n переходами и тремя 
выводами для включения в 
электрическую цепь. 
Транзистор образует три тонких 
слоя примесных полупроводников: 
эмиттер; базу и коллектор. 
Усилитель на транзисторе. 
Генератор автоколебаний на 
транзисторе. 

Повторить учебный материал по 
теме: 
«Полупроводники».Учащиеся 
должны знать устройство 
полупроводникового диода, 
отвечать на вопросы 
касающиеся устройства и 
принципа действия 
полупроводникового 
диода.Изучить 
полупроводниковый транзистор, 
его принцип действия, принцип 
действия и устройство 
усилителя на основе 
полупроводникового 
транзистора; устройство 
генератора автоколебаний на 
транзисторе. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

152 Решение задач 
по теме: 
«Постоянный 

Приме
нение 

Электрический ток в различных 
средах. 

Подготовиться к контрольной 
работе. Закрепить изученный 
материал. Повторить основные 

Выборо
чный/са

   



электрический 
ток в различных 
средах». 
 

знаний 
и 

умений 

формулы, которые будут 
необходимы при решении 
контрольной работы. 
Научиться анализировать 
условия задач и определять, 
алгоритм решения задач. 

мопров
ерка 

153 Контрольная 
работа № 12 по 
теме: 
«Электрический 
ток в различных 
средах 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Выполняется тестовая 
контрольная работа по теме: 
«Электрической поле. Законы 
постоянного тока. Электрический 
ток в различных средах» 30 
заданий. Стр.92-105 (Т)  

Контроль знаний, умений и 
навыков по теме: 
«Электрическое поле. Законы 
постоянного тока. 
Электрический ток в различных 
средах». 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   

154 Решение задач 
по теме: 
«Постоянный 
электрический 
ток в различных 
средах». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Сборник «Физика. Решение 
сложных задач ЕГЭ». ФИПИ. 
 

Подготовиться к контрольной 
работе. Закрепить изученный 
материал. Повторить основные 
формулы, которые будут 
необходимы при решении 
контрольной работы. 
Научиться анализировать 
условия задач и определять, 
алгоритм решения задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

155 Решение задач 
по теме: 
«Постоянный 
электрический 
ток в различных 
средах». 
 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Сборник «Физика. Решение 
сложных задач ЕГЭ». ФИПИ. 
 

Подготовиться к контрольной 
работе. Закрепить изученный 
материал. Повторить основные 
формулы, которые будут 
необходимы при решении 
контрольной работы. 
Научиться анализировать 
условия задач и определять, 
алгоритм решения задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

156 Магнитное 
поле  (5 ч.) 

Магнитное поле. 
Вектор 
магнитной 
индукции 

комбин
ирован

ный 

Понятие магнитного действия – 
магнетизма. 
Постоянные магниты. 
Историческая справка о 
постоянных магнитах. Природные 
и искусственные магниты. Поле 
постоянных магнитов, магнитные 
полюсы. Гипотеза Ампера о 
возникновение магнитных полей 
вокруг постоянного 
магнита.Применение магнитов. 
Магнитная стрелка, компас. 
Силовые линии магнитного поля. 
Магнитные полюсы. Введение 
понятия магнитного полюса П. 
Марикуром Вектор магнитной 
индукции – силовая 
характеристика магнитного поля. 

Познакомить учащихся с 
понятием магнитного поля, 
силовой характеристикой 
магнитного поля – вектором 
магнитной индукции.  
Научиться изображать 
графически магнитные поля при 
помощи силовых линий 
магнитной индукции. Знать и 
уметь определять направление 
вектора магнитной индукции на 
рисунках. Изучить правила 
буравчика и правило правой 
руки. Уметь ими 
воспользоваться при 
определении направления 
линий магнитной индукции. 
Уметь изображать силовые 
линии магнитного поля 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



157  Сила Ампера. 
Решение 
задач. 
 

комбин
ирован

ный 

Сила Ампера, действующая на 
проводник с током. 
Направление силы Ампера. 
Правило левой руки. Модуль 
силы Ампера. Модуль вектора 
магнитной индукции. Единицы 
измерения модуля вектора 
магнитной индукции 

Повторить основные понятия 
данной темы: магнитное 
поле, однородное магнитное 
поле, неоднородное 
магнитное поле, вектор 
магнитной индукции, 
направление вектора 
магнитной индукции, правило 
буравчика, правило правой 
руки, сила Ампера, правило 
левой руки. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

158  Действие 
магнитного поля 
на движущиеся 
заряженные 
частицы. 
 

комбин
ирован

ный 

Сила, действующая на отдельную 
движущуюся заряженную частицу. 
Сила Лоренца. Вывод формулы. 
Правило левой руки для 
нахождения направления силы 
Лоренца. Траектории движения 
заряженных частиц в однородном 
магнитном поле. 
Период вращения заряженной 
частицы по окружности.  
Движение заряженной частицы по 
спирали. Шаг спиральной линии 
траектории. Пространственные 
траектории заряженных частиц в 
магнитном поле.  
 

Изучить влияние магнитного 
поля на движущуюся 
заряженную частицу.Выявить 
закономерности движения 
заряженных частиц в магнитном 
поле, по различным 
траекториям, в зависимости от 
угла между направлением 
скорости движения частицы и 
вектором магнитной индукции 
поля.Вывести формулу силы 

Лоренца, изучить правило левой 
руки, для определения направления 
силы Лоренца. 
Начать формировать навыки 
применения полученных 
теоретических знаний при решении 

задач. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

159  Подготовка к 
контрольной 
работе № 13 по 
теме: 
«Магнетизм» 
 

комбин
ирован

ный 

Сила Ампера, действующая на 
проводник с током. 
Направление силы Ампера. 
Правило левой руки. Модуль силы 
Ампера. Модуль вектора 
магнитной индукции. Единицы 
измерения модуля вектора 
магнитной индукции Сила Лоренца 
 

Проверить умения учащихся 
решать задачи на описание 
движения заряженной частицы в 
магнитном поле земли. 
Скорректировать ошибки. 
Обобщить изученный учебный 
материал. 
Совершенствовать 
практические умения и навыки 
при решении задач. 
Подготовиться к контрольной 
работе. 
 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

160  Контрольная 
работа№13: 
«Магнетизм» 

Обобщ
ение и 
систем
атизаци

я 
зниний 

Контрольная работа по теме: 
«Магнетизм» 
Проводится по сборнику 
контрольных работ А.Е. Марона. 
4 варианта.  Стр. 98-101 
Контрольная работа уровневая, 
три уровня трудности задач. 

Определить уровень знаний 
учащихся по теме: «Магнетизм» 
Проконтролировать умение 
учащихся решать задачи по 
данной теме. 

Индиви
дуальн
ый/конт
рольны
й тест 

   



161 Повторение 
(9 ч.) 

Повторение. 
Основные 
законы механики. 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Механическое движение и его 
виды. Относительность 
механического движения. 
Прямолинейное равноускоренное 
движение. Принцип 
относительности Галилея 

Знать основные понятия: закон, 
теория, вещество,   
взаимодействие.Смысл 
физических величин: скорость, 
ускорение, масса. Знать какие 
величины считают векторными, 
какие скалярными. Уметь 
выполнять действия над 
векторами. Знать понятие 
«перемещение», «модуль 
перемещения» 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

162  Повторение. 
Основные 
законы механики. 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Законы динамики. Всемирное 
тяготение. Законы сохранения в 
механике. Предсказательная сила 
законов механики 

Знать:спользование законов 
механики для объяснения 
движения небесных тел  для 
развития космических 
исследований.  

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

163  Повторение. 
Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Абсолютная температура как мера 
средней кинетической энергии 
теплового движения частиц 
вещества. Модель идеального 
газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. 
Строение и свойства жидкости, 
твердого тела.  
 

Знать: 
-смысл понятий: 
вещество, идеальный газ,   
атом; 
-смысл физических величин:   
 масса,   давление,    средняя 
кинетическая энергия частиц 
вещества, абсолютная 
температура 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

164  Повторение. 
Основы 
термодинамики 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Законы термодинамики. уметь 
-описывать и объяснять 
результаты наблюдений и 
экспериментов: 
повышение давления газа 
при его нагревании в 
закрытом сосуде; 
броуновское движение;   
- определять: 
характер физического 
процесса по графику, 
таблице, формуле. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

165  Повторение. 
Электрическое 
поле. 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Закон сохранения заряда; закон 
Кулона Электрическое поле. 

Знать: 
-смысл понятий: Закон 
сохранения заряда; закон 
Кулона Электрическое поле. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

166  Повторение. 
Электрическое 
поле. 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Закон сохранения заряда; закон 
Кулона Электрическое поле. 

Знать: 
-смысл понятий: Закон 
сохранения заряда; закон 
Кулона Электрическое поле. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   



167  Повторение. 
Постоянный 
электрический 
ток. 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

ЭДС источника питания. 
Повторение закона Джоуля – 
Ленца за 9 класс. Вывод закона 
Ома для полной цепи с 
использованием закона Джоуля – 
Ленца. 

Знать: Вычислить ЭДС и 
внутреннее сопротивление 
источника питания по 
результатам измерения силы 
тока и напряжения на участке 
цепи. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

168  Повторение. 
Постоянный 
электрический 
ток. 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

ЭДС источника питания. 
Повторение закона Джоуля – 
Ленца за 9 класс. Вывод закона 
Ома для полной цепи с 
использованием закона Джоуля – 
Ленца. 

Знать: Научиться 
перерабатывать полученные на 
уроке знания в другом виде, 
например: в виде таблиц. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

170  Повторение. 
Магнитное поле. 

Приме
нение 
знаний 

и 
умений 

Магнитное поле. Сила Ампера. 
Сила Лоренца. 

Знать: Магнитное поле. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. 

Выборо
чный/са
мопров

ерка 

   

 
 



 
Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений 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. Ниже приведены контрольные работы для 
проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой темы и 
всего курса в целом. 



 

Описание учебно-методического  и материально- технического обеспечения 
образовательного процесса 

1.     Программы для общеобразоват. учреждений:  Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.    
/ Сост. Ю.И. Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2004. 
2.     Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике/ 
СостВ.А.Коровин. – 2-е изд., стереотип. – М.:Дрофа,2001 
3.     Планирование учебного процесса по физике в средней школе/ Я.С.Хижнякова, 
Н.А.Родина. – М.Просвещение 1982  
4.     Р.И.Малафеев. Проблемное обучение физике в средней школе. – 
М.Просвещение 1993 
5.     В.Г.Сердинский Экскурсии по физике в средней школе – М.Просвещение 1991 
1. Л.А. Кирик «Физика: самостоятельные и контрольные работы 10 кл.», изд-во 

«Илекса» Москва 2010 
2. Л.А. Аксенович, С.Н. Капельян «Интенсивный курс подготовки к тестированию и 

экзамену».—ТетраСистемс, Минск, 2008. 
3. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н. 

Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с. 
4. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Рымкевич А.П. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с. 
5. Физика: Учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2003. – 336 с. 
6. Баканина Л.П., Белонучкин В.Е., Козел С.М. Сборник задач по физике для 10-11 

классов с углубленным изучением физики / Под ред. С.М.Козела. – М.: 
Просвещение, 2001 

7. Малинин А.Н.. Сборник вопросов и задач по физике. Для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

8. Ханнанов Н.К., Орлов В.А., Никифоров Г.Г.,Тесты по физике. Уровень В. – М.: 
Вербум-М, 2002 

9. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах 
общеобразовательных учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. 
Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. 
лит., 1996. – 368 с. 

Дополнительная литература для учителя 
1. Извозчиков В.А., Слуцкий А.М. Решение задач по физике на компьютере: Кн. 

для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 256 с. 
2. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Колебания и волны. 11 кл.:Учеб.для 

углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с. 
3. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 

10 кл.:Учеб.для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 1998. 
– 352 с.  

4. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 
кл.:Учеб.для углубленного изучения физики. – М.: Дрофа, 2001. – 464 с. 

5. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 
кл.:Учеб.для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001. – 
480 с.  

6. Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. 
Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 127 с.  

7. Черноуцан А.И. ФИЗИКА. Задачи с ответами и решениями. – М.: Высшая 
школа, 2003 

8. 3800 задач по физике для школьников и поступающих в вузы. Авт.-сост. 
Н.В.Турчина и др. – М.: Дрофа, 2000 



9. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Кабардина С.И. Физика Тесты для школьников и 
поступающих в вузы –М.: Мир и образование, 2002 

10. Гладышева Н.К., Нурминский И.И. и др. Тесты. Физика. 10-11 классы. Учебно-
методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003. 

 

 


