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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая  программа по физике в 10 классах составлена на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N413 (в редакции от 29.06.2017 года) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима, утверждённый приказом директора от № 165 од от 31.08.2020 

 Авторской программы по учебному предмету В.С.Данюшенков О.В. Коршунова (разработана для учебников Г. Я. Мякишева.Б. Б. 
Буховцева 10-11 класс). 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 64 часов для обязательного 
изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в 10 классе - 64 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 
неделю.  
Цели изучения физики 
Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 
      •  освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

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

      •  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 
простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 
задач; 

      •  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 
при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

      •  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 

      •  применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 



Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов , реализацию системно- 
деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС и др. 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности;  

  готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 
собственному физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 
историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 
идентичности и главным фактором национального самоопределения;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 
осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, правовая и политическая грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  



 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 
социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 
нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 
творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-
направленной деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  



 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 
отношение к разным видам трудовой деятельности;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 
ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 
действий (УУД).  
1. Регулятивные универсальные учебные действия  
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.  
 

 

Содержание учебного предмета. 



Раздел 1. Научный метод познания природы (1 час) 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности 
измерений физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 
применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике — основа прогресса в технике и технологии 
производства. 

Раздел 2. Механика (23 часа) 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. 

Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 
окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 
падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Масса тела. Связь 
между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 
кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 
энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Рычаг. 
Равновесие сил на рычаге. Коэффициент полезного действия механизма. 

Лабораторные работы.  

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

 Изучение закона сохранения механической энергии. 
Актуальная тематика для региона 

Расчет характеристик движения велосипедистов на велодорожке стадион «Центральный». Расчет пройденного пути и средней 
скорости движения на беговой дорожке стадион «Центральный». Расчет дальности, высоты и времени полета теннисного,  
баскетбольного и волейбольного мячей с использованием данных о спортивных площадках на стадионе «Локомотив». 

Интеграция предметов 
Биология: соединение костей (рычаг)-7 кл., статическая работа (поддержка мышц позвоночника)-8 кл., амортизация стоп-8 кл. 
География: определение географических координат местности-6 кл., землетрясения и вулканы-5 кл., движение земной коры-6 

кл. 
Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, диаграммы), баллистическое движение (решение 

задач), методы научного познания-7-10 кл, решение задач по алгоритму. 

Раздел 3. Молекулярная физика (21 час) 



Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 
Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 
строении твердых тел, жидкостей и газов. Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её экспериментальные 
основания. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. 
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон 
сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. 
Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 
внутреннего сгорания, реактивный двигатель).  

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 
Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и 

твёрдых тел. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 
Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 
Лабораторные работы.  

 Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

 Определение относительной влажности воздуха. 
Актуальная тематика для региона 

Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий (Кондитерское производство). 
Задачи на расчет влажности воздуха  с использованием данных Ишимской кондитерская фабрики «Сладко», Ишимского 

хлебокомбината 
Оценка характеристик различных видов топлива, использование экологически чистых видов топлива. 
Интеграция предметов 
Химия: вещество, молекула, атомы, количество вещества-8 кл.,тепловые эффекты-8 кл., приготовление растворов-8 кл., 

агрегатные состояния вещества (кристаллические решетки)-8 кл., газовые законы (характеристики газов при нормальных 
условиях)-8 кл. 

Биология: диффузия в органах дыхания-7 кл., терморегуляция -8 кл., осмос-клетка-10 кл., механизм вдоха и выдоха-8 кл, 
газообмен в легких и тканях-8 кл. 

География: виды топлива и их получение-9 кл., загрязнение среды продуктами сгорания топлива-9 кл. 



Информатика: графики изопроцессов, создание моделей агрегатного состояния вещества, моделирование фазовых 
переходов-7-11 кл., решение задач по алгоритму. 

Раздел 4. Электродинамика (23 часа) 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического 

заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 
электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия 
электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 
сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное 
соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Закон Ома для полной электрической цепи. Электродвижущая 
сила. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание 
проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое 
замыкание.  

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторные работы.   
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Актуальная тематика для региона 
Учет статического электричества при транспортировке и хранении жидкого топлива в работе ТЭЦ, АЗС. 
Учет статического электричества при переработке и копчении рыбы (г. Ишим, производственный комплекс переработки рыбы). 
Требования  к использованию  кабеля в условиях погружения  и эксплуатации в нефти.  
Использование  информации об электроснабжении предприятий региона в качестве данных для составления и решения 

расчетных задач 
Интеграция предметов: 
Химия: электролиз-9-11 кл, строение проводников, полупроводников и диэлектриков-9-11 кл. 
Биология: рефлекторная регуляция-8 кл. 
Информатика: устройство компьютера, р-n-переход-10 кл., электронно-лучевая трубка -10 кл., решение задач по алгоритму. 
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Количество контрольных работ, практическая часть 

 

    Четверть 
 
Вид работы 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
Год 

Контрольная 
работа 

1 1 1 1 4 

Лабораторная 
работа 

1 1 2 2 6 

 
Лабораторные работы  
 

Дата  № Тема 

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

 2 Изучение закона сохранения механической энергии 

 3 Опытная проверка закона Гей-Люссака 

 4 Измерение относительной влажности воздуха 

 5 Изучение последовательного и параллельного соединения 
проводников 



 6 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 
Контрольные работы  
 

Дата № Тема 

 1 Кинематика материальной точки 

 2 Законы сохранения 

 3 Основы термодинамики 

 4 Законы постоянного тока 

 
 

 

 

 

 

 

Реализация регионального компонента 
 

Направление 
реализации 

Номер 
урока в 

КТП 

Тема урока Кол-во 
минут 

Экологическое 16 Закон Всемирного тяготения 25 

17 Вес тела. Невесомость и перегрузки 20 

19 Реактивное движение 25 

32 Температура и тепловое равновесие 20 

35 Газовые законы 25 

37 Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 
Кипение 

20 

38 Влажность воздуха 20 

43-44 Первый закон термодинамики.  25 

45 Двигатель внутреннего сгорания 30 

47 Электризация тел. 25 

54 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды 20 

56 Электрический ток. Сила тока 25 

58 Работа и мощность электрического тока 25 



65 Электрический ток в полупроводниках 25 

66 Электрический ток в вакууме 30 

67 Электрический ток в жидкостях 30 

68  Электрический ток в газах  30 

ИТОГО: 420 
мин.(7ч) 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Элементы 
содержания 

Актуальная 
тематика для 

региона 

Интеграция 
предметов 

Характеристики 
основных видов 
деятельности 

(предметный результат) 

Универсальные учебные 
действия 

(Личностные -Л, 
Познавательные -П, 
Коммуникативные -К, 

Регулятивные - Р) 

Виды 
контроля 

Дата  

1 Физика и 
познание 
мира.  

1 Физика как наука. 
Основные 
элементы 
физической 
картины мира. 
Границы 
применимости 
физических законов 
и теорий. Принцип 
соответствия. 
Физические теории. 
Физические законы. 
Научные гипотезы. 
Научные методы 
познания 
окружающего мира 
и их отличия от 
других методов.  

  Приводят примеры 
физических величин. 
Формулируют физические 
законы. Указывают 
границы применимости 
физических законов. 
Приводят примеры 
использования физических 
знаний в живописи, 
архитектуре, декоративно-
прикладном искусстве, 
музыке, спорте. 
Выполняют задания 
контрольной работы 

Л: Приводить примеры 
физических величин. 
Формулируют физические 
законы. Указывать границы 
применимости физических 
законов. Приводить 
примеры использования 
физических знаний в 
живописи, архитектуре, 
декоративно-прикладном 
искусстве, музыке, спорте. 
П: Выделять сходства 

естественных наук, 
различия между 
теоретическими и 
эмпирическими методами 
исследования.  
Р: Самостоятельно 

выделять познавательную 
цель. Планировать и 
прогнозировать результат. 
К: С достаточной полнотой 

и точностью выражать 
письменно свои мысли. 

Вводный 
инструкта
ж по ТБ 

 

Механика (23 часа) 
Основные виды деятельности ученика: Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном и равноускоренном движении. Измерять скорость 

равномерного движения, представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. Определять путь, пройденный телом за промежуток времени, 
скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени. Измерять ускорение свободного падения. Определять пройденный путь и ускорение 
движения тела по графику зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от времени. Измерять центростремительное ускорение при 
движении тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. Уметь слушать и записывать объяснение учителя. Вычислять ускорение тела, силы, действующие на 
тело, или массу на основе 2 закона Ньютона. Исследовать зависимость удлинения стальной пружины от приложенной силы. Экспериментально определять 
равнодействующую двух сил. Исследовать зависимость силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и и силы нормального давления. Измерять силы 
взаимодействия двух тел. Измерять силу всемирного тяготения. Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия 
тел.Экспериментально находить  центр тяжести плоского тела. Развивать математические умения и навыки. Умение переносить приобретенные знания в новую 
учебную ситуацию. Владеть методом самоконтроля и самопроверки. 



2 Основные 
понятия 
кинематики 

1 Механическое 
движение и его 
виды. 
Материальная 
точка как модель 
физиче-ского тела. 
Относитель-ность 
механического 
движения. Система 
отсчета. Границы 
применимости 
классической 
механики. 

Расчет 
характеристик 
движения 
велосипедистов 
на велодорожке 
стадион 
«Центральный» 

География: 
определение 
географических 
координат 
местности-6 кл. 
 

Дают определение 
понятий: механическое 
движение, поступательное 
движение, система 
отсчёта, материальная 
точка;  приводят примеры 
материальных точек, тел 
отсчета, систем отсчета; 
распознают ситуации, в 
которых тело можно 
считать материальной 
точкой. 

Л: Приводить примеры 
прямолинейного и 
криволинейного движения, 
объясняют причины 
изменения скорости тел, 
вычисляют путь, скорость 
и время прямолинейного 
равномерного движения 
П: Ставить и формулиро-
вать проблемы, усваивать 
алгоритм деятельности, 
анализировать и 
оценивать полученные 
результаты  
Р: Определять последова-
тельность промежуточных 
целей с учетом конечного 
результата, составлять 
план и определять 
последовательность 
действий. 
К: Выявлять проблему, 

инициативно сотрудничать 
в поиске и сборе 
информации для ее 
разрешения. 

  

3 Равномерное 
движение тел.  

1 Физические 
величины, 
необходимые для 
описания движения 
и взаимосвязь 
между ними (путь, 
перемещение, 
скорость,  время 
движения). 
Равномерное  
прямолинейное 
движение. 

Расчет 
пройденного 
пути и средней 
скорости 
движения на 
беговой дорожке 
стадион 
«Центральный». 

 
 
 
 

Приводят примеры 
равномерного движения 
тел; записывают 
уравнения равномерного 
движения; строят  графики 
равномерного движения. 

 
 

Л: Изображать траекторию 

движения тела в разных 
системах отсчета. 
Схематически изображать 
направление скорости и 
перемещения тела, 
определять его 
координаты 
П: Выбирать знаково-

символические средства 
для построения модели. 
Выделять количественные 
характеристики объектов, 
заданные словами. 
Р: Ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно 
К: Учатся организовывать 

  

4 Графики 
прямолиней-
ного движения 

1 Связь между 
кинематическими 
величинами 

  Входящая 
контрольн
ая работа 

 

5 Скорость при 
нерав-
номерном 
движении 

1 Экспериментально
е определение 
скорости 

  Определяют по рисунку 
пройденный путь, читают и 
строят графики,      
выражающие зависимость 
кинематических величин от 

Термин. 
диктант 

 



времени.  и планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками 

6 Прямолинейно
е рав-
ноускоренное 
движение 

1 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение. 
Физические 
величины, 
необходимые для 
описания движения 
и взаимосвязь 
между ними (путь, 
перемещение, 
скорость, 
ускорение, время 
движения).   

Расчет 
дальности, 
высоты и 
времени полета 
теннисного,  
баскетбольного и 
волейбольного 
мячей с 
использованием 
данных о 
спортивных 
площадках на 
стадионе 
«Локомотив». 

Информатика: 
моделирование 
всех видов 
движения 
(графики, 
таблицы, 
диаграммы), 
баллистическое 
движение 
(решение 
задач), методы 
научного 
познания-7-10 
кл, решение 
задач по 
алгоритму. 

Называют различия между 
мгновенной и средней 
скоростью неравномерного 
движения; строят графики 
скорости равноускоренного 
движения, вычисляют 
характеристики 
равноускоренного 
движения. 

Л: Определять 
пройденный путь и 
ускорение тела по графику 
зависимости скорости 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения тела от времени 
П: Проводить анализ 

способов решения задачи 
с точки зрения их 
рациональности и 
экономичности. Выделять 
объекты и процессы с 
точки зрения целого и 
частей 
Р: Сличать способ и 

результат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживать отклонения 
и отличия от эталона 
К: Работать в группе 

Тест   

7 Свободное 
падение  

1 Свободное 
падение, ускорение 
свободного 
падения 

  Вычисляют высоту 
падения тела, время 
полета. Записывают 
уравнение движения и 
строят графики. 

Л: Вычислять координату и 
скорость тела в любой 
момент времени при 
движении по вертикали 
под действием только 
силы тяжести 
П: Выделять обобщенный 
смысл и формальную 
структуру задачи. 
Выбирать, сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения задачи 
Р: Ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно 
К: Уметь (или развивать 

способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия 

Самост. 
работа 

 



8 Равномерное 
движение точки 
по окружности 

1 Равномерное 
движение по 
окружности 

 География: 
движение 
земной коры-6 
кл 
 

Вычисляют 
центростремительное 
ускорение, определяют его 
направление.  

Л: Измерять 
центростремительное 
ускорение. Вычислять 
период и частоту 
обращения. Наблюдать 
действие центробежных 
сил 
П:Выбирать знаково-

символические средства 
для построения модели. 
Уметь выводить следствия 
из имеющихся данных 
Р:Ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно 
К: Обмениваться знаниями 

между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений 

  

9 Контрольная 
работа № 1 по 
теме 
«Кинематика 
материальной 
точки» 

1 Кинематика   Применяют полученные 
знания на практике. 

П:Выбирать, сопоставлять 
и обосновывать способы 
решения задачи. Уметь 
выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи 
Р: Вносить коррективы и 

дополнения в способ своих 
действий 

Контроль-
ная 
работа №1 

  

10 Первый закон 
Ньютона.  

1 Законы динамики. 
Первый закон 
Ньютона и инерция. 
Сила. Единицы 
силы. 
Механическое 
движение и его 
относительность. 
Инерциальные и 
неинерциальные   
системы   отсчета. 
Инерция, 
инертность. 

   Приводят примеры     
инерциальной системы 
и неинерциальной, 
объясняют движение     
небесных тел   и   
искусственных 
спутников Земли. 
 

Л: Приводить примеры 

инерциальных и 
неинерциальных систем 
отсчета. Измерять силу 
взаимодействия двух тел. 
П: Устанавливать 
причинно-следственные 
связи. Строить логические 
цепи рассуждений 
Р: Ставить учебную задачу 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно 
К: Обмениваться знаниями 

между членами группы для 
принятия эффективных 

Анализ 
контрольн
ой работы 

 



совместных решений. 

11 Понятие силы 
как меры 
взаимодейст-
вия тел 

1 Равнодействующая 
сила.  

  Иллюстрируют точки 
приложения сил, их 
направление. 
 

Л: Вычислять ускорение, 
массу и силу, 
действующую на тело, на 
основе законов Ньютона. 
Составлять алгоритм 
решения задач по 
динамике 
П: Анализировать условия 

и требования задачи. 
Выражать структуру 
задачи разными 
средствами. Умеют 
выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи 
Р: Выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и что 
еще подлежит усвоению, 
осознавать качество и 
уровень усвоения 
К: Учатся управлять 

поведением партнера - 
убеждать его, 
контролировать, 
корректировать и 
оценивать его действия 

  

12 Второй и 
третий законы 
Ньютона 

1 Законы динамики. 
Второй закон 
Ньютона. Третий 
закон Ньютона. 
Сила тяжести. 
Масса тела. 
Динамометр. Связь 
между силой 
тяжести и массой 
тела. Принцип 
суперпозиции сил. 

  Приводят примеры 
опытов, иллюстрирую-
щих границы примени-
мости законов Ньютона. 
 

  

13 Лабораторная 
работа №1 
«Изучение 
движения тела 
по окружности 
под 
действием 
сил упругости 
и тяжести» 

1 Изучение 
движения тел по 
окружности под 
действием силы 
тяжести и 
упругости 
Измерение 
ускорения сво-
бодного падения 

  Работают по алгоритму, 
приведенному в учебнике,  
аккуратно обращаются с 
лабораторным 
оборудованием, на 
практике проверяют 
законы физики  

 

Л: Измерять ускорение 
свободного падения  
П: Выражать структуру 
задачи разными 
средствами. Выбирать, 
сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения задачи 
Р: Сличать свой способ 
действия с эталоном 
К: Обмениваются 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 

Лаборатор
ная работа 
№1 

 

14 Принцип 
относитель-
ности Галилея 

1 Принцип 
причинности в ме-
ханике. 
Проведение 

  Приводят примеры 
применения  принципа 
относительности Галилея. 
 

Л: Измерять ускорение 
свободного падения и силу 
всемирного тяготения 
П: Строить логические 

Тест  
 

 



опытов, 
иллюстрирующих 
проявление 
принципа 
относительности, 
законов 
классической 
механики. 

цепи рассуждений. 
Устанавливать причинно-
следственные связи 
Р: Сличать свой способ 

действия с эталоном 
К: Добывать с помощью 

вопросов недостающую 
информацию 

15 Явление 
тяготения. 
Гравитационна
я сила 

1 
 

Принцип 
дальнодействия. 
Сила тяжести. 

  Объясняют природу 
взаимодействия, ис-
следовать механические 
явления в макромире. 
 

  

16 Закон 
Всемирного 
тяготения 

1 Всемирное 
тяготение . 
Свободное падение 
тел. Закон 
всемирного 
тяготения.  

  Используют закон 
всемирного тяготения для 
решения задач 

Л: Измерять силу 

всемирного тяготения и 
вес тела при невесомости 
и перегрузке. 
П: Строить логические 

цепи рассуждений. 
Устанавливать причинно-
следственные связи 
Р: Сличать свой способ 

действия с эталоном 
К: Добывать с помощью 

вопросов недостающую 
информацию 

  

17 Вес тела. 
Невесомость и 
перегрузки 

1 Сила упругости. 
Закон Гука. Вес 
тела. Невесомость. 
Использование 
законов механики 
для объяснения 
движения небесных 
тел и для развития 
космических 
исследований.  

  Вычисляют вес тела при 
невесомости и перегрузке,  
скорость движения ИСЗ в 
зависимости от высоты 
над поверхностью Земли, 
наблюдают состояние 
невесомости и перегрузки. 

Тест   

18 Закон сохране-
ния импульса 
 

1 Законы сохранения 
в механике. 
Предсказательная 
сила законов 
классической 
механики. Импульс. 
Закон сохранения 
импульса.  

  Применяют закон 
сохранения импульса для 
вычисления изменений 
скоростей тел при их 
взаимодействиях. Решают 
задачи на закон 
сохранения импульса. 

Л: Определять 

направление движения и 
скорость тел после удара. 
Приводить  примеры 
проявления закона 
сохранения импульса 
П: Выделять объекты и 

процессы с точки зрения 
целого и частей 
Р: Ставить  учебную 
задачу на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно 
К: Уметь (или развивать 

способность) брать на себя 

  

19 Реактивное 
движение 
 

1 Использование 
законов механики 
для объяснения 
движения небесных 
тел и для развития 
космических 
исследований. 
Реактивное 

    



движение. 
Освоение космоса 

инициативу в организации 
совместного действия 

20 Работа силы. 
Механическая 
энергия тела. 

1 Механическая 
работа. Мощность. 
Энергия. 
Потенциальная и 
кинетическая 
энергия. 
Превращение 
одного вида 
механической 
энергии в другой.  
Законы сохранения 
в механике. 
Проведение 
опытов, 
иллюстрирующих 
проявление 
законов сохранения 
импульса  и 
механической 
энергии. 

  

 Биология: 
статическая 
работа 
(поддержка 
мышц 
позвоночника)-
8 кл., 
амортизация 
стоп-8 кл. 

 

Связывают понятия 
механическая работа, 
мощность, энергия; 
решают задачи на 
применение закона 
сохранения и превращения 
энергии. 

Л: Применять законы 

Ньютона, законы 
сохранения импульса и 
энергии при решении 
задач. Уметь правильно 
определять величину и 
направление действующих 
на тело сил 
П: Структурировать  

знания. Проводить анализ 
способов решения задачи 
с точки зрения их 
рациональности и 
экономичности 
Р: Осознавать качество и 

уровень усвоения 
К: Проявлять  готовность 

адекватно реагировать на 
нужды других, оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку 

Тест  

21 Закон 
сохранения и 
превращения 
энергии в 
механике 

1   Самост. 
работа  
 

 

22 Лабораторная 
работа №2 
«Изучение 
закона 
сохранения 
механической 
энергии» 

1 Сравнение 
значения 
потенциальной  
энергии 

  Работают по алгоритму, 
приведенному в учебнике,  
аккуратно обращаются с 
лабораторным 
оборудованием, на 
практике проверяют 
законы физики 

Л: Определять значение 

потенциальной энергии 
разными способами.  
П: Выражать структуру 
задачи разными 
средствами. Выбирать, 
сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения задачи 
Р: Сличать свой способ 
действия с эталоном 
К: Обмениваются 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 

Лаборатор
ная работа 
№2 

 

23 Условия 
равновесия 
тела 

1 Простые 
механизмы. 
Условия 
равновесия 
твердого тела, 
имеющего 
закрепленную ось 

Применение 
законов статики 
в строительстве  

Биология: 
соединение 
костей (рычаг)-
7 кл., 

Проводят эксперимент, 
определяют условия 
равновесия тел. 

П:искать информацию, 
формировать смысловое 
чтение, закреплять и при 
необходимости коррек-
тировать изученные 
способы действий, понятий 
и алгоритмов. 

Термин.             
диктант 

 



движения. Момент 
силы. Рычаг. 
Равновесие сил на 
рычаге. КПД 
механизма. 
Практическое 
применение 
физических знаний 
в повседневной 
жизни для 
использования 
простых 
механизмов, 
инструментов, 
транспортных 
средств. 

Р: выполнять действия по 
образцу, оценивать и 
корректировать действия. 
К:с достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации. 
 

24 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Законы 
сохранения» 

1 Законы 
сохранения 

  Применяют полученные 
знания на практике. 

П:Выбирать, сопоставлять 

и обосновывать способы 
решения задачи. Уметь 
выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи 
Р: Вносить коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий 

Контрольн
ая работа 
№2 

 

 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (21 час) 

Основные виды деятельности ученика: Выполнять эксперименты, служащие обоснованию молекулярно – кинетической теории. Различать основные признаки 

моделей строения газов, жидкостей и твердых тел. Решать задачи с применением основного уравнения молекулярно – кинетической теории газов. Распознавать 
тепловые явления и объяснять основные свойства или условия протекания этих явлений. Определять параметры вещества в газообразном  состоянии на основании 
уравнения идеального газа. Представлять графиками изопроцессы. Исследовать экспериментально зависимостьV(T) в изобарном процессе. Измерять влажность 
воздуха. Рассчитывать количество теплоты, необходимой для осуществления заданного процесса с теплопередачей. Рассчитывать количество теплоты, необходимой 
для осуществления процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое. Рассчитывать изменения внутренней энергии тел, работу в переданное 
количество теплоты на основании первого закона термодинамики. Объяснять принципы действия тепловых машин. Уметь вести диалог, выслушивать мнение 
оппонента, участвовать в дискуссиях, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Элементы 
содержания 

Актуальная 
тематика для 

региона 

Интеграция 
предметов 

Характеристики 
основных видов 
деятельности 

(предметный результат) 

Универсальные учебные 
действия 

(Личностные - Л, 
Познавательные П, 

Коммуникативные -К, 
Регулятивные - Р) 

Виды 
контроля 

Дата  

25 Строение 
вещества.  

1 Возникновение 
атомистической 
гипотезы строения 
вещества и её 

 Химия: 
вещество, 
молекула, атомы, 
количество 

Используя знания из 
химии, записывают 
формулы относительной 
молекулярной массы, 

Л: Сравнивать строение и 
свойства твердых тел, 
жидкостей и газов. 
Составлять сравнительную 

Анализ 
контрольн
ой работы 

 



эксперимен-
тальное 
доказательство.  
Строение и 
свойства 
жидкостей и 
твердых тел. 
Атомы и 
молекулы. 
Тепловое 
движение атомов 
и молекул. 
Диффузия в газах, 
жидкостях и 
твердых телах.  
 

вещества-8 кл., 
Биология: 
диффузия в 
органах дыхания-
7 кл., 
терморегуляция -
8 кл., клетка-10 
кл механизм 
вдоха и выдоха-8 
кл, 

молярной массы, 
количества вещества; 
решают задачи. Делают 
выводы на основе 
экспериментальных 
данных, приводят 
примеры, показывающие, 
что: наблюдение и 
эксперимент являются 
основой для теории, 
позволяют проверить 
истинность теоретических 
выводов.  
Сравнивают строение и 
свойства твердых тел, 
жидкостей и газов. 
Составляют 
сравнительную таблицу. 

таблицу. 
П: искать и выделять 

необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности, 
анализировать и син-
тезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическую цепь 
рассуждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы 
Р: формировать 

целеполагание как 
постановку учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 
К: формировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками, выявлять 
проблему, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли. 

26 Броуновское 
движение 

1 Броуновское 
движение. 
Взаимодействие 
(притяжение и 
отталкивание) 
молекул. 
Молекулярно-
кинетическая 
теория строения 
вещества и её 
экспериментальны
е основания. 

    

27 Масса 
молекул, 
количество 
вещества 

1 Практическое 
применение в 
повседневной 
жизни физических 
знаний свойствах 
газов, жидкостей и 
твердых тел. 
Масса атома. 
Молярная масса. 

  Термин. 
диктант 

 

28 Агрегатные 
состояния 
вещества 

1 Агрегатные 
состояния 
вещества. 
Различие в 
строении твердых 
тел, жидкостей и 
газов. 
Проведение 
опытов по 

  Объясняют строение 
газообразных, жидких и 
твердых тел, описывают 
свойства газообразных, 
жидких и твердых тел. 

Л:понимать возможности 
познания природы, 
необходимости 
использования различных 
достижений науки и 
технологий для 
дальнейшего развития 
человеческого общества. 
П: управлять своей 

  



изучению свойств 
газов, жидкостей и 
твердых тел, 
тепловых 
процессов и 
агрегатных 
превращений 
вещества. 

познавательной и учебной 
деятельностью 
посредством постановки 
целей. 
Р: соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельностив 
процессе достижения 
результата. 
К:  формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

29 Идеальный 
газ в МКТ 

1 Модель идеаль-
ного газа 

  Анализируют определение 
понятия "идеальный газ": 
выделяют ключевые слова 
определения, 
формулируют вопросы для 
самостоятельных 
исследований 

Л: выводить основное 

уравнение МКТ идеального 
газа на основе принципов 
молекулярной физики; 
формировать 
познавательные интересы, 
интеллектуальные 
способности, развивать 
инициативность. 
П: выделять и форму-
лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности. 
Р: формировать 
целеполагание как 
постановку учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 
К: формировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 

Тест  
 

 

30 Основное 
уравнение  
МКТ 

1 Идеальный газ в 
молекулярно-
кинетической 
теории 

  Выводят аналитически 
основное уравнение МКТ 
идеального газа, решают 
задачи. 

  

31 Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории 

1 Тепловое 
движение молекул 

  Самост. 
работа 

 

32 Температура 
и тепловое 
равновесие 

1 Тепловое 
равновесие. 
Температура. 
Связь 
температуры со 
скоростью 
хаотического 

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

 

Анализируют состояние 
теплового равновесия 
вещества.  

Л: самостоятельность в 

приобретении новых 
знаний и практических 
умений, развитие культуры 
умственного труда 
П: решать задачи разными 
способами, выбирать 

  



движения частиц. 
Температура - 
мера средней 
кинетической 
энергии тела 

наиболее эффективные 
методы решения, 
применять полученные 
знания 
Р: планировать и прогнози-
ровать результат  
К: формировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 

33 Абсолютная 
температура.  

1 Абсолютная 
температура как 
мера средней 
кинетической 
энергии теплового 
движения частиц 
вещества. 
Тепловое 
движение молекул 

  Составляют уравнения, 
связывающие давление 
идеального газа со 
средней кинетической 
энергией молекул, 
абсолютную температуру 
со средней кинетической 
энергией молекул. 

Тест  
 

 

34 Уравнение 
состояния 
идеального 
газа 

1 Давление газа. 
Уравнение 
состояния 
идеального газа 

 Химия: газовые 
законы 
(характеристики 
газов при 
нормальных 
условиях)-8 кл. 
Информатика: 
графики 
изопроцессов 

Распознают и описывают 
изопроцессы в идеальном 
газе; строят графики 
изопроцессов. 

Л: формировать 
ответственное отношение 
к учению, развитие 
инициативности, 
жизненное и 
профессиональное 
самоопределение.  
П: выделять и форму-

лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности Р: 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 
К: формировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 

  

35 Газовые 
законы 

1 Изопроцессы   Термин. 
диктант 

 

36 Лабораторная 
работа № 3 
«Опытная 
проверка 
закона Гей-
Люссака» 

1 Знать закон Гей-
Люссака  

  Работают по алгоритму, 
приведенному в учебнике,  
аккуратно обращаются с 
лабораторным 
оборудованием, на 
практике проверяют 
законы физики 

Л: Проверяют 
справедливость закона 
Гей-Люссака.  
П: Выражать структуру 

задачи разными 
средствами. Выбирать, 
сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения задачи 

Лаборатор
ная работа 
№ 3 

 



Р: Сличать свой способ 
действия с эталоном 
К: Обмениваются 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 

37 Зависимость 
давления 
насыщенного 
пара от 
температуры. 
Кипение 

1 Испарение и 
конденсация. 
Поглощение 
энергии при 
испарении 
жидкости и 
выделение ее при 
конденсации пара. 
Кипение. 
Зависимость 
температуры 
кипения от 
давления. 
Удельная теплота 
парообразования 
и конденсации. 
Экспериментально
е доказательство 
зависимости дав-
ления 
насыщенного пара 
от температуры 

Учет 
температуры и 
влажности 
воздуха в 
производстве 
кондитерских 
изделий 
(Кондитерское 
производство). 

Информатика: 
создание 
моделей 
агрегатного 
состояния 
вещества, 
моделирование 

Проводят эксперимент, 
иллюстрирующий кипение 
жидкости; называют 
различия насыщенного и 
ненасыщенного пара; 
определяют влажность 
воздуха в классе. 

Л: анализировать 
зависимость давления 
насыщенного пара от 
температуры, определять 
зависимость кипения от 
физических величин 
П: создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач; 
выделять существенные 
характеристики объекта и 
классифицировать их  
Р: осознавать самого себя 
как движущую силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции, 
составлять план решения 
задачи, самостоятельно 
исправлять ошибки. 
К: с достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли, получать 
недостающую инфор-
мацию с помощью 
вопросов. 

Самост. 
работа 

 

38 Влажность 
воздуха 

1 Влажность 
воздуха 

Задачи на 
расчет 
влажности 
воздуха  с 
использование
м данных 
Ишимской 
кондитерской 
фабрики 

 Тестирова
ние  

 

39 Лабораторная 
работа №4 
«Измерение 
относительно
й влажности 
воздуха» 

1 Влажность 
воздуха 

  Работают по алгоритму, 
приведенному в учебнике,  
аккуратно обращаются с 
лабораторным 
оборудованием, на 
практике проверяют 
законы физики 

Л: Определять влажность 

воздуха в кабинете. 
П: Выражать структуру 

задачи разными 
средствами. Выбирать, 
сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения задачи 

Лаборатор
ная работа 
№4 

 



Р: Сличать свой способ 
действия с эталоном 
К: Обмениваются 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 

40  Уравнение 
состояния 
идеального 
газа 

1 Давление газа. 
Уравнение 
состояния 
идеального газа 

  Распознают и описывают 
изопроцессы в идеальном 
газе; строят графики 
изопроцессов. 

Л: формировать 
ответственное отношение 
к учению, развитие 
инициативности, 
жизненное и 
профессиональное 
самоопределение.  
П: выделять и форму-

лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности Р: 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 
К: формировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 

  

41 
 

Внутренняя 
энергия и 
работа в 
термодина-
мике 

1 Внутренняя 
энергия. Работа и 
теплопередача как 
способы 
изменения 
внутренней 
энергии тела. 
Теплопроводность
. Конвекция. 
Излучение. 
Примеры 
теплопередачи в 
природе и технике.  

 Химия: 
газообмен в 
легких и 
тканях-8 кл. 

 

Дают определение 
понятий: термодинами-
ческая система, 
изолированная термодина-
мическая система, 
равновесное состояние, 
термодинамический 
процесс, внутренняя 
энергия, внутренняя 
энергия идеального газа; 
описывают  способы 
изменения состояния 
термодинамической 
системы путем 
совершения работы и 
теплопередачи. 

Л: использовать формулу 
для внутренней энергии 
идеального газа, 
объясняьб зависимость 
внутренней энергии от 
макроскопических 
парметров. 
П: объяснять физические 

процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
процессе изучения данной 
темы  
Р: осознавать самого себя 
как движущую силу своего 
научения,  свою 
способность к 

Анализ 
контрольн
ого 
тестирова
ния  

 



преодолению препятствий 
и самокоррекции.      
К: использовать аде-
кватные языковые 
средства для отображения 
в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки. 

42 Количество 
теплоты, 
удельная 
теплоемкость 

1 Количество 
теплоты. Удельная 
теплоемкость. 
Удельная теплота 
сгорания топлива. 
Закон сохранения 
и превращения 
энергии в 
механических и 
тепловых 
процессах. 
Плавление и 
отвердевание 
кристаллических 
тел. Удельная 
теплота 
плавления. 
Тепловое 
движение моле-
кул. Закон 
термодинамики. 
Физический смысл 
удельной 
теплоемкости. 

  Составляют уравнение 
теплового баланса и 
решают его. 

Л: формировать целостное 
мировоззрение, отношение 
к физике как элементу 
общечеловечской 
культуры 
П: преобразовывать ин-

формацию из одного вида 
в другой  
Р: осознавать самого себя 
как движущую силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
К: формировать контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов. 

  

43-
44 

Первый закон 
термо-
динамики.  

2 Законы 
термодинамики. 
Порядок и хаос. 
Необратимость 
тепловых 
процессов. 

 Химия: тепловые 
эффекты-8 кл., 
приготовление 
растворов-8 кл., 
агрегатные 
состояния 
вещества 
(кристаллические 
решетки)-8 кл. 

Дают определение 
понятий: термодинами-
ческая система, 
изолированная термодина-
мическая система, 
равновесное состояние, 
термодинамический 
процесс, внутренняя 
энергия, внутренняя 
энергия идеального газа; 
описывают  способы 
изменения состояния 
термодинамической 

Л: формулировать и 

применять знания о 
первом законе 
термодинамики, объяснять 
причину невозможности 
создания вечного 
двигателя 
П: создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач; 
строить высказывание, 

Тест  
 

 



системы путем 
совершения работы и 
теплопередачи. 

формулировать проблему 
Р: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
К: с достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли, добывать 
недостающую инфор-
мацию с помощью 
вопросов. 

45  Двигатель 
внутреннего 
сгорания. 
 

1 Тепловые 
двигатели и 
охрана 
окружающей 
среды. 
Преобразования 
энергии в 
тепловых машинах 
(паровая турбина, 
двигатель 
внутреннего 
сгорания, 
реактивный 
двигатель). 
Принципы 
действия 
тепловых машин. 
Проблемы 
теплоэнергетики. 

Оценка 
характеристик 
различных 
видов топлива, 
использование 
экологически 
чистых видов 
топлива. 

География: 
виды топлива и 
их получение-9 
кл., загрязнение 
среды 
продуктами 
сгорания 
топлива-9 кл. 

Приводят примеры 
тепловых двигателей; 
вычисляют КПД тепловых 
двигателей;  предлагают 
способы защиты 
окружающей среды от 
вредного воздействия 
тепловых двигателей 

Л: формировать целостное 
мировоззрение, отношение 
к физике как элементу 
общечеловечской 
культуры 
П: ставить и формулиро-

вать проблемы, усваивать 
алгоритм деятельности, 
анализировать полученные 
результаты  
Р: составлять план и 
последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме 
сравнения алгоритма 
действий с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона, 
вносить необходимые ис-
правления. 
К: планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и сверстниками, работать в 
группе, корректировать и 
оценивать действия 
сверстников. 

  

46 Контрольная 
работа №3 
по теме 
«Основы 
термодинам
ики» 

1 Основы 
термодинамики 

  Применяют полученные 
знания на практике. 

П:Выбирать, сопоставлять 
и обосновывать способы 
решения задачи. Уметь 
выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи 
Р: Вносить коррективы и 

Контрольн
ая работа 
№3 

 



дополнения в способ своих 
действий 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (23 часа) 
Основные виды деятельности ученика: Вычислять силы взаимодействия точечных электрических зарядов .Вычислять напряженность электрического поля точечного 

электрического заряда. Вычислять потенциал электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов. Вычислять энергию поля заряженного 
конденсатора. Выполнять расчеты сил токов и напряжений на участках электрических цепей. Измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника тока. Использовать знания об электрическом токе в различных средах в повседневной жизни для обеспечения: безопасности при обращении с 
приборами и техническими устройствами; сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Элементы 
содержания 

Актуальная 
тематика для 

региона 

Интеграция 
предметов 

Характеристики 
основных видов 
деятельности 

(предметный результат) 

Универсальные учебные 
действия 

(Личностные - Л, 
Познавательные П, 

Коммуникативные -К, 
Регулятивные - Р) 

Виды 
контроля 

Дата  

47 Электрические 
взаимодействи
я. 
Электризация 
тел. 
 

1 Элементарный 
электрический 
заряд. 
Электризация 
физических тел. 
Взаимодействие 
заряженных тел. 
Два рода 
электрических 
зарядов. 
Делимость 
электрического 
заряда.  

Учет статического 
электричества 
при 
транспортировке 
и хранении 
жидкого топлива 
в работе ТЭЦ, 
АЗС. 

 

 Дают определение 

понятий: электрический 

заряд, элементарный 

электрический заряд, 

точечный электрический 

заряд, свободный 

электрический заряд; 

демонстрируют 

электризацию тел. 

Л: приводить примеры 

явлений, вызванных 
электризацией тел, 
формулировать и 
применять закон 
сохранения электрического 
заряда 
П: самостоятельно выде-
лять познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
объяснять различные 
явления на основе 
физической теории  
Р: формировать 

целеполагание как 
постановку учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 
К: осознанно планировать 
и регулировать свою 
деятельность, выявлять 
проблемы, владеть устной 
и письменной речью. 

Анализ 
контрольн
ой работы 

 

48  Закон 
сохранения 
электрическог
о заряда 

1 Закон сохранения 
электрического 
заряда. 
Проводники, 
полупроводники и 
изоляторы 
электричества. 
Электроскоп.  

    

49 Закон Кулона 1 Физический 
смысл опыта 
Кулона. 
Графическое изо-
бражение 

Учет 
статического 
электричества 
при переработке 
и копчении 

 Решают задачи на закон 

Кулона. 

Л: применять знания о 
законе Кулона, 
использовать единицы 
электрического заряда 
П: искать информацию, 

Термин.ди
ктант 

 



действия зарядов рыбы (г. Ишим, 
производственн
ый комплекс 
переработки 
рыбы. 
ВИДЕОЭКСКУР
СИЯ 

формировать смысловое 
чтение, закреплять и при 
необходимости коррек-
тировать изученные 
способы действий, понятий 
и алгоритмов  
Р: выполнять действия по 
образцу, оценивать и 
корректировать действия. 
К: с достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации. 

50 Электрическое 
поле  

1 Электрическое 
поле как особый 
вид материи. 
Напряженность 
эл. поля. 
Действие эл. поля 
на эл. заряды. 
Равновесие стати-
стических зарядов 

  Дают определение 

электрического поля, 

однородного и 

неоднородного поля, по 

линиям определяют тип 

поля; изображают вектор 

напряженности разных 

источников электрического 

поля. 

Л: объяснять понятие 

"электрическое поле". 
П: самостоятельно выде-

лять познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи,  
Р: формировать 

целеполагание как 
постановку учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 
К: слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблемы 

  

51 Силовые 
линии элек-
трического 
поля 

1 График 
изображения 
электрических 
полей 

  Распознают и изображают 

линии напряженности поля 

точечного заряда; 

определяют 

результирующую 

напряженность поля 

системы точечных 

зарядов. 

Л: объяснять и применять 

принцип суперпозиции 
полей. 
П: искать информацию, 
формировать смысловое 
чтение, закреплять и при 
необходимости коррек-
тировать изученные 
способы действий, понятий 
и алгоритмов  
Р: выполнять действия по 

образцу, оценивать и 
корректировать действия. 
К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать 

Тест 
 

 

52 Решение 
задач по теме 
«Основы 
электродинам
ики» 

1 Основы 
электродинамики 

  Систематизируют знания 

по теме, решают задачи. 

  



свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации. 

53 Потенциал 
электро-
статического 
поля и 
разность 
потенциалов 

1 Потенциальные 
поля. Экви-
потенциальные 
поверхности 
электрических 
полей 

  Определяют потенциал 

электростатического поля 

в данной точке поля одного 

и нескольких точечных 

электрических зарядов, 

потенциальную энергию 

электрического заряда и 

системы электрических 

зарядов, разность 

потенциалов, работу элек-

тростатического поля. 

Л: объяснять, как разность 
потенциалов между двумя 
точками поля зависит от 
работы электрического 
поля. 
П: ставить и формулиро-

вать проблемы, усваивать 
алгоритм деятельности, 
анализировать полученные 
результаты  
Р: составлять план и 
последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме 
сравнения алгоритма 
действий с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона, 
вносить необходимые ис-
правления. 
К: планировать учебное 

сотрудничество с учителем 
и одноклассниками, 
работать в группе, 
корректировать и 
оценивать действия 
сверстников.. 

Самост.  
работа 
 

 

54  Конденсаторы    
Назначение, 
устройство и 
виды  

1 Конденсатор. 
Энергия 
электрического 
поля 
конденсатора. 
Электроемкость 
конденсатора 

  Объясняют устройство, 
принцип действия, 
практическое значение 
конденсаторов. Вычисляют 
значения электроёмкости 
плоского конденсатора, 
заряда  конденсатора, 
напряжения на обкладках 
конденсатора, параметров 
плоского конденсатора, 
энергии 
электрического поля 
заряженного конденсатора 
в конкретных ситуациях. 

Л: определять 

электроемкость 
конденсатора, различать 
типы конденсаторов 
П: системно мыслить, со-

здавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы для решения 
учебных и познавательных 
задач 
Р: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 
научения, свою 
способность к 

  



55 Решение 
задач по теме 
"Основы 
электростатик
и" 

1 Основы 
электростатики 

  Систематизируют знания 
по теме, решают задачи. 

преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем.. 

Контроль-
ное 
тестирова
ние  

 

56 Электрически
й ток. Сила 
тока 

1 Электрический 
ток. Источники 
эл.тока. Эл.цепь и 
ее составные 
части. 
Направление и 
действия эл. тока. 
Носители эл. 
зарядов в 
металлах. Сила 
тока. 
Электрическое 
напряжение. 
Электрическое 
сопротивление 
проводников. 
Единицы 
сопротивления. 
Условия, 
необходимые для 
существования 
эл.ока 

  Дают определение 
понятий: электрический 
ток, сила тока, 
Перечисляют  условия 
существования элек-
трического тока. 
Распознают и воспроиз-
водят явление 
электрического тока, дей-
ствия электрического тока 
в проводнике. Объясняют  
механизм явлений на 
основании знаний о 
строении вещества. 

Л: определять связь силы 
тока со скоростью 
направленного движения 
частиц. 
П: анализировать и син-
тезировать знания, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическую цепь 
рассуждений, структу-
рировать знания  
Р: планировать и прогнози-

ровать результат. 
К: с достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации 

  

57 Закон Ома 
для участка 
цепи 

1 Зависимость 
силы тока от 
напряжения. 
Закон Ома для 
участка цепи. 
Удельное 
сопротивление. 
Реостаты.  

  Исследуют 

экспериментально 

зависимость силы тока в 

проводнике от напряжения 

и от сопротивления 

проводника. Строят график 

вольт-амперной 

характеристики. 

Формулировать закон Ома 

для участка цепи, условия 

его применимости.  

Л: использовать закон Ома 

для участка цепи, 
определять электрическое 
сопротивление. 
П: системно мыслить, со-

здавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы для решения 
учебных и познавательных 
задач 
Р: выполнять действия по 

образцу, оценивать и 
корректировать действия. 
К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать 

Тест  



свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем.. 

58 Работа и 
мощность 
электрическог
о тока 

1 Работа 
электрического 
поля по 
перемещению 
электрических 
зарядов. 
Мощность 
электрического 
тока. Нагревание 
проводников 
электрическим 
током. Закон 
Джоуля - Ленца.  

Использование  
информации об 
электроснабжен
ии предприятий 
региона в 
качестве данных 
для 
составления и 
решения 
расчетных задач 

 Формулируют и 
используют  закон Джоуля 
Ленца. Определяют  
работу и мощность 
электрического тока, 
количество теплоты, 
выделяющейся в 
проводнике с током, при 
заданных параметрах. 

Л: применять формулы 
нахождения работы и 
мощности постоянного 
тока, объяснять суть 
закона Джоуля-Ленца. 
П: самостоятельно выде-

лять познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи  
Р: формировать 

целеполагание как 
постановку учебной задачи 
на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, 
что еще неизвестно. 
К: слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблемы. 
 

Термин. 
диктант 

 

59 Решение 
задач по теме 
"Закон Ома 
для участка  
цепи" 

1 Электрический 
ток. Сила тока. 
Закон Ома для 
участка цепи. 
Работа и 
мощность 
электрического 
тока 

Использование  
информации об 
электроснабжен
ии предприятий 
региона в 
качестве данных 
для 
составления и 
решения 
расчетных задач 

 Систематизируют знания 
по теме, решают задачи. 

Л: использовать закон Ома 
для участка цепи, 
определять электрическое 
сопротивление, работу и 
мощность тока. 
П: системно мыслить, со-

здавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы для решения 
учебных и познавательных 
задач 
Р: выполнять действия по 

образцу, оценивать и 
корректировать действия. 
К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсуждении. 

  



60 Лабораторна
я работа №5 
«Изучение 
последовате
льного и 
параллельно
го соеди-
нения 
проводников
» 

1 Последовательно
е соединение 
проводников. 
Параллельное 
соединение 
проводников.  

  Работают по алгоритму, 
приведенному в учебнике,  
аккуратно обращаются с 
лабораторным 
оборудованием, на 
практике проверяют 
законы физики 

Л: Проверяют 
экспериментально законы 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников.  
П: Выражать структуру 

задачи разными 
средствами. Выбирать, 
сопоставлять и 
обосновывать способы 
решения задачи 
Р: Сличать свой способ 

действия с эталоном 
К: Обмениваются 

знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 

Лабора-
торная 
работа №5 

 

61 Закон Ома 
для полной 
цепи 

1 Закон Ома для 
полной 
электрической 
цепи. 
Электродвижущая 
сила.  

  Формулируют  закон Ома 

для полной цепи, условия 

его применимости. 

Составляют уравнение, 

выражающее закон Ома 

для полной цепи, в 

конкретных ситуациях. 

Рассчитывают, используя 

составленное уравнение, 

неизвестные величины 

Л: объяснять и 

использовать понятие 
"сторонние силы" и 
"электродвижущая сила", 
применять закон Ома для 
полной цепи 
П: формировать системное 

мышление (понятие — 
пример — значение 
учебного материала и его 
применение) 
Р: обнаруживать и форму-
лировать учебную 
проблему. 
К: слушать, вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблемы. 
 

Самост. 
работа 

 

62 Лабораторна
я работа №6 
«Измерение 
ЭДС и 
внутреннего 
сопротивлен
ия источника 
тока» 

1 Измерение 
электродвижу-
щей силы и 
внутреннего со-
противления 
источника тока 

  Работают по алгоритму, 
приведенному в учебнике,  
аккуратно обращаются с 
лабораторным 
оборудованием, на 
практике проверяют 
законы физики 

Л: измерять при помощи 

амперметра и вольтметра 
ЭДС и внутреннее 
сопротивление источника 
тока.  
П: выражать структуру 
задачи разными 
средствами. Выбирать, 
сопоставлять и 

Лабора-
торная 
работа №6 
  

 



обосновывать способы 
решения задачи 
Р: Сличать свой способ 
действия с эталоном 
К: Обмениваются 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений 

63 Решение 
задач по теме 
"Электрическ
ий ток" 

1 Закон Ома для 
участка и полной 
цепи. ЭДС. 
Соединение 
проводников 

  Систематизируют знания по 
теме, воспроизводят 
формулы и формулируют 
законы, решают задачи. 

Л: применять знания по 
данной теме при решении 
задач. 
П: системно мыслить, со-

здавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы для решения 
учебных и познавательных 
задач 
Р: выполнять действия по 

образцу, оценивать и 
корректировать действия. 
К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсуждении 

  

64 Контрольная  
  
 работа №4 
по теме 
«Законы 
постоянного 
тока» 

1 Законы 
постоянного 
тока 

  Применяют полученные 
знания на практике. 

П:Выбирать, сопоставлять 

и обосновывать способы 
решения задачи. Уметь 
выбирать обобщенные 
стратегии решения задачи 
Р: Вносить коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий 

Контроль-
ная   ра-
бота №4 

 

65 
 

Электрически
й ток в 
полупроводни
ках.  
  

1 Электрический ток 
в металлах, 
электролитах, 
газах и вакууме. 
Полупроводники. 
Собственная и 
примесная 
проводимость 
полупроводников. 
Полупроводников
ые приборы. 

 Информатика: 
устройство 
компьютера,  
р-n-переход-10 
кл., 
электронно-
лучевая трубка 
-10 кл., 
решение задач 
по алгоритму 

Теоретически 
предсказывают на 
основании знаний о 
строении вещества 
характер носителей 
зарядов в различных 
средах, зависимость 
сопротивления 
проводников, 
полупроводников и 
электролитов от  

Л: сравнивать носители 
тока в различных средах, 
обосновывать 
существование свободных 
электронов в металлах. 
П: анализировать и син-

тезировать знания, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическую цепь 
рассуждений, структу-

  



Практическое 
применение в 
повседневной 
жизни физических 
знаний о 
применении 
полупроводников
ых приборов 

температуры. рировать знания  
Р: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
К: с достаточной полнотой 

и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 

66 Электрически
й ток в 
вакууме.  
 

1 Практическое 
применение в 
повседневной 
жизни физических 
знаний об 
электронно-
лучевой трубке 

  Перечисляют условия 
существования элек-
трического тока в вакууме. 
Применяют знания о 
строении вещества для 
описания явления 
термоэлектронной 
эмиссии. Описывают 
принцип действия 
вакуумного диода, 
электронно-лучевой 
трубки. Приводят примеры 
использования вакуумных 
приборов. 

Л: объяснять свойства 

электронных пучков, 
использовать знания  об  
электронно-лучевой трубке 
П: выделять и форму-

лировать познавательную 
цель, искать и выделять 
необходимую информацию 
Р: определять понятия, 

строить умозаключения и 
делать выводы. 
К: планировать учебное 
сотрудничество с учителем 
и сверстниками. 

  

67 Электрически
й ток в 
жидкостях 

1 Электрический ток 
в жидкостях 

 Химия: 
электролиз-9-
11 кл. 

Приводят  примеры и 

воспроизводят физические 

эксперименты, 

подтверждающие 

выделение на электродах 

вещества при прохождении 

электрического тока через 

электролит. Уточняют 

границы применимости 

закона Ома для описания 

прохождения электри-

ческого тока через 

электролиты. 

Л: объяснять и 
использовать понятия 
"электрическая 
диссоциация", "ионная 
проводимость" и 
"электролиз", 
формулировать закон 
электролиза Фарадея. 
П: преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой, 
использовать 
межпредметные понятия и 
связи  
Р: осознавать самого себя 
как движущую силу своего 

Тест  



научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 

68  
Электрически
й ток в газах.  
  

1 Возникновение 
самостоятельных 
и 
несамостоятель-
ных разрядов 

  Распознают, приводят  

примеры, перечисляют  

условия  возникновения 

самостоятельного и 

несамостоятельного 

газовых разрядов, 

различных типов газовых 

разрядов. Приводят 

примеры использования 

газовых разрядов. 

Л: объяснять суть 
проводимости газов. 
П: анализировать и син-
тезировать знания, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическую цепь 
рассуждений, структу-
рировать знания  
Р: определять понятия, 

строить умозаключения и 
делать выводы. 
К: с достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в соответствии 
с задачами и условиями 
коммуникации, слушать и 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем. 

  

 



 

Перечень учебно – методического обеспечения. 
 

Рекомендуемая литература. 
 

1. Физика: Учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 
Сотский. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

2. Поурочные разработки по физике: к учебнику Г.Я.Мякишева. Б.Б.Буховцева и Н,Н.Сотского 
«Физика. 10класс»: / В.А.Волков.-М.: ВАКО, 2006./ 

3. Фронтальные лабораторные занятия по физике в 7-11 классах общеобразовательных 
учреждений: книга для учителя /В.А.Буров, Ю.И.Дик и др.- М.: Просвещение: 
Учебн.лит.,1996./ 

4. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс: к учебнику / Г.Я. Мякишева, Б.Б. 
Буховцева, Н.Н. Сотского  «Физика. 10класс»: / Н.И. Зорин.-М.: ВАКО, 2011./ 

5. Опорные конспекты и разноуровневые задания: к учебнику Г.Я.Мякишева. Б.Б.Буховцева и 
Н,Н.Сотского «Физика. 10класс»: / Е.А.Марон- М.: Просвещение,, 2008./ 

6. Опорные конспекты и дифференцированные задачи: к учебнику Г.Я.Мякишева. 
Б.Б.Буховцева и Н,Н.Сотского «Физика. 10класс»: / Ю.С.Куперштейн- СПб.: Сентябрь, 
2004./ 

7. Физика -10: дидактические материалы : учебно-методическое пособие /А.Е.Марон, 
Е.А.Марон –М.: Дрофа, 2004./ 

8. Физика: 10 класс: тестовые задания к основным учебникам: рабочая тетрадь. / Н.И. Зорин – 
М.: Эксмо, 2009. (АВС.Все уровни ЕГЭ) 

9. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы./Л.А. Кирик – М.: 
Илекса,2006./ 

10. Физика: сборник заданий и тестов: 10-11 класс./ И.А.Иродова –М.: Владос, 2001./  

11.  Физика: 10 класс: контрольные работы в новом формате. /И.В.Годов.-М.:Интеллект-

центр,2011/ 

12. Физика.  10 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные работы 
для подготовки к ЕГЭ /Л.А.Кирик, А.И.Нурминский.- М.: Илекса,2012./ 

13. Физика. 10 класс. ЕГЭ. Экспресс-диагностика. /С.А.Соколова.- М.: Национальное 
образование, 2012./ 

14. Физика. Тренажер. Универсальное издание для подготовки к ЕГЭ. ./Л.А. Кирик – М.: 
Илекса,2009./ 

15. Экспресс-диагностика. Физика. 10 класс /О.И.Громцева.- М.: Издательство «Экзамен», 
2014./ 

 
 

 
ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО ФИЗИКЕ 
(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

 

Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Изучение движения тела по окружности 

под действием сил упругости и тяжести  

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

· Лента измерительная - 1 

· Динамометр лабораторный -1 

· Весы с разновесами -1 

· Шарик на нити -1 

· Линейка -1 

· Пробка с отверстием -1 

Изучение закона сохранения механической 

энергии. 

 

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

· Динамометр лабораторный -1 

· Линейка -1 

· Груз на нити -1 



Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака. 

 

· Стеклянная трубка -1 

· Запаянная с одного конца -1 

· Цилиндрический сосуд с горячей 

водой -1 

· Стакан с  холодной водой -1 

· Кусочек пластилина -1 

Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

 

· Аккумулятор или батарейка(4,5В) -1 

· Вольтметр -1 

· Амперметр -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода  -1 

Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников. 

 

· Источник тока -1 

· Два проволочных резистора -1 

· Амперметр -1 

· Вольтметр -1 

· Реостат -1 

· Соединительные  провода -1 
  


