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Пояснительная записка 

 

Данная  рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе программы Г. Я. 

Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10 – 11 классы, Н. 

Н. Тулькибаева, А. Э. Пушкарёв. – М.: Просвещение, 2006). 

Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) составлена на основе 

обязательного минимума содержания физического образования и рассчитана на 70 часов в год по 

2 урока в неделю. 

                                  Учебно – методический комплект.  

1. Мякишев Г. Е., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н, Физика. 10 класс – М.: Просвещение, 2007. 

2. Тулькибаева Н. Н., Пушкарев А. Э. ЕГЭ. Физика. Тестовые задания. 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2004. 

3. Кимбар Б.А., Качинский А.М., Заикина Н.С. Сборник самостоятельных и контрольных работ по 

физике. Минск. «Народная  Асвета». 1980. 

4. Москалёв А. Н. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: - Дрофа, 2005. 

5. Рымкевич А.П.Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

6. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Просвещение, 2003. 

 

Дополнительная литература. 

1. Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября». 

2. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия. Физика. 7-11 классы. Москва. 

«Вако». 2006. 

3. Материалы для подготовки к единому государственному экзамену по физике. Г. Ханты - 

Мансийск. 2005. 

4. Тематические тесты. Физика. 10 класс. Москва. Центр тестирования Министерства образования 

РФ. 2001. 

 

Контрольных работ – 7 часа. 

Основы кинематики – 1час, Основы динамики - 1 час, Законы сохранения в механике – 1 час; 

Молекулярная физика – 1 час; Тепловые явления – 1 час; Законы постоянного тока – 1 час; 

Электрический ток в различных средах. 

 

Лабораторные работы – 5 часов. 

«Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести – 1 час; 

Изучение закона сохранения механической энергии – 1 час; Опытная проверка закона Гей – 

Люссака – 1 час; Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока – 1 час; Изучение 

последовательного и параллельного соединения проводников – 1 час. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ и физических 

диктантов (по 10-15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса: 

Познавательная деятельность: 

- использование методов научного познания, таких как: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, законы, теории;  

- овладение алгоритмическими способами решения задач. 

Информационно – коммуникативная деятельность: 

- способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
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- использование для решения учебных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками самоконтроля; 

- умение предвидеть результаты своей деятельности. 

 

Цели изучения физики: 

 

1. Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии; о методах научного познания 

природы. 

2. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,   

применять полученные знания для объяснения различных физических явлений природы, 

оценивать достоверность полученной информации. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

использование современных информационных технологий в процессе приобретения знаний и 

умений. 

4. Воспитание убежденности в возможности познания законов природы; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного решения задач, уважительного отношения к окружающим, 

чувства морально-этической ответственности за использование человеком научных достижений. 

5. Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни. 

6. Применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств; решения физических задач; самостоятельное оценивание и 

использование информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научной информации по физике. 

 

Содержание программы: 

1.  Кинематика (10 час) 

Механическое движение. Система отсчёта. Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. 

Основная задача механики. Скорость и ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Относительность движения. Сложение скоростей. Графическое 

представление движения. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Свободное падение тел. Ускорение свободного 

падения.  

 Равномерное движение по окружности. Ускорение при равномерном движении тела по 

окружности (центростремительное ускорение). 

Принципы симметрии. Преобразования Галилео. 

2.  Динамика (10 час) 

Законы Ньютона. Следствия из законов Ньютона. Инерциальные системы отсчёта.  

Масса. Сила. Силы упругости. Закон Гука. Сила трения. Гравитационные силы. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение тела под действием силы тяжести. Движение планет 

и искусственных спутников. Невесомость. Перегрузки. Первая, вторая, третья космические 

скорости.  

3. Законы сохранения в механике (10 час) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Кинетическая и потенциальная энергия. Полная механическая энергия. Закон 

сохранения в механике. Столкновение тел. 

4. Молекулярная физика. Тепловые явления. (17 час). 

Основы молекулярно-кинетической теории. Температура. Энергия теплового движения молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Взаимные превращения жидкостей и 

газов. Твёрдые тела. Основы термодинамики. 
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.5. Основы электродинамики (21 час) 

Электрический заряд и его свойства. Электромагнитное поле. Характеристики электромагнитного 

поля: магнитная индукция и напряженность. Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила Лоренца. Движение заряженной частицы в электрическом и магнитном поле. Электрическое 

поле точечного заряда. Закон Кулона. Принцип суперпозиции полей. Основная теореме 

электростатики. Энергетические характеристики электрического поля. Связь между 

напряженностью и напряжением. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Электроёмкость. Электроёмкость плоского конденсатора. Энергия электрического поля. Основные 

положения электронной теории проводимости металлов. Постоянный ток в проводнике. Закон 

Джоуля – Ленца. Сопротивление проводника. Стороннее поле. ЭДС. Законы Ома. Расчёт 

электрических полей. Мощность постоянного тока.  

  Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников и её 

зависимость от температуры и освещения. Собственная и примесная  проводимость 

полупроводников. Термо- и фоторезисторы. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый 

диод. Применение  полупроводниковых приборов. 

 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. Применение 

электролиза в технике. 

  

 

НОРМЫ  ОЦЕНОК ПО ФИЗИКЕ 

Нормы  оценок за лабораторную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

 соблюдает требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

 без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не сделал работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

Оценки за устный ответ и контрольную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 Обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», 

но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 
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ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик выполнил. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 
 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
 ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Отметка «2» 
 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных ошибок. 

Отметка «1» 
 работа не выполнена. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка "5": 
 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

 

Отметка "4": 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка "3": 
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчётах. 

Отметка "2": 
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка "1": 
 отсутствие ответа на задание. 

 

Методическая литература. 

 

 

 

 

 

 

 

(Методическую литературу смотреть в паспорте кабинета). 
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 Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащегося или виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты освоения 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

По 

плану 

фак

т 

Механика 

Кинематика 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

кабинете.  

Что такое механика. 

Классическая 

механика Ньютона и 

границы её 

применимости. 

Движение точки и 

тела. Положение 

точки в 

пространстве. 

1 Урок изучения 

нового материала.  

Механическое 

движение. 

Физические законы 

и теории, границы 

их применимости. 

Физические модели, 

объясняющие 

природные явления. 

тест Понимать, что законы 

физики имеют 

определённые 

границы 

применимости. 

Указывать границы 

применимости 

классической 

механики 

§ 1, 2, 3, 

4 

03.09 03.09 

2 Способы описания 

движения. Система 

отсчёта. 

Перемещение.  

1 Урок изучения 

нового материала. 

Материальная точка. 

Тело отсчёта. 

Перемещение. 

Система отсчёта. 

Закон движения тела 

в координатной и 

векторной форме 

Беседа по 

изученной 

теме 

Понимать 

относительность 

механического 

движения. Владеть 

векторным и 

координатным 

способом при 

решении задач 

§ 7, 8 

упр.1 

(1,2) 

06.09 06.09 

3 Скорость 

равномерного 

прямолинейного 

1 Комбинированный 

урок 

Материальная точка, 

перемещение, 

скорость, путь 

Физический 

диктант. 

Анализ 

. Знать основные 

понятия. 

§9, 10, 

упр.1(4) 

10.09 10.09 
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движения. 

Уравнение 

равномерного 

прямолинейного 

движения точки. 

графиков. 

Решение 

задач. 

4 Мгновенная 

скорость. Сложение 

скоростей. 

1 Комбинированный 

урок. 

Единицы скорости. 

Мгновенная 

скорость. Модуль 

мгновенной 

скорости. Сложение 

скоростей. 

Решение 

задач 

Знать формулу 

определения 

мгновенной скорости 

и уметь её 

рассчитывать 

§ 11, 12, 

упр.2(2) 

13.09 13.09 

5 Ускорение. 

Движение с 

постоянным 

ускорением. 

Единицы ускорения.  

1 Комбинированный 

урок. 

Единицы ускорения. 

Направление 

ускорения. Графики 

зависимости 

скорости и 

ускорения от 

времени. 

Уметь 

решать 

задачи по 

теме. 

Знать формулу 

уравнения движения и 

уметь описывать 

движение по графику. 

§ 13, 14, 

упр.3(2) 

17.09 17.09 

6 Скорость при 

движении с 

постоянным 

ускорением. 

Уравнения движения 

с постоянным 

ускорением. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Уравнение и график 

зависимости 

координат от 

времени 

Решение 

задач 

Исследование 

равноускоренного 

движения;  

§ 15, 16, 

упр.3(3) 

20.09 20.09 

7 Свободное падение 

тел. Равномерное 

движение  точки по 

окружности 

1 Комбинированный 

урок. 

Равномерное 

движение по 

окружности. 

Способы 

определения 

положения частицы 

в произвольный 

момент времени. 

Уметь 

решать 

задачи по 

теме. 

Знать вывод формулы 

центростремительного 

ускорения.  

Уметь применять 

формулы для расчёта 

периода, частоты и 

ускорения. Знать 

формулу для расчёта 

§ 17, 19, 

упр.4(4) 

24.09 24.09 
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Период, частота 

обращения.  

параметров при 

свободном падении 

8 Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и тяжести 

1 Урок - практикум Движение тела по 

окружности 

Практическа

я работа 

Уметь измерять 

изученные величины, 

уметь пользоваться 

оборудованием 

 27.09 27.09 

9 Решение задач по 

теме: «Кинематика 

точки» 

1 Урок закрепления 

знаний 

Кинематика точки Решение 

задач 

Уметь применять 

формулы при 

решении задач по 

теме 

 01.10 01.10 

10 Контрольная работа 

№ 1 

1 Урок контроля 

знаний. 

Основы кинематики Контрольная 

работа. 

Знать формулы и 

уметь их применять 

при решении задач. 

 04.10 04.10 

Динамика 
11 Основное 

утверждение 

механики. 

Материальная точка. 

Первый закон 

Ньютона. 

1 Комбинированный 

урок. 

Экспериментальное 

подтверждение 

закона инерции. 

Относительность 

движения и покоя. 

Инерциальные 

системы отсчёта 

Беседа Знать формулировку 

первого закона 

Ньютона, уметь 

объяснять физический 

смысл, границы 

применимости 

§ 22, 23, 

24 

08.10 08.10 

12 Сила. Связь между 

ускорением и силой. 

Второй закон 

Ньютона. Масса. 

1 Комбинированный 

урок. 

Сила – причина 

изменения скорости 

тела, мера 

взаимодействия тел. 

Масса. 

Решение 

качественны

х задач 

Знать причину 

появления ускорения 

у тела, связь между 

ускорением и силой.  

§ 25,26, 

27, 

Упр.6(3,

5) 

11.10 11.10 
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13 Третий закон 

Ньютона. Единицы 

массы и силы. 

Понятие о системе 

единиц. 

Инерциальные 

системы отсчёта и 

принцип 

относительности в 

механике. 

1 Комбинированный 

урок. 

Силы действия и 

противодействия. 

Третий закон 

Ньютона. Примеры 

действия и 

противодействия. 

Решение 

качественны

х задач 

Знать закон 

взаимодействия и 

принцип 

суперпозиции сил 

§ 28, 29, 

30, 

упр.6(10

) 

15.10 15.10 

14 Силы в природе. 

Силы всемирного 

тяготения.  

1 Комбинированный 

урок. 

Гравитационные 

силы. 

Гравитационное 

притяжение. Типы 

взаимодействия и 

различные виды сил. 

тест Уметь применять 

законы Ньютона при 

расчёте физических 

величин: массы и 

силы. 

§ 31, 32,  18.10 18.10 

15 Закон всемирного 

тяготения. Первая 

космическая 

скорость. 

1 Комбинированный 

урок. 

Закон Всемирного 

тяготения. Первая 

космическая 

скорость. 

Решение 

задач 

Уметь решать задачи 

по теме 

§ 33, 34 22.10 22.10 

16 Деформация и силы 

упругости. Закон 

Гука.  

1 Комбинированный 

урок. 

Сила упругости. 

Закон Гука. Виды 

деформаций 

Решение 

задач по теме 

Знать закон Гука и 

указывать границы 

его применимости 

§ 36, 37 25.10 25.10 

17 Роль силы трения. 

Силы трения между 

соприкасающимися 

поверхностями 

твёрдых тел. 

1 Комбинированный 

урок. 

Силы трения и 

сопротивления 

Уметь 

решать 

задачи по 

теме. 

Знать формулы для 

расчёта сил трения и 

сопротивления 

§ 38, 39 29.10 29.10 
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18 Силы сопротивления  

при движении 

твёрдых тел в 

жидкостях и газах. 

1 Комбинированный 

урок. 

Силы трения и 

сопротивления: 

природа и виды 

Реферативны

е сообщения. 

Знать  формулы для 

расчёта сил трения и 

сопротивления 

§ 40 01.11 01.11 

19 Решение задач по 

теме: «Силы в 

механике» 

1 Урок - практикум Силы в механике Решение 

задач по теме 

Уметь решать задачи 

по теме 

Упр.7(4) 12.11 12.11 

20 Контрольная работа 

№ 2 

1 Урок контроля  

знаний. 

Основы динамики. Решение 

качественны

х задач по 

теме. 

Уметь применять 

полученные знания по 

теме. 

 15.11 15.11 

 

Законы сохранения в механике 

21 Импульс 

материальной точки. 

Другая 

формулировка 

второго закона 

Ньютона. Закон 

сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение.  

1 Комбинированный 

урок. 

Импульс 

материальной точки. 

Единицы импульса 

точки. Общая 

формулировка 

закона Ньютона 

Уметь 

применять 

теоретически

е знания на 

практике. 

Знать формулы для 

расчёта импульсов 

силы, тела, понимать 

смысл второго закона 

Ньютона 

§ 41, 42, 

43 

19.11 19.11 
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22 Работа силы. 1 Комбинированный 

урок. 

Работа силы. 

Единицы измерения 

Уметь 

применять 

теоретически

е знания на 

практике. 

Знать физический 

смысл работы, уметь 

применять формулы 

при расчёте задач 

§ 45, 

упр.8(2) 

22.11 22.11 

23 Мощность. Энергия. 

Кинетическая 

энергия и её 

изменение. 

1 Комбинированный 

урок. 

Мощность Единицы 

мощности. Понятие 

кинетической 

энергии. Изменение 

энергии под 

действием внешних 

сил 

Разбор 

ключевых 

задач. 

Знать формулы для 

расчёта мощности и 

кинетической 

энергии. 

§ 46, 47, 

48 

26.11 26.11 

24 Работа силы тяжести. 

Работа силы 

упругости. 

1 Урок изучения 

новой темы. 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих 

проявление силы 

тяжести, силы 

упругости 

Беседа, 

практическая 

работа 

Знать смысл 

физических величин: 

сила тяжести, сила 

упругости 

§ 49, 50, 

упр.8(7) 

29.11 29.11 

25 Потенциальная 

энергия. Закон 

сохранения энергии в 

механике 

1 Комбинированный 

урок 

Потенциальная 

энергия. Полная 

механическая 

энергия. Закон 

сохранения энергии 

и однородность 

времени. 

Беседа; 

решение 

качественны

х задач. 

Знать понятие полной 

механической 

энергии;   формулу 

закона  сохранения 

энергии. Уметь 

применять эти 

формулы на практике 

§ 51, 52, 

упр.9(4) 

03.12 03.12 

26 Уменьшение 

механической 

энергии системы под 

действием сил 

трения. Решение 

задач. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Изменение энергии 

системы под 

действием внешних 

сил 

Решение 

задач по теме 

Знать законы 

сохранения энергии в 

незамкнутых системах 

§ 53, 

упр.9(7,

9) 

06.12 06.12 
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27 Лабораторная работа 

№2 «Изучение 

закона сохранения 

механической 

энергии» 

1 Урок - практикум Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии 

Лабораторна

я работа 

Применение закона 

сохранения энергии 

на практике 

§  10.12 10.12 

28 Решение задач по 

теме: «Законы 

сохранения импульса 

и энергии» 

1 Урок закрепления 

знаний 

Законы сохранения 

импульса и энергии 

Решение 

задач по теме 

Уметь применять 

формулы при 

решении задач 

 13.12 13.12 

29 Контрольная работа 

№ 3 

1 Урок контроля 

знаний и умений 

Законы сохранения 

импульса и энергии 

Контрольная 

работа  

Уметь применять 

формулы при 

решении задач 

 17.12 17.12 

30 Равновесие тел. 

Первое условие 

равновесия твёрдого 

тела. Момент силы. 

Второе условие 

равновесия твёрдого 

тела. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Условия равновесия 

тела. Момент сил. 

Беседа Знать условия 

равновесия тел.  

§ 54, 55, 

56, 

упр.10(7

, 8) 

20.12 20.12 

Молекулярная физика. Тепловые явления 
31 Основные положения 

молекулярно- 

кинетической 

теории. Размеры 

молекул. Масса 

молекул. Количество 

вещества. 

1 Урок изучения 

нового материала 

 Основные 

положения 

молекулярно – 

кинетической 

теории. Масса 

молекул, количество 

вещества. 

Уметь 

решать 

задачи по 

теме; тест 

Знать основные 

положения  

молекулярно – 

кинетической теории.  

Понимать смысл 

физических величин: 

количество вещества, 

§ 58, 59, 

60 

24.12 24.12 
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Броуновское 

движение. 

масса молекул 

32 Силы 

взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, 

жидких и твёрдых 

тел. 

1 Комбинированный 

урок. 

Планетарная модель 

атома 

Решение 

качественны

х задач 

Знать строение 

вещества. Виды 

агрегатного состояния 

вещества 

§ 61, 62 27.12 27.12 

33 Идеальный газ в 

молекулярно-

кинетической 

теории. Среднее 

значение квадрата 

скорости молекул. 

1 Комбинированный 

урок. 

Идеальный газ.  Решение 

задач. 

Уметь вычислять 

средне значение 

квадрата скорости 

молекул 

§ 63, 64, 

упр.11(7

,8) 

14.01  

34 Основное уравнение 

молекулярно – 

кинетической теории 

газа. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Идеальный газ. 

Среднее значение 

скорости теплового 

движения молекул; 

основное уравнение 

молекулярно – 

кинетической 

теории 

беседа Знать  основное 

уравнение 

молекулярно – 

кинетической теории 

§ 65, 

упр.11(1

0) 

17.01  

35 Контрольная работа 

№ 4 

1 Урок контроля 

знаний 

Основы 

молекулярно – 

кинетической 

теории 

тест Применение 

основных понятий и 

уравнений 

 21.01  
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36 Температура и 

тепловое равновесие. 

Определение 

температуры. 

1 Комбинированный 

урок. 

Температура – мера 

средней 

кинетической 

энергии тела 

Решение 

качественны

х задач 

Анализировать 

состояние теплового 

равновесия вещества 

§ 66, 67 24.01  

37 Абсолютная 

температура. 

Температура – мера 

средней 

кинетической 

энергии молекул. 

Измерение скоростей 

молекул газа. 

1 Комбинированный 

урок. 

Тепловое движение 

молекул.   

Умение 

применять 

основные 

понятия 

темы при 

решении 

качественны

х задач 

Понимать смысл 

физических величин: 

абсолютная 

температура, средняя 

кинетическая энергия 

частиц 

§ 68, 69, 

упр.12(3

,5) 

28.01  

38 Уравнение состояния 

идеального газа. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Уравнение 

Менделеева - 

Клапейрона 

тест Знать и уметь 

пользоваться 

уравнением 

Менделеева - 

Клапейрона 

§ 70, 

упр.13(3

,5) 

31.01  

39 Газовые законы. 1 Комбинированный 

урок. 

Изопроцессы Примеры 

решения 

задач. 

Знать изопроцессы и 

их значение в жизни; 

знать графики 

изопроцессов 

§ 71, 

упр.13(8

, 10) 

04.02  

40 Лабораторная работа 

№ 3 «Опытная 

проверка закона Гей 

– Люссака» 

1 Урок - практикум Измерение объёма и 

температуры газа 

при постоянном 

давлении 

Проверить 

справедливос

ть закона Гей 

- Люссака 

Умение пользоваться 

приборами 

 07.02  
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41 Насыщенный пар. 

Зависимость 

давления 

насыщенного пара от 

температуры. 

Кипение. Влажность 

воздуха. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Насыщенные и 

ненасыщенные 

пары; изотермы 

реального газа; 

Кипение. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность 

беседа Уметь описывать 

изменения, 

происходящие при 

переходе вещества из 

жидкого состояния в 

газообразное. Уметь 

рассчитывать и 

определять 

абсолютную и 

относительную 

влажность 

§ 72, 73, 

74,упр.1

4(3,5)  

11.02  

42 Кристаллические 

тела. Аморфные 

тела. 

1 Комбинированный 

урок. 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

Виды и типы 

кристаллических 

решёток. Дефекты 

кристаллов.  

Фронтальны

й опрос. 

Познакомиться с 

видами твёрдых тел и 

их структурой 

§ 75, 76 14.02  

43 Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

Количество теплоты. 

1 Комбинированный 

урок. 

Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

Количество теплоты 

тест Знать формулу для 

расчёта работы в 

термодинамике и её 

графическое 

истолкование. 

Количество теплоты 

§ 77, 

78,79 

18.02  

44 Первый закон 

термодинамики. 

Применение первого 

закона 

термодинамики к 

различным 

процессам. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Первый закон 

термодинамики и 

его интерпретация 

для изопроцессов. 

Адиабатный 

процесс 

Решение 

задач 

Знать первый закон 

термодинамики и 

уметь применять его 

для изопроцессов 

§ 80, 8, 

упр.15(1

3) 

21.02  
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45 Необратимость 

процессов в природе. 

Статистическое 

истолкование 

необратимости 

процессов в природе.  

1 Урок изучения 

нового материала 

Необратимость 

процессов в 

природе. 

тест Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования 

физических знаний 

§ 82, 83 25.02  

46 Принципы действия 

тепловых 

двигателей. 

Коэффициент 

полезного действия 

(КПД) тепловых 

двигателей. 

1 Урок изучения 

новой темы. 

Практическое 

применение в 

повседневной жизни 

физических знаний 

об охране 

окружающей среды.  

Решение 

задач 

Называть 

экологические 

проблемы, связанные 

с работой тепловых 

двигателей, атомных 

реакторов и 

гидроэлектростанций 

§ 84, 

упр.15(1

5) 

28.02  

47 Контрольная работа 

№ 5 

1 Урок контроля и 

проверки знаний 

Основы 

термодинамики 

Контрольная 

работа 

Знать основы 

термодинамики 

 03.03  

Основы электродинамики 

48 Что такое 

электродинамика. 

Электрический заряд 

и элементарные 

частицы. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. 

1 Комбинированный 

урок. 

Элементарный 

электрический 

заряд. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. 

Фронтальны

й опрос 

Понимать смысл 

физических величин: 

заряд, элементарный 

электрический заряд. 

§85, 86, 

88 

06.03  
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49 Основной закон 

электростатики – 

закон Кулона. 

Единица 

электрического 

заряда. 

1 Комбинированный 

урок. 

Физический смысл 

опыта Кулона. 

Графическое 

изображение 

действия зарядов 

беседа Знать границы 

применимости закон 

Кулона 

§ 89, 90, 

упр.16(3

, 5) 

10.03  

50 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип 

суперпозиции полей.  

1 Комбинированный 

урок. 

Квантование 

электрических 

зарядов. Равновесие 

статистических 

зарядов. 

Решение 

задач 

Знать принцип 

суперпозиции полей 

§ 92, 93 13.03  

51 Силовые линии 

электрического поля. 

Напряженность поля 

заряженного шара. 

1 Комбинированный 

урок 

График изображения 

электрических 

полей 

Уметь 

производить 

измерения, 

делать 

выводы. 

Уметь сравнивать 

напряженность в 

различных точках и 

показывать 

направление силовых 

линий 

§ 94 17.03  

52 Проводники в 

электрическом поле. 

Диэлектрики в 

электростатическом 

поле. Два вида 

диэлектриков. 

1 Комбинированный 

урок. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле 

тест Понимать поведение 

проводников и 

диэлектриков в 

электрическом поле. 

§ 95, 96 20.03  

53 Поляризация 

диэлектриков. 

Потенциальная 

энергия заряженного 

тела в однородном 

электростатическом 

поле. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Поляризация 

диэлектриков. 

Потенциальная 

энергия в 

однородном 

электростатическом 

поле 

Решение 

задач 

Знать физический 

смысл, уметь 

рассчитывать энергию 

электростатического 

поля. Знать принцип 

поляризации 

диэлектриков 

§ 97, 98, 

упр.17(2

) 

03.04  
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54 Потенциал 

электростатического 

поля и разность 

потенциалов. Связь 

между 

напряженностью 

электростатического 

поля и разность 

потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

1 Комбинированный 

урок. 

Потенциал 

электрического поля 

и разность 

потенциалов. Работа 

поля по переносу 

заряда. Потенциал 

электрического поля 

и разность 

потенциалов. 

Разбор 

ключевых 

задач 

Понимать, что такое 

потенциал 

электрического поля и 

разность потенциалов; 

знать формулы 

вычисления работы 

электрического   поля 

по переносу заряда 

§ 99, 

100, 

упр.17(6

, 8) 

07.04  

55 Электроёмкость. 

Единицы 

электроёмкости. 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

1 Комбинированный 

урок 

Электрическая 

ёмкость, 

конденсаторы. 

Энергия 

конденсаторов 

Решение 

задач 

Знать формулы для 

определения ёмкости 

конденсаторов; уметь 

рассчитывать энергию 

заряженных 

конденсаторов 

§ 101, 

102, 103, 

упр.18(3

) 

10.04  

56 Электрический ток. 

Сила тока. Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического тока. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление. 

1 Комбинированный 

урок. 

Направление тока, 

действие тока, его 

плотность и сила. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление. 

Фронтальны

й опрос. 

Знать формулы для 

расчёта плотности и 

силы тока, их 

единицы измерения. 

Знать формулы закона 

Ома и расчёта 

сопротивления 

проводников; уметь 

применять их для 

решения задач 

§ 104, 

105, 106 

14.04  

57 Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления 

1 Урок - практикум Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

Уметь 

производить 

измерения, 

делать 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

 17.04  
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источника тока» выводы 

58 Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединения 

проводников. 

1 Комбинированный 

урок. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников.  

тест Уметь рисовать схемы 

цепей и рассчитывать 

их параметры 

§ 107, 

упр.19(7

) 

21.04  

59 Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников» 

1 Урок применения 

знаний 

Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников 

Уметь 

производить 

измерения, 

делать 

выводы. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

 24.04  

60 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Решение задач по 

теме. 

1 Комбинированный 

урок. 

Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля 

- Ленца 

Решение 

задач; 

физический 

диктант. 

Знать формулы на 

расчёт работы и 

мощности тока и 

количества 

выделенного тепла 

при прохождении тока 

по участку цепи. 

Уметь применять эти 

формулы при 

решении задач 

§ 108, 

упр.19(9

, 10) 

28.04  

61 Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

1 Комбинированный 

урок. 

Понятие 

электродвижущей 

силы. Формула силы 

тока по закону Ома 

для полной цеп 

Решение 

задач 

Знать смысл закона 

Ома для полной цепи 

§ 109, 

110 

08.05  
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62 Урок обобщающего 

повторения по теме: 

Основы 

электродинамики 

1 Комбинированный 

урок 

Основы 

электродинамики 

Решение 

задач 

Уметь решать задачи 

по теме, знать 

основные понятия 

темы 

 08.05  

63 Контрольная работа 

№ 6 

1 Урок контроля 

знаний 

Законы постоянного 

тока 

Контрольная 

работа 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

 12.05  

64 Электрическая 

проводимость 

различных веществ.  

Электрический ток в 

полупроводниках.  

1 Комбинированный 

урок. 

Практическое при 

менение 

сверхпроводников, 

полупроводниковых 

приборов 

Использоват

ь формулы 

при решении 

задач. 

Знать устройство и 

применение 

полупроводниковых 

приборов 

§111, 

115,  

12.05  

65 Электрическая 

проводимость 

полупроводников 

при наличии 

примесей. 

1 Комбинированный 

урок. 

Зависимость 

сопротивление 

полупроводников  

от наличия 

примесей. 

Фронтальны

й опрос 

Знать какие носители 

заряда являются 

основными в 

полупроводниках с 

акцепторной и 

донорной примесями 

§116 15.05  

66 Электрический ток 

через контакт 

полупроводников р- 

и n- типов. 

Полупроводниковый 

диод. Транзисторы. 

1 Комбинированный 

урок. 

Р-n контакт. 

Полупроводниковый 

диод. Транзисторы. 

Решение 

задач 

Знать об устройстве 

полупроводникового 

диода, его вольт-

амперной 

характеристике и 

применении 

§117, 

118,  

19.05  
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67 Полупроводниковый 

диод. Транзисторы. 

Электронные пучки. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

1 Комбинированный 

урок. 

Устройство 

полупроводникового 

диода и 

транзисторов. 

беседа Знать принцип работы 

транзистора; свойства 

р-н перехода. Знать 

устройство и принцип 

действия лучевой 

трубки 

§119? 

121 

22.05  

68 Электрический ток в 

жидкостях. 

Закон электролиза. 

Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный 

и самостоятельный 

разряды. 

1 Комбинированный 

урок. 

Электрический ток в 

жидкостях. 

Возникновение 

самостоятельных и 

несамостоятельных 

разрядов 

Фронтальны

й опрос 

Знать применение 

электролиза. Уметь 

использовать 

приобретены знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

Применение 

электрического тока в 

газах 

§ 122, 

123, § 

124, 

125? 

упр.20(5

, 7) 

26.05  

69 Урок обобщающего 

повторения по теме: 

«Электрическая 

проводимость. 

Полупроводниковый 

диод. Закон 

электролиза». 

1 Комбинированный 

урок 

Электрическая 

проводимость. 

Полупроводниковый 

диод. Закон 

электролиза 

Беседа, 

решение 

задач 

Знать основные 

понятия темы, уметь 

применять знания при 

решении задач 

 29.05  

70 Контрольная работа 

№7 

1 Урок контроля 

знаний 

Электрический ток в 

различных средах 

Контрольная 

работа 

Уметь применять 

полученные знания  

 29.05  

 


