
 



Пояснительная записка 

   Рабочая программа разработана на базе примерной программы среднего (полного) общего образования по физике 10-11классы (базовый 

уровень),авторы программы: В.А.Орлов, О.Ф.Кабардин, В.А.Коровин, А.Ю.Пентин, Н.С.Пурышева, В.Е.Фрадкин.М.:Дрофа,2011 и  

методических рекомендаций к учебникам Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского «Физика.10 класс» и «Физика.11класс» 

Р.Р.Тулькибаевой и А.Э.Пушкарѐва М.:Просвешение,2012. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

  Федеральный компонент ГОС, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года №1089; 

  Базисный учебный план образовательных учреждений РФ, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

года №1312; 

  Приказ Министерства Образования и науки  от 20.08.2008 г. №241 « О внесении изменений  в федеральный базисный учебный план, 

утверждѐнный 09.03.2004 г. №1312.    

   Приказ Министерства Образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».                                                                                                                  

  Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов), 34 рабочие недели согласно действующему Базисному плану. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  

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

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений; практического использования физических знаний;  

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

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

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

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

при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

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



овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, волна, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики,  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; 

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

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики в энергетике;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Основное содержание курса. 

 

 Введение. Физика и методы научного познания (1 час) 
 Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между 

физическими величинами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и 



теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.  Границы применимости физических 

законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

 Механика (23 часа):  

Кинематика  – 9 часов, Динамика. Законы механики Ньютона - 4 часа, Силы в механике - 3 часа, Законы сохранения – 6 часов.  
 Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

 Демонстрации. 

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел  в вакууме и в воздухе. Явление инерции. Сравнение масс 

взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. Переход кинетической энергии в потенциальную. 

 

 Молекулярная физика (21 час):  

Основы молекулярно-кинетической теории -7 часов, Температура. Энергия теплового движения молекул - 2часа,  Свойства твердых 

тел, жидкостей и газов-7часов, Основы термодинамики – 6 часов. 
 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела.  

 Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение 

теплового баланса. 

 Демонстрации. 

 Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение 

объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения 

жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.  

 

  Электродинамика (23 ч):  

Основы электродинамики -9 часов, Законы постоянного тока -8  часов, Электрический ток в различных средах - 6 часов. 
 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.  

 Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая 

сила. 



 Электрический ток в различных средах. 

 Демонстрации. 

 Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука.  

 

Учебно-тематический план 
2 часа в неделю, всего - 68 ч.  

 

 

Тема 

Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

Введение 1   

Кинематика 9  1 

Законы механики Ньютона 4   

Силы в механике 3 1  

Законы сохранения  6 1 1 

Основы молекулярно-кинетической теории 7   

Температура. Энергия теплового движения молекул 2   

Свойства твердых тел, жидкостей и газов. 7 1 1 

Основы термодинамики 6  1 

Основы электродинамики 9   

Законы постоянного тока 8 2 1 

Электрический ток в различных средах 6   

Всего 68 5 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

  

№ Тема урока Оборудование 

 

Элементы  

содержания 

Требования к  

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

план факт 

                                                                     Физика и методы научного познания. Введение. (1 час) 

 

1 

Что изучает физика. 

Физические  

явления, 

наблюдения и 

опыт. 

 

Спектрометр 

(Распределение 

энергии в 

 спектре) 

Физика как наука 

Научные методы 

познания 

окружающего  

мира и их отличие от 

других методов  

познания. Роль 

эксперимента и 

теории в процессе 

познания природы. 

Моделирование 

физических явлений и 

процессов. Научные 

гипотезы. 

Физические  

законы и теории. 

Границы 

применимости 

физических законов и 

теорий.Принцип 

 соответствия. 

Основные  

элементы 

физической  

картины мира. 

Понимать смысл 

понятия 

«физическое 

явление», 

«физическая 

модель», 

«Физическая 

величина». 

 Знать роль 

эксперимента и 

теории в процессе 

познания природы. 

Эксперимен

тальные 

задачи 

 

Стр.5-7 

 Введение 

 

  

Кинематика (9 часов) 

2 Механическое 

 движение, его 

виды и  

относительность. 

Демонстрацион

ный набор  

«Механика» 

Механическое 

движение и его  

виды. 

Знать основные 

понятия:  вещество, 

взаимодействие. 

Смысл физических 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Стр.11,15 

§1,3изучить, 

ответить на 

вопросы, 

  



Принцип  

относительности 

Галилея. 

величин: скорость, 

ускорение, масса, 

траектория. 

опрос решить 

зад.стр.14,19 

3 Равномерное 

 Движение тел.  

Скорость.  

Уравнение 

равномерного 

 движения. 

Шарик, 

наклонная 

плоскость, 

модели машин. 

Материальная  

точка, 

перемещение, 

 скорость, путь. 

Знать основные 

понятия: 

материальная 

точка, 

перемещение, 

 скорость, 

путь. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.20-23§4, 

изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

стр.23 

  

4 Графики 

 прямолинейного 

движения. 

Решение задач. 

 Связь между 

кинематическими 

величинами. 

Уметь строить 

график 

зависимости(х от 

t,V от t) 

Анализ графиков 

Разбор 

типовых 

задач. 

Стр.20-23 

§4 

повторить, 

задание 

стр.26 

  

5 Скорость при 

неравномерном 

движении. 

Демонстрацион

ный набор 

 «Механика» 

Определение 

скорости. 

Читать и строить 

графики, 

выражающие 

зависимости 

кинематических 

величин от 

времени. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.31-33 

§8изучить, 

ответить на 

вопросы, 

 задание 

стр.33 

  

6 Прямолинейное  

равноускоренное 

движение 

Шарики, 

трубка 

Ньютона. 

Ускорение, скорость, 

закон 

равноускоренного 

движения 

Понимать смысл 

понятия 

«равноускоренное 

движение» 

Решение 

задач 

Стр.34-41 

§9,10 

изучить, 

 задание 

 стр.41 

  

7 Решение задач по 

теме  

«Прямолинейное  

равноускоренное 

движение» 

 Равнозамедленное 

движение. Ускорение, 

скорость, закон 

равноускоренного 

движения 

Знать формулы 

равноускоренного 

движения. 

Решение за- 

дач 

Стр.42-46 

§11 изучить, 

ответить на 

вопросы  

 

  

8 Равномерное 

движение точки по 

окружности. 

Решение задач. 

Демонстрацион

ный набор 

«Вращательны

е движения» 

Движение тел по 

окружности. Период, 

частота, скорость 

вращения. 

Уметь решать 

задачи, давать 

определение 

движения по 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Стр.55-57 

§15 изучить, 

ответить на 

вопросы,  

  



окружности. Знать 

физические 

величины его 

характеризующие. 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Задание 

стр61 

9 Кинематика 

абсолютно твѐрдого  

тела. 

 Движение тел. 

Поступательное 

движение. 

Материальная точка. 

Уметь дать 

определение 

поступательного 

движения, 

материальной 

точки. 

Фронтальн. 

и индивид-й 

устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.57-59 

§16 изучить, 

ответить на 

вопросы 

 

 

  

10 Контрольная 

 работа №1 

«Равнопеременное 

 движение» 

 Кинематика  

равнопеременного 

движения. 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Контрольная 

работа. 

Самоконтро

ль знаний. 

Работа с 

записями. 

  

 Динамика. Законы механики Ньютона (4 часа) 

11 

 

Взаимодействие тел 

в природе. Явление 

инерции. Первый  

закон Ньютона. 

ИСО. Работа над 

ошибками. 

Демонстрацион

ный набор 

«Механика» 

(рельс, 

тележки) 

Механическое 

движение и его 

относительность. 

Инерциальные и 

неинерциальные 

системы отсчѐта. 

Инерция и 

инертность. 

Понимать смысл 
понятий: 

механическое 

движение, 

относительность, 

инерция, 

инертность.  

Приводить  

примеры  

ИСО и 

неинерциальной, 

объяснять 

движение небесных 

тел и 

искусственных 

спутников Земли. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.64- 73 

§18,20 

изучить, 

ответить на 

вопросы 

 после  

параграфа, 

решить 

задание 

стр.73 

  

12 Понятие силы как 

меры 

взаимодействия 

тел. Второй 

 закон Ньютона.  

Демонстрацион

ный 

динамометр 

Сложение сил. 

Действия с векторами. 
Уметь 

иллюстрировать 

точки приложения 

сил, их 

направление. 

Фронтальны

й и 

инд.устный 

опрос. 

Решение 

Стр.67,74 

§19,21 

изучить, 

ответить на  

вопросы 

  



задач. 

13  Третий закон  

Ньютона. 

Демонстрацион

ный набор 

«Механика» 

(рельс,  

тележки) 

Принцип 

суперпозиции сил. 

Приводить 

примеры, 

иллюстрирующие 

границы 

применимости 

законов Ньютона. 

Тест. 

Фронтальны

й и индивид. 

устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.83-84 

§24 изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

стр82 

  

14 Принцип 

 относительности 

Галилея. 

 Принцип 

причинности в 

механике. Проведение 

опытов, 

иллюстрирующих 

проявления принципа 

относительности, 

законов классической  

механики,сохранения 

 импульса и 

механической 

энергии. 

Уметь приводить 

примеры 

по изученному 

материалу. 

Решение 

качественны

х задач 

Стр.87 

§26 изучить, 

ответить на 

вопросы 

 после §26, 

решить 

задание из 

М-10 

 

  

Силы в механике (3 часа) 

15 

 

Явление тяготения. 

Гравитационные 

 силы. 

Тела различной 

массы. 

Принцип 

 дальнодействия. 

Уметь объяснить 

природу 

взаимодействия и 

механические 

явления в 

макромире. 

Тест. 

Фронтальны

й и индивид-

й устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.89-90 

§27 изучить, 

ответить на 

вопросы 

после  

параграфа. 

 

  

16 Закон всемирного 

тяготения. 
 Закон всемирного 

тяготения. 
Знать и уметь 
объяснить ,что  

такое 

гравитационная 

сила. Границы 

применимости 

закона. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.91 

§28 изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

стр95 

  

17  Вес тела. Набор для Использование Знать точку Лабораторна Стр.105-109   



Невесомость . 

Сила упругости. 

Лабораторная  

работа№1 

 «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием силы 

тяжести и 

упругости» 

 лабораторной 

работы№1  

«Изучение 

движения тела 

по окружности 

под действием 

силы тяжести и 

упругости» 

законов механики для 

объяснения движения 

небесных тел и для 

развития космических 

исследований. 

Границы 

применимости 

классической  

механики. 

Изучение движения 

тела под действием 

силы тяжести и  

упругости. 

приложения веса 

тела. Понятие 

невесомости. 

Уметь 
пользоваться 

приборами и 

применять 

формулы 

периодического 

движения. 

я работа. §33,34 

изучить, 

ответить на 

вопросы 

после 

параграфа, 

решить 

задание 

стр109 

 

Законы сохранения (6 часов) 

18 

 

Импульс. Импульс 

силы. 

 Закон  

сохранения 

 импульса. 

Стакан с водой, 

лист бумаги, 

шарики. 

Закон сохранения 

импульса. Проведение 

опытов, 

иллюстрирующих 

проявление 

сохранения импульса. 

Знать смысл 

физических 

величин: импульс 

тела, 

 импульс силы; 

смысл физических 

законов 

классической 

механики; 

сохранение энергии 

и импульса.  

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.123-127 

§38 изучить, 

ответить на 

вопросы 

 после §38, 

решить 

 

  

19 Реактивное 

 движение. 

 Освоение космоса. Знать границы 

применимости 

 Реактивного 

 движения. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.123-127 

§38 

повторить, 

задание 

стр130 

  

20 Работа силы.  

Механическая  

энергия тела:  

потенциальная и 

Проведение 

опытов, 

иллюстрирующ

их проявление 

Работа силы. 

Механическая энергия 

тела: потенциальная и 

кинетическая. 

Знать смысл 

физических 

величин: работа, 

механическая 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Стр.131-136 

§40,41 

изучить, 

задание 

  



кинетическая. механической 

энергии. 

энергия. Опрос. 

Решение 

задач. 

стр139 

21 Закон сохранения и 

превращения 

 энергии в 

механике. 

 Закон сохранения 

энергии. 

Знать границы 

применимости 

закона сохранения 

энергии. 

Самостоятел

ьная 

работа. 

Стр.146 

§45 изучить, 

задание 

стр154 

  

22 Лабораторная  

работа №2 «Закон 

сохранения 

механической 

энергии» 

Набор для 

 лаб.раб. №2  

«Закон 

сохранения 

 механической 

энергии» 

Сохранение работы 

силы с изменением 

кинетической 

энергии. 

Работать с 

оборудованием и 

уметь проводить 

измерения 

физических 

величин. 

Лабораторна

я работа. 

§40,41,44 

(повт) 

  

23 Контрольная  

работа №2 

«Законы 

сохранения» 

 Законы сохранения в 

механике, работа, 

импульс. 

Уметь применять 

полученные знания 

на практике. 

Конт- 

рольная 

работа 

Самоконтро

ль знаний. 

Работа с 

записями  

  

 Молекулярная физика. Термодинамика. Основы молекулярно-кинетической теории. (7 часов) 

24 Строение вещества. 

Молекула. 

Основные 

положения мкт 

вещества. Работа 

над ошибками. 

Шар с кольцом, 

колба с 

аммиаком, 

лакмусовая 

бумажка 

Возникновение 

атомистической 

гипотезы строения 

вещества и еѐ 

экспериментальное 

доказательство. 

Понимать смысл 

понятий: атом, 

атомное ядро. 

Характеристики 

молекул. 

 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр176-179 

§53 изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

стр181 

  

25 Экспериментальны

е доказательства 

 основных  

положений теории.  

Броуновское 

 движение. 

Демонстрацион

ный прибор 

«Броуновское 

движение», 

колба с водой, 

спиртовка. 

Порядок и хаос. Уметь делать 

выводы на основе 

экспериментальных 

данных, приводить 

примеры, 

показывающие, что 

наблюдение и 

эксперимент 

являются основой 

для теории 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.182-184 

§55 изучить, 

ответить на 

вопросы 

  

26 Масса молекул.   Масса атома.  Знать и понимать Фронтальны Стр.176   



Количество  

вещества. 

Молярная масса. 

 Количество 

 вещества. 

смысл физических 

величин:  

количества 

 вещества, 

 молярная масса. 

й и 

индивидуаль

ный устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

§53,55 

повторить, 

решить 

 задание  

М-10 

27 Строение 

 газообразных, 

 жидких и твѐрдых 

тел. 

Мел, модель 

кристаллическо

й решѐтки, 

воздушный 

шар, колбы и 

шприц с 

жидкостью. 

Виды агрегатных 

состояний 

 вещества. 

Знать 
характеристики 

молекул в виде 

агрегатных 

состояний 

вещества. Уметь 

описывать свойства 

газов, жидкостей и 

твѐрдых тел. 

 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.185-187 

§56 изучить, 

ответить на 

вопросы 

после 

параграфа 

  

28 Идеальный газ в  

молекулярно-

кинетической 

теории 

 Физическая модель 

идеального газа. 

Знать модель 

 идеального газа. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.188-189 

§57 изучить 

« идеальный 

газ», 

«давление 

газа» 

  

29 Основное 

уравнение 

молекулярно-

кинетической 

теории газа 

 Идеальный газ в МКТ. Уметь высказывать 

своѐ мнение и 

доказывать его 

примерами. 

 Стр.188-192 

§57,решить 

задание 

стр192 

  

30 Решение задач по 

теме «Идеальный 

газ в МКТ» 

 Тепловое движение 

молекул. 
Знать 

характеристики 

молекул. 

Решение  

задач  

Решить 

 задание 

стр194 

  

Температура. Энергия теплового движения молекул. ( 2 часа) 

31 Температура и  

тепловое 

равновесие. 

Калориметр, 

термометр. 

Температура-мера 

средней кинетической 

энергии тела. 

 Уметь 
анализировать 

состояние 

теплового 

равновесия 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный  

опрос. 

Стр.195-197 

§59 изучить, 

ответить на 

вопросы. 

  



вещества. Решение 

задач. 

32 Абсолютная  

температура. 

 Температура-мера 

средней  

кинетической 

 энергии. 

 Температура как мера 

средней кинетической 

энергии теплового 

движения частиц 

вещества. Тепловое 

движение молекул. 

Значение 

температуры тела 

здорового 

человека.  

Понимать смысл 

физических 

величин: 

абсолютная 

температура, 

средняя 

кинетическая 

энергия частиц. 

Тест Стр.198-203 

§60,решить 

задание 

стр.203 

  

Свойства твѐрдых тел, жидкостей и газов. Газовые законы. (7 часов) 

33 Основные 

макропараметры 

газа.  

Уравнение 

 состояния  

идеального газа. 

 Давление газа. 

Уравнение состояния 

идеального  

газа. 

Знать физический 

смысл понятий: 

объѐм, масса 

 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

Ст.р209-211 

§63 изучить, 

ответить на, 

Решить 

 задание 

стр.211 

  

34 Газовые законы Набор 

демонстрацион

ный 

 «Газовые  

законы и  

свойства 

насыщенных 

паров» 

Изопроцессы. Знать газовые 

 законы для  

изопроцессов и их 

значение в жизни 

Решение 

задач, 

построение 

графиков 

Стр.214-218 

§65 изучить, 

ответить на 

вопросы, 

решить 

задание 

стр220 

  

35 Лабораторная 

 работа № 3  

«Экспериментальна

я проверка закона 

Гей-Люссака» 

Набор для  

лабораторной 

работы №3 

«Эксперимента

льная проверка 

Изобарный процесс. Уметь работать с 

лабораторным 

оборудованием, 

проводить 

измерения и делать 

Лабораторна

я работа 

Повторить 

§65,решить 

задание 

стр.223 

  



закона Гей-

Люссака» 

выводы, 

анализируя 

результаты 

измерений. 

36 Зависимость 

 давления  

насыщенного пара 

от температуры.  

Кипение. 

Колба с водой, 

штатив, 

 спиртовка, 

 резиновая 

груша, 

термометр. 

Экспериментальное 

доказательство 

зависимости давления 

насыщенного пара от 

температуры. 

Знать зависимость 

t кипения от 

внешнего давления. 

Уметь объяснять 

процесс кипения на 

основе МКТ. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.225-231 

§68,69 

изучить, 

 задание 

стр.227 

  

37 Влажность воздуха 

и еѐ измерение.  

Шары от  

комплекта к 

электрометрам, 

вода со льдом, 

 психрометр 

Измерение влажности 

воздуха. 

Знать приборы, 

измеряющие 

влажность.  

Уметь измерять 

влажность воздуха. 

Умение 

пользоватьс

я  

приборами. 

Фронтальны

й и  

индивид. 

устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.232-234 

§70 изучить, 

ответить на 

вопросы, 

решить  

задание 

стр237 

  

38 Структура  

твердых тел 

Лупа , набор 

твердых тел 

Кристаллические и 

аморфные тела 

Знать понятия 

«кристаллическое 

тело», 

«аморфность». 

 Уметь различать 

их по свойствам . 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Стр. 238-242 

§72 

  

39 Контрольная 

работа №3 
«Агрегатные  

состояния 

 вещества». 

 Свойства твѐрдых тел, 

жидкостей и газов. 

Знать свойства 

твѐрдых тел, 

жидкостей и газов, 

аморфных тел. 

Уметь решать 

задачи по теме. 

Контрольная 

работа. 

Самоконтро

ль знаний. 

Работа с 

записями в 

тетради. 

  

Основы термодинамики (6 часов) 

40 Работа над Пробирка с Тепловое движение Уметь приводить Фронтальны Стр.243-248   



ошибками. 

Внутренняя  

энергия. Работа в  

термодинамике. 

водой и 

пробкой, 

спиртовка. 

молекул. Закон 

термодинамики. 

Порядок и хаос. 

примеры 

практического 

использования 

физических знаний 

(законов 

термодинамики – 

изменения 

внутренней 

энергии путѐм 

совершения 

работы.) 

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

§73, 74 

изучить, 

ответить на 

вопросы 

после 

параграфа, 

решить  

задание 

стр.245 

 

41 Количество 

 теплоты. Удельная 

 теплоѐмкость. 

Набор 

демонстрацион

ный «Тепловые 

явления» 

Физический смысл 

удельной 

теплоѐмкости. 

Количество теплоты. 

Знать понятие  

«теплообмен», 

 физические 

условия на Земле, 

обеспечивающие 

существование  

жизни человека. 

Эксперимен

тальные 

задачи. 

Стр.251-253 

§76 изучить, 

ответить на 

вопросы, 

решить  

задание 

стр.255 

  

42 Первый закон  

термодинамики. 

 

 Физический смысл 

первого закона 

термодинамики. 

. 

 Знать первый 

закон 

термодинамики 

Использовать 

приобретѐнные 

знания и умения  в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для оценки 

влияния на 

организм человека 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.257-262 

§78,79 

изучить, 

ответить на 

вопросы,  

задание 

стр.259 

 

  

43 Второй закон  

термодинамики 

 Необратимость 

 Тепловых 

 процессов в 

природе 

Знать второй закон 

термодинамики. 

Уметь объяснять 

факт 

необратимости 

процессов в 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

Стр.265-268 

§81 изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

 М-10 

  



природе на основе 

МКТ. 

задач. 

44 Принцип действия 

теплового 

двигателя. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания.  

Дизель.  

КПД тепловых  

двигателей. 

Модели ДВС, 

воздушное  

огниво. 

Практическое 

применение в 

повседневной жизни 

физических знаний об 

охране окружающей 

среды. Рациональное 

природопользование и 

защита окружающей 

среды. 

Называть 

экологические 

проблемы, 

связанные с 

работой тепловых 

двигателей, 

атомных реакторов 

и 

гидроэлектростанц

ий. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.269-273 

§82, изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

ст.р273 

  

45 Контрольная  

работа№4 «Основы  

термодинамики». 

 Основы 

термодинамики. 

Знать основы 

термодинамики. 

Уметь решать  

задачи по теме. 

Контрольная 

работа. 

Повторить 

гл. 13 

  

Основы электродинамики.(9 часов). 

46 Работа над 

ошибками. Что такое  

электродинамика. 

Строение атома, 

Электрон. 

Набор для 

демонстрации 

явления 

электризации. 

Элементарный 

электрический 

заряд. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. 

Электрическое 

поле. 

Электрический ток. 

Знать значение, 

структуру, 

особенности 

электродинамики, 

роль статического 

электричества на 

производстве. 

Уметь приводить 

примеры 

электризации. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.276 

изучить. 

 

 

  

47 Электризация тел. 

Два рода зарядов. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Объяснение  

процесса  

электризации тел. 

Набор для 

демонстрации  

явления  

электризации. 

 

 

 

Электризация тел. 

Два рода зарядов. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Объяснение 

процесса 

электризации тел. 

 

Понимать смысл 

физических 

величин: заряд, 

элементарный 

электрический 

заряд. 

Тест. 

 

Стр.277-281 

§84. изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

стр.281 

  

48 Закон Кулона.  Закон Кулона для Знать границы Фронтальны Стр.282-285   



электрического 

взаимодействия. 

применимости 

закона Кулона. 

Уметь применять 

закон при решении 

задач. 

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

§ 85 изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

стр.285 

49 Электрическое поле. 

Напряжѐнность 

 Электрического 

 поля.  

Силовые линии. 

 Электрическое 

поле. 

Напряжѐнность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции 

полей. 

Знать пример 

суперпозиции 

полей, теории 

близко- и 

дальнодействия. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.292-297 

§88,89 

изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

стр.297 

  

50 Поле точечного 

 заряда. Принцип 

 суперпозиции  

полей. 

 Решение задач. 

Набор для  

демонстрации 

электрических 

полей. 

Графическое 

изображение 

электрических 

полей. 

Уметь сравнивать 

напряжѐнность в 

различных точках и 

показывать 

направление 

силовых линий. 

Решение 

задач. 

Стр.298-299 

§90 изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

стр.302 

  

51 Решение задач по 

теме «Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов». 

 Основы 

электродинамики. 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Решение 

задач. 

самостоятел

ьная работа. 

§88-90 

повторить,  

задание 

  М-10 

  

52 Потенциал  

электростатического 

поля и разность  

потенциалов. 

 Потенциальные 

поля. Разность 

потенциалов. 

Эквипотенциальны

е поверхности 

электрических 

полей. 

Знать картину 

эквипотенциальных 

поверхностей 

электрических 

полей и связь 

между 

напряженностью и 

напряжением. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.308-313 

§93,94,95 

изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

стр.313 

  

53 Электроемкость. 

Конденсаторы. 

 Назначение,  

Демонстрационн

ый  

конденсатор, 

Электроѐмкость 

конденсатора. 

Знать применение 

и соединение 

конденсаторов. 

Тест. Стр.321-326 

§97, 98 

изучить, 

  



устройство и виды. электрометр. задание 

стр.329 

54 Решение задач по 

теме «Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия  

неподвижных  

зарядов». 

 Основы 

электростатики. 
Уметь 
использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

Самостоятел

ьная работа. 

 Решить 

задание М-

10 

  

Законы постоянного тока (8часов) 

55 Электрический ток. 

Сила тока. 

Набор 

демонстрационн

ый 

«Электричество 

1» 

Электрический ток. 

Сила тока. 

Знать что такое 

электрический ток, 

технику 

безопасности 

работы с 

электроприборами 

Тест Стр.331-334 

§100 

изучить, 

задание 

стр.334 

  

56 Условия, 

необходимые для  

существования  

электрического тока. 

Набор 

демонстрационн

ый 

«Электричество 

1» 

Источники  

электрического  

тока. 

Знать условия 

 существования 

электрического  

тока. 

Тест Стр.331-334 

§100 

повторить, 

решить 

заданиеМ-10 

  

57 Закон Ома для 

 участка цепи. 

 Связь между  

напряжением,  

сопротивлением и 

силой 

 электрического  

тока. 

Знать зависимость 

силы 

электрического 

тока от напряжения 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

Опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.335-337 

§101 

изучить, 

ответить на 

вопросы, 

задание 

стр.337 

  

58 Лабораторная  

работа№4 

 «Электрическая 

цепь. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников» 

Набор для  

лабораторной 

работы №5 

«Электрическая 

цепь. 

Последоват-е и 

параллельное 

соединение 

проводников» 

Законы соединения 

проводников. 

Знать схемы 

соединения 

проводников. 

Лаборатор 

ная работа 

Стр.338-340 

§102 

изучить, 

ответить на 

вопросы. 

решить 

задание 

стр.340 

  



59 Работа и мощность 

электрического тока. 

Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Набор 

демонстрационн

ый 

«Электричество 

2» Сосуд с 

электролитом, 

электроды, 

гальванометр. 

Связь между 

мощностью и 

работой 

электрического  

тока. Понятие 

электродвижущей 

силы. Формула для 

силы электричес. 

тока по закону Ома 

для полной цепи. 

Понимать смысл 

физических 

величин: работа и  

мощность.  

Знать смысл 

закона Ома для 

полной цепи. 

Тест 

Фронталь 

ный и 

индивидуаль

ный устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.343-345 

§104 

изучить, 

задание 

стр.345 

Стр.346-350 

§105,106 

изучить, 

задание 

стр.353 

  

60 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа. 

  Знать физические 

величины и 

формулы, 

связывающие их. 

Уметь решать 

задачи по темам. 

    

61 Лабораторная  

работа№5 

 «Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

Набор для лаб. 

работы №4 

«Измерение 

ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

 источника. 

Тренировать 

практические 

навыки работы с 

электроизмеритель

ными приборами. 

Лаборатор 

ная работа 

Самоконтро

ль знаний. 

Работа с 

записями в 

тетради. 

  

62 Контрольная 

работа №5 «Законы 

 постоянного тока» 

 Законы 

 постоянного тока. 

Знать физические 

величины и 

формулы, 

связывающие их. 

Уметь решать 

задачи по теме. 

Контрольная 

работа. 

Самоконтро

ль знаний. 

Работа с 

записями в 

тетради. 

  

Электрический ток в различных средах. (6 часов) 

63 Работа над 

ошибками. 

Электрическая  

проводимость 

 различных веществ. 

 Электрический ток в 

 Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

Знать формулу 

расчѐта 

зависимости 

сопротивления 

проводника от  

температуры. 

Фронталь 

ный и 

индивидуаль

ный устный 

опрос. 

Решение 

Стр.355-361 

§108,109 

изучить, 

ответить на 

вопросы  

 

  



металлах. проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимост

ь. 

задач. 

64 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение  

полупроводниковых 

приборов. 

Набор 

 

полупроводнико

в и  

«Электричество 

3» 

Проводимость 

полупроводников, 

примеси. 

Знать устройство и 

применение 

полупроводниковы

х приборов, 

зависимость 

собственной 

проводимости р/р 

от температуры, 

освещенности и 

наличия примесей. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.362-365 

§110 

изучить, 

ответить на 

вопросы 

после 

параграфа 

  

65 Электрический ток в 

вакууме.  

Электронно-лучевая 

трубка. 

Электронно-

лучевая трубка 

Явление 

термоэлектронной 

эмиссии. 

Электронно-

лучевая трубка 

Знать устройство и 

принцип действия 

электронно-

лучевой трубки. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.372-375 

§112 

изучить, 

ответить на 

вопросы 

после 

параграфа 

  

66 Электрический ток в 

жидкостях. 

Набор  

демонстрационн

ый по  

электролизу. 

Электрический ток 

в жидкостях. 

Знать применение 

электролиза. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.376-378 

§113 

изучить, 

ответить на 

вопросы 

после §113 

  

67 Электрический ток в 

газах. 

 Самостоятельный и 

несамостоятельный 

разряд. 

Плоский 

конденсатор и 

электрометр. 

Возникновение 

самостоятельных и 

несамостоятельных 

разрядов. 

 Знать применение 

электрического 

тока в газах. 

Фронтальны

й и 

индивидуаль

ный устный 

опрос. 

Решение 

задач. 

Стр.380-383 

§114, 

изучить, 

ответить на 

вопросы 

после 

параграфа 

  

68 Электрический ток в  Электрический ток Уметь Фронтальны    



различных средах. в различных 

средах. 

использовать 

приобретѐнные 

знания и умения в 

практической 

деятельности. 

й и 

индивидуаль

ный устный 

опрос. 

Решение 

задач. 
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