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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе: 

•  Федеральный закон от 29.12.2012 г. No 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  
Российской  Федерации  от 17.05.2012 № 413;  

• Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 
09.04.2021г. 

• Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р 
от 12.04.2021г. 

• Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе 
авторской программы А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная 
линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для 
общеобразовательных. организаций, Просвещение, 2017г. 

• Основная  образовательная  программа СОО ГБОУ  гимназия  №  168 
Центрального  района  Санкт-Петербурга. 

• Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального  района  Санкт-Петербурга на 
2021-2022 учебный год. 

Характеристика курса 

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий. На реализацию данной программы, согласно 
учебному плану учреждения, отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

     Физика – наука о наиболее общих законах природы.  Именно поэтому , как учебный 
предмет, она вносит  огромный вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывая  
роль науки в развитии общества , одновременно формируя научное мировоззрение. 

Изучение  физики  в общеобразовательных школах  направлено на достижение 
следующих целей : 
- формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным 
минимумом содержания среднего  полного  общего образования и на этой основе  
представлений о физической картине мира; 
- развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к 
самостоятельному  приобретению новых знаний в соответствии с  жизненными 
потребностями и интересами; 
- развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода физической 
науки и понимания роли физики в современном естествознании, а также  овладение 
умениями проводить наблюдения и опыты, обобщать их результаты;   
- развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании профессиональных 
намерений ; 
- знакомство с основными законами физики и применением этих законов в технике и в 
повседневной жизни; 

 Планирование составлено из расчёта  2 часа в неделю (68 ч в год), что соответствует   
базисному  учебному плану.  
 В авторском варианте программы не предусмотрено изучение  условий равновесия 
твердого тела ( элементы статики), но в данной рабочей программе запланирован 1 час для 
рассмотрения данного материала т.к. он присутствует  даже в части В  КИМов ЕГЭ и ВПР 
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В  авторской программе  запланировано изучение темы «Свойства поверхности 
жидкости», но теоретический материал темы отсутствует в учебнике, кроме того, он не 
подлежит  изучения согласно Стандартам и не  включается в Требования к уровню 
подготовки. Именно поэтому из данной рабочей программы он исключен. 
 в рабочую программу включено изучение  величин: молярная масса, количество 
вещества, относительная молекулярная масса и ряд других (§69), т.к. при  дальнейшем 
изучении  законов, описывающих идеальный газ, его состояния,  учащиеся опираются на 
знания этих величин. В авторском варианте данный параграф   не рассматривается. 
 выделены часы на решение задач, не предусмотренные   вышеуказанным 
планированием, так как они  необходимы  для процесса формирования  умений применять 
полученные  теоретические знания на практике 

Планируемые результаты изучения курса физики 
1. Личностные результаты освоения курса физики 

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 лужению 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, 
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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, отовность 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 
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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.  

2. Метапредметные результаты освоения курса физики  
Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы 
по физике являются: 
 • использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 
моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;  
 • использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ 
и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогов;   
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  
 • умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 
применять их на практике; 
  • использование различных источников для получения физической информации, 
понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 
коммуникации и адресата; 
 • овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 
действий;  
 • развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения;  
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 • умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, отстаивать свои 
взгляды, вести дискуссию.  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  
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.  
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.  

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

3. Предметные результаты изучения курса физики 
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; 
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– 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.  
Механические явления 
Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
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потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 
физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, Архимеда и др.); 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
так и при помощи методов оценки. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 
при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 
плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 
теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 
вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 
энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
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формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 
и гидроэлектростанций; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 
аппарата, так и при помощи методов оценки. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 
поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 
электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 
составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 
тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  
использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 
собирающей линзе. 
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 
длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами. 
анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение. 
приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 
расчета электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении 
проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
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физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 Содержание программы по разделам физики 10  класса с указанием обязательного 
демонстрационного эксперимента и обязательных лабораторных работ. 
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. Научный 
метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-
следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. 
Приближенный характер физических законов.
Механика  (26 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 классической механики. Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 
применимости законов классической механики. 
Демонстрации: 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета 
Падение тел в воздухе 
Явление инерции 
Измерение сил, сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации 
Условия равновесия тел. 
Переход кинетической энергии в потенциальную и  обратно. 
Обязательные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 
тяжести и упругости» 
Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения импульса » 
Молекулярная физика (21 час) 
     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 жидкостей и твердых тел. 
     Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. Тепловые 
двигатели и охрана  окружающей  среды. 
Демонстрации: 
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Механическая модель броуновского движения 
Кипение воды при пониженном давлении 
Устройство психрометра и гигрометра 
Объемные модели строения кристалла 
Модели тепловых двигателей. 
Обязательные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №3  «Изучение газовых законов» 
Электродинамика  (16 часов) 
     Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Потенциал и напряжение. Конденсаторы. Электрическое поле. Электрический 
ток. Закон Ома для полной цепи. Проводимость в различных средах. 

Демонстрации:
Электрометр 
Электроизмерительные приборы 
Конденсаторы 
Проводники 
Диэлектрики 
Обязательные лабораторные работы: 
Лабораторная работа №4 ««Изучение последовательного и параллельного соединения 
проводников» 
Лабораторная работа №5  « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 
тока»

Формы и средства контроля 
      В ходе изучения курса физики 10  класса предусмотрен тематический и итоговый 

контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. 
     Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  
равно 3:  

 Контрольная работа №1 по теме « Механика» 
 Контрольная работа №2 по теме «Молекулярная физика. Основы 

термодинамики» 
 Контрольная работа №3 по теме Электростатика. Законы постоянного 

тока» 

     Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и 
самостоятельные работы, занимающие  небольшую часть урока  ( от 10 до  20 минут), 
предусмотрено также проведение домашних расчётных заданий по  темам «Законы 
сохранения», «Тепловые двигатели» и «Электрические цепи». В начале года, в его 
середине и в конце  проводятся промежуточные диагностические работы ( в тестовой 
форме) 

Тематическое планирование 

РАЗДЕЛЫ КУРСА ФИЗИКИ 10  КЛАСС Кол-во часов 

Физика и методы научного познания  
1
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Механика 26

Кинематика 
Кинематика материальной точки 9

Динамика
Законы механики Ньютона 3
Силы в механике 4
Законы сохранения в механике
Закон сохранения импульса 2
Закон сохранения энергии 5

Статика
Равновесие абсолютно твердых тел 2
Обзорное занятие 1
Контрольная работа 1

Молекулярная физика. Тепловые явления 21
Основы молекулярно-кинетической теории. 
Температура. Энергия теплового движения молекул. Температура. 
Энергия теплового движения молекул 3
Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 4
Фазовые переходы. Взаимные превращения жидкостей и газов. 
Твердые тела 4
Основы термодинамики. Тепловые двигатели. 9
Контрольная работа 1

Электродинамика 16
Электростатика 8
Законы постоянного тока 5
Контрольная работа 1
Электрический ток в различных средах 2
Повторение 4
Всего часов за 10 класс 68

       Для выполнения рабочей программы будут использоваться: 
 Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 10 класс 
 ЕГЭ: 2016: Физика .ФИПИ /. – М.: АСТ: Астрель 
 Рымкевич А.П., Рымкевич П.А.  Сборник задач по физике  .- М.: Просвещение  

Требования  к уровню подготовки
В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен: 
Знать/понимать: 
 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория,  
вещество, поле, взаимодействие,  звезда, 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.
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 Смысл физических законов:  Ньютона, сохранения энергии, импульса и 
электрического заряда, термодинамики.
 Вклад российских и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физической науки 

Уметь: 
 Описывать и объяснять физические явления:  движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел, электрические 
явления 
 Отличать гипотезы от научных теорий
 Делать выводы на основе экспериментальных данных
 Приводить примеры, показывающие, что  наблюдение и эксперимент  являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить  истинность  
теоретических выводов,  физическая теория дает возможность объяснять не только 
известные  явления природы и научные факты, но и предсказывать  еще неизвестные 
явления 
 Приводить примеры практического использования  физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики. 
 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  интернет, научно-популярных статьях.  

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни для:
обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов; 
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 
рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

Список литературы 

Для учителя 

 Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. 
Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2010. 

 Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский  Н.Н.   Физика 10 класс 
 ЕГЭ: 2012: Физика . – М.: АСТ: Астрель 
 Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами 

решений. 10 – 11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 
 Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами, 

указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 
 Гольдфарб Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для 

общеобразовательных  учреждений. – М.: Дрофа, 2007. 
  Всероссийские олимпиады по физике / Под ред. С.М. Козела, В.П. 

Слободянина. – М.: Вербум-М, 2005. 

Для учащихся 
 Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 10 класс 
 ЕГЭ: 2017: Физика . ФИПИ / изд. АСТ Астрель, - Москва. 
 Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами 

решений. 10 – 11  классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 
 Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами, 

указаниями, решениями. – М.: Илекса, 
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ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ 
РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 
(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

Класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум 
(в расчете 1 комплект на 2 
чел.) 

10
класс 

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 
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Календарно - тематическое планирование  учебного материала по физике в 10 классе 
по учебнику Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский  «ФИЗИКА 10 класс»  на 2021-2022 учебный год 

( 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

№ Тема урока УУД (деятельность учащихся на уроке) 

Вид деятельности Дата урока 

10-А 10-Э 

План Факт План Факт 

1
Физическая картина 
мира 

Участвуют в обсуждении роли физики в развитии 
научного мировоззрения, логически обосновывают 
свою точку зрения, воспринимают и анализируют 
мнение собеседника, признавая право другого 
человека на иное мнение. Приводят примеры 
исторических опытов и экспериментов, сыгравших 
существенную роль в обосновании теорий. 
Называют учёных – авторов исторических 
физических экспериментов. Перечисляют науки, с 
которыми физика имеет тесную связь. Приводят 
примеры влияния открытий в физике на прогресс в 
технике, в развитии других естественных наук. 

Урок - лекция 

2

Классическая 
механика и законы 
её применимости. 
Система координат 

Приводят примеры механических движений. 
Объясняют предмет изучения механики, основную 
задачу механики.

Лекция, обсуждение  

3

Векторные и 
скалярные 
величины в физике. 
Перемещение 

Приводят примеры векторных и скалярных величин, 
устанавливают связь между скоростью и ускорением, 
записывают уравнения проекции скорости и ускорения. 
Представляют механическое движение тела графиками 
зависимости проекций скорости и ускорения от 
времени.

Обсуждение. 
Решение задач 
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4

Скорость и 
ускорение при 
прямолинейном 
равномерном и 
равноускоренном 
движении 

Определяют координаты, пройденный путь, скорость и 
ускорение тела по уравнениям зависимости координат 
и проекций скорости от времени. Записывают 
уравнения координаты и перемещения для 
прямолинейного равномерного и прямолинейного 
равноускоренного движения.

Обсуждение. 
Решение задач 

5

Мгновенная 
скорость. Сложение 
скоростей. 
Равноускоренное 
прямолинейное 
движение 

Решают графические задачи на определение 
характеристик равноускоренного движения.

Обсуждение. 
Решение задач 

6
Решение задач по 
теме "Кинематика" 

Решают расчетные задачи на определение 
характеристик равноускоренного движения.

Решение задач. 
Проверочная работа 

7

Свободное падение 
тел. Движение тела, 
брошенного под 
углом к горизонту 

Рассматривают изменение характеристик тела при 
полёте в поле силы тяжести. Решают расчетные задачи 
на определение характеристик равноускоренного 
движения.

Лекция, обсуждение. 
Решение задач 

8

Движение по 
окружности. 
Угловая и линейная 
скорости 

Представляют движение по окружности с постоянной 
по модулю скоростью. Определяют  скорость, 
ускорение  тела по формулам.

Лекция, обсуждение. 
Решение задач 

9

Обобщённое 
повторение по теме 
"Кинематика". 
Самостоятельная 
работа Обобщают полученные знания по теме. 

10

Инерциальные 
системы отсчёта. 
Первый закон 
Ньютона. Второй 
закон Ньютона. 

Знают I закон Ньютона. Границы его  применимости. 
Приводят примеры инерциальных систем отсчёта.
Дают определение силы.

Лекция, обсуждение  
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Силы. Правила 
сложения сил. 

11
Решение задач по 
теме «Динамика» Применяют знания законов Ньютона к решению задач.

Решение задач. 
Проверочная работа 

12

Третий закон 
Ньютона. Принцип 
относительности в 
механике. 
Использование 
законов Ньютона 
для решения задач. 

Формулируют третий закон Ньютона. Вычисляют
значения сил по известным значениям масс 
взаимодействующих тел и их ускорений.

Лекция, обсуждение. 
Решение задач 

13

Силы в природе. 
Гравитационные 
силы. Закон 
всемирного 
тяготения. Сила 
тяжести и вес. 
Невесомость. 

Приводят примеры прямой и обратной задачи 
механики. Применяют закон всемирного тяготения при 
расчётах сил и ускорений взаимодействующих тел.

Лекция, обсуждение  

14

Силы 
электромагнитной 
природы. Силы 
упругости. Закон 
Гука. 

Знают понятия: деформация, сила упругости, сила 
трения покоя, скольжения, качения, коэффициент 
трения. Формулируют закон Гука. Границы 
применимости закона. Знают метод измерения силы.

Лекция, обсуждение  

15

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

Работают с приборами, измеряют и обрабатывают 
полученные данные, формулируют вывод. Планируют
деятельность для достижения поставленных целей, 
предвидения возможных результатов этих действий. 
Организуют самоконтроля и оценки полученных 
результатов.

Практическая работа
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16

Силы трения.
Решение задач по 
теме «Динамика» 

Применяют знания к решению качественных, 
графических, расчетных задач.

Лекция, обсуждение.
Решение задач. 

17

Импульс 
материальной 
точки. Закон 
сохранения 
импульса. 
Реактивное 
движение. 

Применяют законы и формулы  при решении задач на 
закон сохранения импульса. Отрабатывают алгоритм 
решения заданий

Лекция, обсуждение  

18

Лабораторная 
работа №2 
«Определение 
массы тела с 
использованием 
закона сохранения 
импульса» 

Работают с приборами, измеряют и обрабатывают 
полученные данные, формулируют вывод. Планируют
деятельность для достижения поставленных целей, 
предвидения возможных результатов этих действий. 
Организуют самоконтроля и оценки полученных 
результатов.

Практическая работа

19

Работа силы. 
Мощность. Энергия. 
Кинетическая 
энергия и ее 
изменение 

Потенциальная энергия упруго деформированной 
пружины. Работа и изменение потенциальной энергии. 

Лекция, обсуждение  

20

Работа силы 
тяжести. Работа 
силы упругости. 
Потенциальная 
энергия. 

Решение задач на применение теорем о кинетической и 
потенциальной энергиях.  

Лекция, обсуждение  

21
Закон сохранения 
энергии в механике.

Применяют закон сохранения механической энергии 
при расчётах результатов взаимодействий тел грави-
тационными силами и силами упругости.
Отрабатывают алгоритм решения заданий

Лекция, обсуждение  
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22

Решение задач по 
теме «Законы 
сохранения» Задачи по материалам ВПР 

Решение задач. 
Индивидуальная 
работа 

23

Решение задач по 
теме «Законы 
сохранения» Задачи по материалам ВПР 

Решение задач. 
Проверочная работа 

24

Элементы статики. 
Условия равновесия 
твердого тела.  

Анализируют силы, действующие на тело. Определяют 
условия равновесия тел. Рассчитывают положение 
центра масс тела. 

Лекция, обсуждение  

25

Решение задач с 
использованием 
законов статики 

Решают задачи на применение условия равновесия 
твердых тел с закреплённой осью вращения.

Решение задач. 
Индивидуальная 
работа 

26

Обзорно-
обобщающее 
занятие по теме 
"Динамика" Обобщают полученные знания по теме. 

27
Контрольная работа 
по теме "Динамика"

28(1)

Основные 
положения МКТ и 
их опытное 
обоснование. 
Размеры и масса 
молекул. 
Количество 
вещества. 

Описывают модель идеального газа. Записывают 
формулу основного уравнения МКТ, применяют ее для 
решения задач.    Вычисляют среднюю кинетическую 
энергию теплового движения молекул по известной 
температуре вещества. 

Лекция, обсуждение  

29(2)

Идеальный газ в 
МКТ. Основное 
уравнение МКТ 
газа. 

Записывают и применяют основное уравнение 
молекулярно – кинетической теории. 

Лекция, обсуждение  



21

30(3)
Температура. Её 
измерение 

Вычисляют среднюю кинетическую энергию теплового 
движения молекул по известной температуре вещества.

Лекция, обсуждение  

31(4)

Уравнение 
Клаперона-
Менделеева 

Определяют параметры вещества в газообразном со-
стоянии на основании уравнения состояния идеального 
газа. 

Лекция, обсуждение  

32(5) Газовые законы 

Решают задачи с применением основного уравнения 
МКТ, уравнения состояния идеального газа.
Отрабатывают алгоритм решения заданий по 
материалам ГИА. 

Лекция, обсуждение  

33(6)

Решение задач по 
теме «Уравнение 
состояния. Газовые 
законы» 

Решают задачи с применением основного уравнения 
МКТ, уравнения состояния идеального газа.
Отрабатывают алгоритм решения заданий по 
материалам ГИА.

Решение задач. 
Индивидуальная 
работа 

34(7)

Лабораторная 
работа №3 
«Изучение газовых 
законов» 

. Практическая работа

35(8)
Испарение и 
Кипение 

Объясняют на качественном уровне свойства 
поверхности жидкости. Решают задачи на свойства
поверхности жидкости. 

Лекция, обсуждение  

36(9)

Насыщенный пар и 
его свойства. 
Влажность воздуха 

Знают понятия:  насыщенный пар, кипение, критическая 
температура кипения, влажность воздуха. Измеряют  
влажность воздуха. 

Лекция, обсуждение  

37(10)

Решение задач по 
теме «Пары. 
Влажность» 

Применяют знания к решению качественных, 
графических, расчетных задач.

Решение задач. 
Проверочная работа 

3811)

Кристаллические и 
аморфные тела 
Изотропные и 
Анизотропные 
вещества 

Различают кристаллические и  аморфные тела и их 
свойства. Приводят примеры кристаллических и 
аморфных тел. Объясняют диаграмму растяжения. 

Лекция, обсуждение  
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39(12)

Термодинамика как 
фундаментальная 
физическая теория. 
Внутренняя 
энергия. 

Понимают понятие термодинамической системы, 
определяют макроскопические параметры 
термодинамической системы. 
Знают понятия: внутренняя энергия, теплопередача, 
работа. 

Лекция, обсуждение  

40(13)

Работа в 
термодинамике. 
Решение задач на 
применение формул 
внутренней энергии 
и работы . 

Рассчитывают изменение внутренней энергии тел, ра-
боту и переданное количество теплоты на основании 
первого закона термодинамики. 

Решение задач. 
Проверочная работа 

41(14)

Количество 
теплоты. Решение 
расчетных задач по 
данной теме. 

Знают понятия: работа в термодинамике. Умеют
геометрически истолковывать работу газа в 
термодинамике. 

Решение задач. 
Индивидуальная 
работа 

42(15)

Первый закон 
термодинамики и 
его применение к 
различным 
процессам. 

Применяют первый закон термодинамики к решению 
задач различной сложности. Отрабатывают алгоритм 
решения заданий по материалам ГИА. 

Лекция, обсуждение. 
Решение задач 

43(16) Теплоёмкость газа 

Применяют первый закон термодинамики к решению 
задач различной сложности. Отрабатывают алгоритм 
решения заданий по материалам ГИА. 

Решение задач. 
Индивидуальная 
работа 

44(17)

Необратимость 
процессов в 
природе. 
Второй закон 
термодинамики 

Ведут диалог, выслушивают мнение оппонента, 
участвуют в дискуссии, выражают и отстаивают свою 
точку зрения.

Лекция 

45(18) Тепловые двигатели 
Объясняют принципы действия тепловых машин. 
Решают задачи на расчёт КПД тепловых машин.

Лекция. Просмотр 
учебного фильма 

46(19)
Решение задач по 
теме "Тепловые 

Решают графические и расчётные задачи различного 
уровня сложности. Отрабатывают алгоритм решения 



23

двигатели" заданий по материалам

47(20)

Обзорно-
обобщающее 
занятие по теме 
"Молекулярная 
физика и 
термодинамика" 

48(21)

Контрольная работа 
по теме 
Молекулярная 
физика и 
термодинамика 

49(1)

Электрический 
заряд и 
элементарные 
частицы. Закон 
сохранения 
электрического 
заряда. 

Лекция, обсуждение  

50(2) Закон Кулона. 

Знают понятия: электризация, электрический заряд. 
Приводят примеры электризации тел, взаимодействия 
заряженных тел. 

Лекция, обсуждение  

51(3)

Решение задач по 
теме «Закон 
Кулона» 

Знают закон Кулона, границы применимости закона. 
Вычисляют силы взаимодействия точечных электри-
ческих зарядов. 

Решение задач. 
Проверочная работа 

52(4)

Электрическое поле. 
Напряженность 
Принцип 
суперпозиции полей

Знают понятия: электрическое поле, напряженность 
электрического поля. Изображают электрическое поле с 
помощью линий напряженности. 

Решение задач. 
Индивидуальная 
работа 
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53(5)

Проводники и 
диэлектрики в 
электростатическом 
поле. 

Знают понятия: проводники, диэлектрики. Объясняют 
процесс электризации проводников в электрическом 
поле. Приводят примеры проводников и диэлектриков, 
примеры электризации тел.

Лекция, обсуждение  

54(6)

Потенциальная 
энергия 
заряженного тела в 
электростатическом 
поле. Потенциал. 
Связь 
напряженности 
электростатического 
поля и напряжения. 

Вычисляют потенциал электрического поля одного и 
нескольких точечных электрических зарядов. Измеряют
разность потенциалов.

Решение задач. 
Индивидуальная 
работа 

55(7)

Электроемкость. 
Единицы 
электроемкости. 
Конденсаторы. 
Энергия 
заряженного 
конденсатора 

Дают определение электроемкости. Рассчитывают 
электроемкость. 
Знают устройство конденсатора и его роль в технике. 
Знакомятся с применением емкостных датчиков 
расстояния в робототехнике.

Лекция, обсуждение  

56(8)

Решение задач по 
теме 
«Энергетическая 
характеристика 
электрического 
поля. 
Конденсаторы» 

Решают задачи на расчет электроемкости, заряда 
конденсатора, на последовательное и параллельное 
соединение конденсаторов. Отрабатывают алгоритм 
решения заданий

Решение задач. 
Проверочная работа 

57(9)

Электрический ток. 
Закон Ома для 
участка цепи 
Последовательное и 
параллельное 

Дают определение электрического тока. Называют 
условия существования электрического тока. Знают
понятия: электродвижущая сила, сила тока, 
напряжение, сопротивление проводника.

Лекция, обсуждение  
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соединения 
проводников. 

58(10)

ЭДС. Закон Ома для 
полной цепи.
Работа и мощность 
постоянного тока. 

Выполняют расчёты сил токов и напряжений на участ-
ках электрических цепей с использованием закона Ома 
для полной цепи.

Лекция, обсуждение  

59(11)

Лабораторная 
работа №4 
«Изучение 
последовательного 
и параллельного 
соединения 
проводников» 

Работают с приборами, измеряют и обрабатывают 
полученные данные, формулируют вывод. Планируют
деятельность для достижения поставленных целей,
предвидения возможных результатов этих действий. 
Организуют самоконтроль и оценку полученных 
результатов.

Практическая работа

60(12)

Лабораторная 
работа №5 « 
Измерение ЭДС и 
внутреннего 
сопротивления 
источника тока» 

Работают с приборами, измеряют и обрабатывают 
полученные данные, формулируют вывод. Планируют
деятельность для достижения поставленных целей, 
предвидения возможных результатов этих действий. 
Организуют самоконтроль и оценку полученных 
результатов.

Практическая работа

61(13)

Решение задач по 
теме «Законы 
постоянного тока», 
подготовка к 
контрольной работе.

Решение задач 

62(14)

Контрольная работа 
по теме 
«Электростатика. 
Законы постоянного 
тока» 
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63(15)

Проводимость в 
различных средах.
Проводимость в 
растворах. Закон  
Фарадея. 
Проводимость в 
газах.  

Знают закономерности протекания электрического тока 
в жидкостях. Приводят примеры применения 
электролиза. Решают задачи на применение закона 
электролиза. 

Лекция, обсуждение  

64(16)

Теория 
полупроводников. 
Собственная и 
примесная 
проводимость. 

Планируют деятельность для достижения 
поставленных целей, предвидения возможных 
результатов этих действий. Организуют самоконтроль и 
оценку полученных результатов. 
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65(1)
Повторение. Интегрированные 
задачи. 

66(2)
Повторение. Интегрированные 
задачи. 

67(3) Повторение. Прикладные задачи.  

68(4) Повторение. Прикладные задачи.  
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