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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по физике для 10-го класса (базовый уровень) составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и авторской программы по физике: Касьянов В.А., «Физика-10» (базовый 

уровень). По замыслу автора структура курса старшей ступени среднего (полного) общего 

образования построена по следующему принципу: изучение физики происходит в результате 

последовательной детализации структуры объектов – от больших масштабов к меньшим. 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика. 

В соответствие с предлагаемой программой курс физики должен способствовать 

формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений: 

 знаний основ современных физических теорий (понятий, теоретических моделей, 

законов, экспериментальных результатов); 

 систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 

 выдвижение гипотез, планирование эксперимента или его моделирования; 

 оценки достоверности естественно-научной информации, возможности её 

практического использования. 

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний 

физических законов, но и общеучебных умений, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию учителем 

современных педагогических технологий, в частности, проектно- исследовательского 

метода, самостоятельной и групповой работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 

Нормативно-правовые документы 

 Основными документами, регламентирующими деятельность учителя физики в 2016 / 

2017 учебном году, являются: 

Федеральный уровень 

1) Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2) Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

3) Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

4) Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования". 

5) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

6) Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 N 15987). 

7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



 

 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

8) Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" 

9) Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

10) Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

11) Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020) 

12) Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

13) Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 14) Приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

15) Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

16) Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-51-277/13 «Об 

элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования». 

17) Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов". 

18) Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О направлении 

Рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов, обучающихся" 

19) Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

fgosreestr.ru Одобрена решением МО от 20 мая 2015. Протокол от №2/15  

20) Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/  (Министерство Образования РФ); 

http://www.ed.gov.ru/  (Образовательный портал);  

http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ)  

Региональный уровень 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/


 

 

1) Приказ УОиН Липецкой области от 15.04.16 № 386 «О базисных учебных планах 

для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2016/2017 учебный год». 

2) Письмо УОиН Липецкой области от 27.04.2015 г. № СК - 1350 «О реализации в 

образовательных организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-2016 

учебном году». 

3) Письмо управления образования и науки Липецкой области от 26.10.2009 № 3499 

«Примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы общего образования.» 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих 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 и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

̶ 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. 

Программа предполагает использование активных и интерактивных форм и методов 

работы с учащимися: обзорные и установочные лекции, учебные конференции, защита 

рефератов, экспериментальные, лабораторные и практические задания, зачеты и 

контрольные работы, предметные олимпиады, экскурсии. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении 

контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с выбором ответа и расчетных задач. 

Место предмета в учебном плане 

Программа по физике при изучении курса на базовом уровне составлена из расчета 2 

учебных часов в неделю (70 учебных часов за два года обучения). 

Содержание программы полностью соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. В 

соответствии с учебным планом курсу физики старшей школы предшествует курс физики 

основной школы. 

Учебно-методический комплект по физике данного курса: 

1. Касьянов В.А. Физика. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений – 

М.: Дрофа, 2012. 

2. Касьянов В.А. Физика. 10 класс: Тематическое и поурочное планирование – М.: 



 

 

Дрофа, 2012. 

3. Атаманская М.С., Богатин А.С. Ответы и решения к учебникам В.А. Касьянова 

«Физика-10» и «Физика-11». Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

4. Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 кл.: 

Метод.пособие.– М.: Дрофа, 2012. 

5. Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2014. 

6. Сборник нормативных документов. Физика /Сост. Э.Д. Днепров. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Способы проверки достижения результатов обучения 

При изучении курса осуществляется комплексный контроль знаний и умений 

учащихся, включающий текущий контроль в процессе изучения материала, рубежный 

контроль в конце изучения завершенного круга вопросов и итоговый контроль в конце 

изучения курса. Предполагается сочетание различных форм проверки знаний и умений: 

устная проверка, тестирование, письменная проверка. Кроме того, учитывается участие 

учащихся в дискуссиях при обсуждении выполненных заданий, оцениваются рефераты 

учащихся и результаты проектной деятельности.  

Достижение предметных результатов обучения контролируется в основном в процессе 

устной проверки знаний, при выполнении письменных проверочных и контрольных работ по 

решению задач, контрольных лабораторных работ, тестов. Итоговая проверка достижения 

предметных результатов может быть организована в виде комплексной контрольной работы 

или зачета. На этом этапе проверки учащиеся защищают рефераты по изученной теме.  

Достижение метапредметных результатов контролируется в процессе выполнения 

учащимися лабораторных работ. При этом отслеживается: умение учащихся поставить цель 

работы, подобрать приборы, сформулировать гипотезу, составить план выполнения работы 

(исследования, наблюдения, измерения величины), представить результаты работы в виде 

таблицы или графика, сделать выводы, умение пользоваться измерительными приборами, 

оценивать погрешность измерения, записывать результат измерения с учетом погрешности, 

видеть возможности уменьшения погрешностей измерения. Кроме того, метапредметные 

результаты контролируются при подготовке учащимися сообщений, рефератов, проектов и 

их презентации. Оценивается умение работать с информацией, представленной в разной 

форме, умение в области ИКТ, умение установить межпредметные связи физики с другими 

предметами (биология, химия, история и пр.). 



 

 

Личностные результаты обучения учащихся не подлежат количественной оценке, 

однако дается качественная оценка деятельности и поведения учащихся, которая может быть 

зафиксирована в портфолио учащегося. 

Возможна разная методика выставления учащимся итоговых оценок при контроле 

усвоения материала определенной темы. Это может быть традиционная система оценивания, 

может быть использована рейтинговая система, при которой отдельно выставляются баллы 

за ответы на уроке, за выполнение заданий и представление их, за письменные контрольные 

работы, за рефераты и проекты, затем эти 

баллы суммируются и переводятся в пятибалльную шкалу оценок. При этом каждому 

виду деятельности должно быть приписано определенное число баллов. 

Формы организации учебной деятельности 

Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить 

визуализацию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий 

различных видов: информационных, практических, контрольных. Формы организации 

учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой учебной группы, 

изучаемым материалом, учебными целями. 

Возможны следующие организационные формы обучения: 

 классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, 

уроки-зачеты, уроки — защиты творческих заданий). В данном случае используются все 

типы объектов. При выполнении проектных заданий исследование, осуществление 

межпредметных связей, поиск информации осуществляются учащимися под руководством 

учителя; 

 индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп 

продвижения в обучении каждого школьника сообразно его способностям. При работе в 

компьютерном классе по заранее подобранным информационным, практическим и 

контрольным заданиям, собранным из соответствующих объектов, формируется 

индивидуальная траектория учащихся; 

 групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. 

Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании 

демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы либо, при 

наличии компьютерного класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной 

частью общей учебной задачи; 

 внеклассная работа, исследовательская работа, кружковая работа; 

 самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке 

учебных навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера. 

  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Основное содержание Цели 
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В
в
ед
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и

е Физика как наука. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических 

законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

Научить понимать 

сущность метода 

научного познания 

окружающего мира, 

раскрывать влияние 

научных идей и теорий 

на формирование 

современного 

мировоззрения 

2 

М
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а
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а
 Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система 

отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянном ускорением. Свободное падение 

тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой 

и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и 

вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Рука. Силы 

трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Конкретизировать и 

расширить 

представление 

обучающихся о 

механическом 

движении, 

материальной точке, 

относительности 

механического 

движения, законах 

Ньютона, научить 

вычислять скорость и 

путь при ускоренном 

движении, определять 

характер 

прямолинейного 

движения по графикам 

зависимости скорости 

(координаты) от 

времени, указывать 

границы 

применяемости закона 

Гука, закона 

сохранения импульса и 

механической энергии 

36 
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 Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. Температура. Энергия 

теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение 

Менделеева—Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. 

Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй 

закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двига-

телей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, 

Насыщенный пар. Относительная влажность. Крис-

таллические и аморфные тела. 

сформулировать 

основные положения  

МКТ, 

систематизировать и 

углубить 

представления 

обучающихся о 

величинах, 

характеризующих 

молекулы, рассмотреть 

особенности строения 

и свойства 

газообразных, твёрдых 

и жидких тел с точки 

зрения МКТ, ввести 

понятие идеального 

газа, раскрыть смысл 

уравнения Клайперона-

Менделеева, научить 

вычислять неизвестный 

параметр идеального 

газа по заданным его 

параметрам с помощью 

уравнения Клайперона 

– Менделеева, 

определять характер 

изопроцесса по 

графикам, познакомить 

с первым и вторым 

законом 

термодинамики, 

раскрыть их смысл, 

показать роль физики в 

создании и 

совершенствовании 

тепловых двигателей 

20 
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 Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом 

поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Элек-

тродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Элект-

рический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

конкретизировать и 

расширить 

представление 

обучающихся об 

электрическом заряде, 

электрическом токе, 

электрическом поле , 

научить вычислять 

силу взаимодействия 

между двумя 

точечными зарядами, 

напряжённость 

электрического поля, 

работу по 

перемещению 

электрического заряда, 

ЭДС источника тока, 

силу тока, напряжение 

и сопротивление в 

простейших 

электрических цепях, 

раскрыть смысл закона 

Ома для полной цепи, 

описать 

преобразование 

энергии при 

протекании 

электрического тока по 

проводнику; работе 

химических элементов, 

объяснить зависимость 

сопротивления 

полупроводников от 

температуры и 

освещения 

12 

 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема раздела Всего 

Контрольные и 

проверочные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Введение 2 0 0 

2 Механика 36 13 3 

3 Молекулярная физика 20 7 2 

4 Электродинамика 12 5 1 

Итого 70 25 6 

  



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения физики на базовом уровне в 10-м классе ученик должен 

знать/понимать: 

 сущность научного подхода к изучению природы; 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

 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 зарубежных и российских ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики: Г. Галилея, И. Ньютона, Э. Резерфорда, Д. Томсона, А. Эйнштейна, Д. Менделеева, 

К. Циалковского, А. Сахарова, Ж. Алфёрова, и др. 

уметь: 

 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; 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики 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; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Результаты освоения курса физики  

Личностными результатами обучения физике в средней (полной) школе являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней (полной) школе 

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, 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. 

Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на базовом 

уровне представлены в содержании курса по темам. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных 

учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

  



 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УМК «Физика. 10 класс. Базовый уровень» 

1. Физика. 10 класс. Базовый уровень. Учебник с электронным приложением (автор В. 

А. Касьянов). 

2. Физика. 10 класс. Базовый уровень. Методическое пособие (автор В. А. Касьянов). 

3. Физика. 10—11 классы. Базовый уровень. Тетрадь для лабораторных работ (авторы 

В. А. Касьянов, В. А. Коровин). 

4. Физика. 10—11 классы. Базовый уровень. Комплект тетрадей для контрольных работ 

(авторы В. А. Касьянов, И. В. Игряшова). 

5. Физика. 10 класс. Дидактические карточки-задания (авторы М. А. Ушаков, К. М. 

Ушаков). 

Дополнительная литература: 

1. Касьянов В.А. Физика. 10 класс: Тематическое и поурочное планирование – М.: 

Дрофа, 2010. 

2. Атаманская М.С., Богатин А.С. Ответы и решения к учебникам В.А. Касьянова 

«Физика-10» и «Физика-11». Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

3. Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 кл.: 

Метод.пособие.– М.: Дрофа, 2010. 

4. Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 

5. Сборник нормативных документов. Физика /Сост. с. 23 Э.Д. Днепров. 

6. Физика 7-11 класс. Обучающий видеокурс 

Электронные учебные издания 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. 

Ханнанова). 

2. Лабораторные работы по физике. 10 класс (виртуальная лаборатория). 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

5. Открытая физика http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

6. Газета «1 сентября»: материалы по физике http://1september.ru/ 

7. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

8. Физика.ru  http://www.fizika.ru 

9. КМ-школа  http://www.km-school.ru/ 

10. Электронный учебник http://www.physbook.ru/ 

11. Самая большая электронная библиотека рунета. Поиск книг и журналов 

12. http://bookfi.org/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.km-school.ru/
http://www.physbook.ru/
http://bookfi.org/


 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Основное содержание урока 
Требования к уровню подготовки учащихся  

(знания, умения) 

Вид 

деятельнос

ти 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

 Введение 2         

1.  Вводный 

инструктаж по ТБ. 

Что изучает физика.  

 

1 Вводный инструктаж по ТБ в 

физкабинете. Знакомство с 

учебником физики. Как работать 

с учебником. Требования к 

ведению тетрадей. 

Объяснение учителя п. 1-2 

Правила техники безопасности в физкабинете. 

Понятия: физика, физический закон, физическая 

модель 

Факты: сущность преемственности физических теорий, 

источник информации об окружающем мире 

Фронталь

ная 

работа 

Лекция В ходе 

урока 

П. 1-2   

2.  Симметрия и 

физические законы.  

1 Объяснение учителя п. 3-4 

Идея атомизма. 

Фундаментальные 

взаимодействия 

Понятия: инварианты, элементарная частица, 

фундаментальные взаимодействия 

Факты: сущность однородности и изотропности 

пространства, однородности времени, строение 

вещества, общие сведения о фундаментальных 

взаимодействиях 

Индив. и 

фронт. 

работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 3-4   

 Раздел 1. Механика 36         

3.  Траектория. Закон 

движения 

1 Проверочная работа №1  
«Предмет физики» 

Объяснение учителя п. 9 

Демонстрации Механическое 

движение 

Решение задач № 3, 6 - Р 

Понятия: механическое движение, кинематика, 

материальная точка, тело отсчета, траектория, закон 

движения, радиус-вектор 

Приводить примеры механического движения, 

определять является ли тело материальной точкой 

Индив. и 

фронталь

ная 

работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 5   

4.  Перемещение 1 Лекция по теме «Векторы» 

Объяснение учителя п. 6 

Решение задач № 16, 11 – Р 

 

Проверочная работа №2 
«Механическое движение» 

Понятия: перемещение, путь, изменение величины 

Находить изменение величины 

Графически находить сумму и разность векторов, 

проекции векторов 

 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 6   

5.  Средняя скорость  

Мгновенная и 

относительная 

скорость 

1 Объяснение учителя п. 7 

Решение задач №2 с .40 , №18-Р 

№3,5 с. 40 

Понятия: средняя скорость 

Формула средней скорости 

Понятия: мгновенная скорость 

Формулы мгновенной и относительной скорости 

Решать задачи на расчет средней, мгновенной и 

относительной скорости 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 7 

№1 

* №4 с. 

40 

 

  



 

 

№ 
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К
о

л
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а
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в 

Основное содержание урока 
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урока 

Вид 

контроля 
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План. Факт. 

6.  Равномерное 

прямолинейное 

движение 

1 Самостоятельная работа №1 
«Скорость» 

Объяснение учителя п. 8 

Решение задач №2 с. 42 

Решение типовых задач на чтение 

графика скорости, движения  

ПРД, запись уравнения движения 

Понятия: прямолинейное движение, прямолинейное 

равномерное движение 

Закон прямолинейного равномерного движения 

Факты: связь угла наклона графика скорости и модуля 

скорости тела, геометрический смысл графика 

скорости 

Читать и строить графики скорости и движения 

прямолинейного равномерного движения 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 8 

№1, *4  

  

 

7.  Ускорение 1 Объяснение учителя п. 9 

Решение задач на расчет 

ускорения тела 

Самостоятельная работа №2 
«Прямолинейное равномерное 

движение» 

Понятия: мгновенное ускорение 

Формула и единицы ускорения 

Факты: направление ускорения 

Вычислять ускорение тела 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 9 

* №5 с. 

43 

  

8.  Прямолинейное 

движение с 

постоянным 

ускорением 

1 Объяснение учителя п. 10 

Решение задач №3,4 с. 53 

№69, *71-Р 

Понятия: прямолинейное равноускоренное движение, 

равнозамедленное прямолинейное движение 

Формулы скорости и перемещения при 

прямолинейном равноускоренном и равнозамедленном 

движении 

Читать и строить графики скорости прямолинейного 

равноускоренного и равнозамедленного движения 

Рассчитывать ускорение, скорость, перемещение тела 

при равноускоренном и равнозамедленном 

прямолинейном движении 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 10 

№1,2  

Р 

** №68 - 

Р 

  

9.  Свободное падение 

тел 

1 Самостоятельное изучение п. 11 

Демонстрации «Свободное 

падение» 

Объяснение учителя п. 16 с.56-58 

Решение задач № 202, 204 – Р 

Самостоятельная работа №3 
«Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

Понятия: свободное падение 

Формулы скорости, перемещения при свободном 

падении 

Факты: особенности свободного падения 

Объяснять физические явления на основе знаний о 

свободном падении 

Рассчитывать время, скорость, перемещение при 

свободном падении 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 11 ,  

Зад в тетр 

* №205 - 

Р 

  

 

 

 

 

10.  Инструктаж по ТБ 

при выполнении 

лабораторных работ 

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально» 

1 Инструктаж по ТБ при 

выполнении лабораторных работ 

Выполнение работы под 

руководством учителя 

Правила ТБ 

Уравнения движения тела, брошенного горизонтально 

Измерять время, дальность, высоту полета; 

рассчитывать начальную скорость тела, брошенного 

горизонтально 

Индив. 

работа 

Урок-

практи-

кум 

По 

результат

ам 

практику

ма 

* №215 -

Р 

  



 

 

№ 
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Тема урока, 

раздела 
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о
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-в
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а

со
в 
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Требования к уровню подготовки учащихся  
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Вид 
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ти 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

11.  Кинематика 

вращательного 

движения 

1 Объяснение учителя п. 12 

с. 71 – 78 

Демонстрация Вращательное 

движение 

Решение задач № 93, 91 - Р 

Понятия: периодическое движение, вращательное 

движение, период, частота вращения, угловая 

скорость, фаза вращения 

Формулы периода, частоты вращения, линейной 

скорости, центростремительного ускорения 

Факты: направления скорости, ускоре-ния, 

перемещения при вращательном движении 

Рассчитывать период и частоту вращения, линейную 

скорость, центростремительное ускорение 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 12 с. 

71-78 

№1 с. 81, 

№89- Р 

*№99 – Р 

 

 

  

 

 

 

 

12.  Решение задач по 

теме «Кинематика 

материальной 

точки» 

1 Физический диктант 

Решение типовых задач: расчет 

характеристик прямолинейного 

равномерного движения, 

прямолинейного 

равноускоренного движения, 

свободного падения, 

вращательного движения; чтение 

и построение графиков скорости 

прямолинейного 

равноускоренного движения, 

графиков скорости и движении я 

прямолинейного равномерного 

движения 

Уравнения скорости и движения прямолинейного 

равномерного движения, прямолинейного 

равноускоренного движения, свободного падения 

Формулы ускорения при прямолинейном 

равноускоренном движении, при вращательном 

движении,  периода и частоты вращения, линейной 

скорости вращательного движения 

Рассчитывать скорость, ускорение, перемещение, 

время при прямолинейном равномерном, 

прямолинейном равноускоренном движениях, при 

свободном падении, период, частоту вращения, 

линейную скорость вращательного движения 

Читать и строить графики скорости при 

прямолинейном равномерном движении, при 

прямолинейном равноускоренном движении 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

Повт . п. 

5-12, 18 

Зад в тетр 

  

 

13.  Контрольная 

работа №1 по теме 

«Кинематика 

материальной 

точки» 

1 Контроль знаний учащихся Индив. 

работа 

Контро

ль 

ЗУНов 

    

14.  Принцип 

относительности 

Галилея 

1 Анализ контрольной работы 

Объяснение учителя п. 13 

Решение задач № 29, 32, 34 - Р 

Понятия: динамика, инерциальная система отсчета 

Факты: принцип инерции 

Формулы сложения скоростей, сложения перемещений 

Объяснять физические явления на основе принципа 

инерции, 

Решать задачи на применение формул сложения 

скоростей, сложения перемещений 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 13 

№ 41 – Р 

* №37 - Р 

  



 

 

№ 
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Тема урока, 

раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Основное содержание урока 
Требования к уровню подготовки учащихся  

(знания, умения) 

Вид 

деятельнос

ти 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

15.  Первый закон 

Ньютона 

1 Самостоятельное изучение п. 14 

Решение задач №112-117, 132 – Р 

 

Доклад «И. Ньютон» 

 

 

Первый закон Ньютона 

Объяснять причину покоя, равномерного движения тел 

на основе первого закона Ньютона 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 14 

№ 129 

(а,в)-Р 

  

16.  Второй закон 

Ньютона 

1 Объяснение учителя п. 15 

Решение задач №2 с. 95 

№144-Р  *№5 с. 95 

Понятия: сила, масса тела, инертность, 

равнодействующая сила 

Второй закон Ньютона 

Принцип суперпозиции сил 

Объяснять причины движения тел на основе законов 

Ньютона 

Рассчитывать ускорение и равнодействующую сил 

Находить построением равнодействующую силу, 

ускорение 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 15 

№1 *3  

  

17.  Третий закон 

Ньютона 

1 Самостоятельное изучение п. 16 

Демонстрация «Третий закон 

Ньютона» 

Решение задач № 152, 144, 147-Р 

 

Проверочная работа  №3«I . II 

законы Ньютона» 

Третий закон Ньютона 

Объяснять физические явления на основе третьего 

закона Ньютона 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 16   

18.  Сила упругости 1 Демонстрация Деформации 

Решение задач №2 с. 102, 

чтение графика F(х), №161-Р 

 

Понятия: дефор-мация, сила упругости, сила реакции 

опоры, сила натяжения 

Закон Гука 

Факты: причины возникновения силы упругости, виды 

деформаций, границы примене-ния закона Гука 

Решать задачи на применение закона Гука 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

конспект 

№160-Р 

*№4 с. 

102 

  

19.  Сила трения 1 Самостоятельное изучение п. 20 

Решение задач №3 с. 107 

Понятия: сила трения, сила трения покоя 

Факты: причины возникновения силы трения, 

направление, виды сил трения, соотношение между 

видами сил трения, способы уменьшения трения 

Формула силы трения 

Решать задачи на расчет силы трения 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 20 

№2, *4 с. 

107 

  



 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Основное содержание урока 
Требования к уровню подготовки учащихся  

(знания, умения) 

Вид 

деятельнос

ти 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

20.  Гравитационная 

сила. Закон 

всемирного 

тяготения 

Сила тяжести. Вес 

тела. 

1 Объяснение учителя п. 17, 18 

Решение задач №2 с. 111 

 

Проверочная работа №4 «Сила 

упругости, сила трения» 

Объяснение учителя п. 26 

Решение задач №2 с. 114 

№181, 182-Р 

*№198-Р 

Понятия: гравитационная сила 

Закон всемирного тяготения 

Значении гравитационной постоянной 

Понятия: сила тяжести, вес тела 

Формулы веса тела, силы тяжести 

Решать задачи на применение закона всемирного 

тяготения 

Решать задачи на расчет силы тяжести и веса тела 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 17, 18 

№1, *3 с. 

111 

П. 26 

Повт. п. 

19-25 

  

21.  Применение законов 

Ньютона 

1 Объяснение учителя п. 21 Понятия: невесомость, перегрузка 

Решать задачи на расчет веса тела в лифте,  ускорения 

при движении по горизонтальной поверхности, по 

наклонной плоскости 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 21 

№1  * 4 с. 

120 

  

22.  Решение задач по 

теме «Динамика  

материальной 

точки» 

1 Решение типовых задач на 

применение законов Ньютона, 

закона всемирного тяготения, на 

расчет силы трения, силы 

упругости, силы тяжести 

Законы Ньютона, закон Гука 

Формулы силы трения, силы тяжести , веса тела 

Объяснять физические явления на основе законов 

Ньютона 

Решать задачи на расчет силы трения, силы упругости, 

силы тяжести  

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 13-21 

Зад в тетр 

  

23.  Контрольная 

работа №2 

«Динамика 

материальной 

точки» 

1 Контроль знаний учащихся  Индивид. 

работа 

Контро

ль 

ЗУНов 

    

24.  Импульс 

материальной точки. 

Закон сохранения 

импульса. 

1 Анализ контрольной работы. 

Объяснение учителя п. 22,23 

Решение задач №325-Р 

Понятия: импульс тела, импульс силы, реактивное 

движение, замкнутая система тел 

Закон сохранении я импульса 

Формулы, единицы, направление импульса тела, 

импульса силы 

Формула связи импульса силы и импульса тела 

Решать задачи на расчет импульса тела, на применение 

закона сохранения импульса 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 22, 23 

№314-Р 

*№325(б)

-Р 

  



 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Основное содержание урока 
Требования к уровню подготовки учащихся  

(знания, умения) 

Вид 

деятельнос

ти 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

25.  Работа силы 1 Объяснение учителя п. 24 

Решение задач №2 с. 137 

 

Самостоятельная работа №4 

«Закон сохранения импульса» 

Понятия: механическая работа, положительная работа, 

отрицательная работа 

Формулы механической работы 

Факты: условие совершения работы 

Решать задачи на расчет механической работы 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П24 

№1, *4  

  

26.  Потенциальная 

энергия 

1 Объяснение учителя п. 26 

(выборочно) 

Решение задач №2 с. 140, 

№345, 352 –Р * 348-Р 

Понятия: потенциальная энергия, потенциальная сила 

Принцип минимума потенциальной энергии 

Формулы потенциальной энергии, работы силы 

упругости 

Решать задачи на применение формул потенциальной 

энергии 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 26 

№1, *4  

Повт . п. 

30 

  

27.  Кинетическая 

энергия 

1 Объяснение учителя п. 27 

Решение задач №4 с. 147, 

№340, *343-Р 

 

Самостоятельная работа №5 
«Механическая работа, 

потенциальная энергия» 

Понятия: кинетическая энергия 

Теорема о кинетической энергии 

Формула и единицы кинетической энергии 

Решать задачи на расчет кинетической энергии, 

тормозного пути автомобиля 

Решать задачи на применение теоремы о кинетической 

энергии 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 27 

№3, *5  

  

28.  Мощность 1 Самостоятельное изучение п. 25 

Решение задач №2,3 с. 150 

№392-Р 

Самостоятельная работа №6 
«Кинетическая энергия» 

Понятия: средняя мощность, мгновенная мощность 

Формулы и единицы мощности 

Решать задачи на расчет мощности двигателей и 

механизмов 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 25 

№391-Р 

  

29.  Закон сохранения 

механической 

энергии 

1 Объяснение учителя п. 28 

Решение задач №3 с. 155 

№359,  *361 - Р 

Понятия: полная механическая энергия системы, 

консервативная система 

Закон сохранения механической энергии 

Решать задачи на применение закона сохранения 

механической энергии 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 28 

№1 *4  

  



 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Основное содержание урока 
Требования к уровню подготовки учащихся  

(знания, умения) 

Вид 

деятельнос

ти 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

30.  Лабораторная 

работа №2 

«Сравнение работы 

силы упругости с 

изменением 

кинетической 

энергии» 

1 Инструктаж по ТБ 

Выполнение работы под 

руководством учителя 

Понятия: кинетическая энергия, механическая работа 

Формулы кинетической энергии, работы силу 

упругости 

Теорема о кинетической энергии 

Измерять массу тела на рычажных весах, дальность 

полета тела, удлинение пружины 

Рассчитывать работу силы упругости, изменение 

кинетической энергии 

Индив. 

работа 

Урок-

практи-

кум 

По 

результат

ам 

практику

ма 

П. 24-28   

31.  Решение задач по 

теме «Законы 

сохранения» 

1 Физический диктант 

Решение типовых задач на 

применение законов сохранения 

импульса, механической энергии, 

на расчет работы, мощности, 

кинетической и потенциальной 

энергии 

 

 

 

 

Понятия: импульс тела, механическая энергия, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

мощность 

Закон сохранения импульса, закон сохранения 

механической энергии 

Формулы и единицы импульса тела, кинетической 

энергии, мощности, потенциальной энергии, 

механической энергии 

Решать задачи на применение закона сохранения 

импульса, закона сохранения механической энергии 

Рассчитывать импульс тела, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, мощность  

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 22-29 

Зад в тетр 

  

32.  Контрольная 

работа №3 по теме 

«Законы 

сохранения» 

1 Контроль знаний и умений 

учащихся 

 Индив. 

работа 

Контро

ль 

ЗУНов 

 * п. 36   

33.  Движение тел в 

гравитационном 

поле 

1 Анализ контрольной работы 

Объяснение учителя п. 30 с. 163-

165 

Самостоятельное изучение с. 165-

168 

Решение задач №2 с. 168 

Понятия: ИСЗ, первая космическая скорость, вторая 

космическая скорость 

Решать задачи на применение формулы первой 

космической скорости 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 30 

* №4  

  

34.  Динамика 

свободных 

колебаний 

1 Лекция по п. 31-32 

Решение задач №409, 418 -Р 

Понятия: колебательное движение, свободные 

колебания, вынужденные колебания0, затухающие 

колебания, период колебаний, частота колебаний, 

смещение, амплитуда, резонанс 

Формулы периода колебаний пружинного маятника, 

связи периода и частоты колебаний 

Рассчитывать период и частоту колебаний пружинного 

маятника 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 31-32 

Составить 

таблицу 

сравнит  

хар-ки 

свободных и 

вынужденн

ых 

колебаний 

  



 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Основное содержание урока 
Требования к уровню подготовки учащихся  

(знания, умения) 

Вид 

деятельнос

ти 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

35.  Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

максимальной 

скорости и полной 

энергии тела, 

колеблющегося на 

пружине» 

1 Инструктаж по ТБ 

 

Выполнение работы под 

руководством учителя 

Понятия: амплитуда, период, частота колебаний 

Формулы силы упругости, потенциальной энергии 

тела, колеблющегося на пружине, скорости 

колеблющегося тела 

Измерять амплитуду колебаний, удлинение пружины 

Рассчитывать жесткость пружины, скорость и полную 

энергию тела, колеблющегося на пружине 

Индив. 

работа 

Урок-

практи-

кум 

По 

результат

ам 

практику

ма 

П. 30-32   

36.  Постулаты СТО 1 Объяснение учителя п. 33 

Решение задач на расчет 

релятивистской массы, длины 

Постулаты СТО 

Факты: сущность СТО, следствия из постулатов СТО 

Формулы релятивистской массы, длины 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 33 

Зад в тетр 

  

37.  Относительность 

времени 

1 Объяснение учителя п. 34 

Решение задач  №1084 -Р 

Понятия: собственное время 

Формула релятивистского времени 

Факты: сущность «парадокса близнецов», 

относительности времени 

Решать задачи на применение формулы 

релятивистского времени 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 34 

№ 1, * 4 

с. 204 

  

38.  Релятивистский 

закон сложения 

скоростей 

1 Объяснение учителя п. 35 

Решение задач №2 с. 207 

* №5 с. 207 

Релятивистский закон сложения скоростей и следствия 

из него 

Решать задачи на применение релятивистского закона 

сложения скоростей 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 35 

№1  * 3 с. 

207 

  

39.  Взаимосвязь массы и 

энергии  

1 Объяснение учителя п. 36 

Решение задач на расчет 

импульса, энергии, энергии покоя 

тел, движущихся со скоростями, 

близкими к с 

Понятия: фотон, масса покоя, энергия покоя 

Формулы энергии покоя, формула Эйнштейна 

Решать задачи на расчет релятивисткой массы, 

импульса, энергии тел 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 36 

№2 с. 211 

* зад в 

тетр 

  

 Раздел 2. 

Молекулярная 

физика 

20         

40.  Масса атомов. 

Молярная масса 

1 Объяснение учителя п. 37 

Нахождение относительной 

молекулярной массы, молярной 

массы простых веществ и 

соединений,  

описание состава атома 

Расчет количества вещества и 

молярной массы  

Проверочная работа №5 «СТО» 

Понятия: атом, изотоп, относительная атомная масса, 

моль, молярная масса, количество вещества 

Формулы и единицы молярной массы, количества 

вещества, числа молекул 

Факты: планетарная модель атома, значение 

постоянной Авогадро 

Рассчитывать относительную молекулярную массу, 

молярную массу,  количество вещества 

Описывать строение атомов 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 37 

№450-Р 

*№458-Р 

  



 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Основное содержание урока 
Требования к уровню подготовки учащихся  

(знания, умения) 

Вид 

деятельнос

ти 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

41.  Агрегатные 

состояния вещества 

Температура 

1 Самостоятельное изучение п. 38-

41. Составление таблицы 

сравнительной характеристики 

агрегатных состояний вещества 

Самостоятельная работа №7 

«Масса, размеры и число 

молекул» 

Объяснение учителя п. 50 

Решение задач 4 с. 245,  

№474, 481 - Р 

Понятия: фазовый переход, плазма 

Факты: расстояние между молекулами, движение 

молекул, физические свойства в твердом, жидком и 

газообразном состоянии , условия нахождения тела в 

твердом, в жидком, в газообразном состоянии  

Понятия: стационарное равновесное состояние, 

температура, абсолютный нуль температур 

Формулы средней кинетической энергии молекул, 

средней квадратичной скорости молекул, связи 

температуры в градусах Цельсия и Кельвинах  

Решать задачи на расчет средней квадратичной 

скорости молекул, температуры, средней кинетической 

энергии газов 

Переводить температуру из градусов Цельсия в 

Кельвины и обратно 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 38-41 

Заполнит

ь таблицу 

П. 50 

№4 * 5 с. 

245 

  

42.  Основное уравнение 

МКТ 

1 Самостоятельное изучение п. 42 

Объяснение учителя с.249-250 

Решение задач №3 с. 251 

Самостоятельная работа №8 

«Масса и количество вещества» 

Закон Дальтона 

Основное уравнение МКТ 

Решать задачи на применение закона Дальтона, 

основного уравнения МКТ 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 42 

№ 2 * 5 с. 

251 

  

43.  Уравнение 

Клапейрона-

Менделеева 

1 Объяснение учителя п. 43 

Решение задач №488, 475-Р 

№2 с. 254 

Формулы связи давления и абсолютной температуры 

Уравнение Клапейрона-Менделеева 

Решать задачи на применение уравнения Клапейрона-

Менделеева 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 43 

№489-Р 

№4 с. 254 

  

44.  Изопроцессы 1 Самостоятельное изучение п 44 

Составление таблицы 

«Изопроцессы» 

Решение задач №522, 531, 

 * 512 - Р 

Самостоятельная работа №9 
«Уравнение состояния 

идеального газа» 

Понятия: изопроцесс, изотермический процесс, 

изохорный процесс, изобарный процесс 

Закон Бойля-Мариотта, Шарля, Гей-Люссака 

Факты: графическая интерпретация изопроцессов 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 44 

№532, 

*534-Р 

  

45.  Лабораторная 

работа №4 

«Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака» 

1 Инструктаж по ТБ 

Выполнение работы под 

руководством учителя 

Закон Гей-Люссака Индив. 

работа 

Урок-

практи-

кум 

По 

результат

ам 

практику

ма 

   



 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 
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ти 
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Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

46.  Внутренняя энергия 1 Объяснение учителя п. 45 

Решение задач №615, 619 – Р 

*№3 с. 266 

Понятия: термодинамика, внутренняя энергия, число 

степеней свободы, теплообмен 

Формулы внутренней энергии 

Факты: способы изменения внутренней энергии тел 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 45 

№1 * 5  

  

47.  Работа газа при 

изопроцессах 

1 Объяснение учителя п. 46 

Решение задач №617-Р 

№3 с. 269 

Формулы работы газа 

Факты: геометрический смысл графика изопроцессов 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 46 

№1, *4  

  

48.  Первый закон 

термодинамики 

1 Объяснение учителя п. 47 

Заполнение таблицы «Первый 

закон термодинамики в 

изопроцессах» 

Решение задач №626 -Р 

Первый закон термодинамики Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 47 

№1 *,3  

  

49.  Тепловые двигатели. 

Второй закон 

термодинамики 

1 Объяснение учителя п. 48-49 

Просмотр диафильма 

Решение задач №3 с. 283 

Понятия: тепловой двигатель, КПД теплового 

двигателя, обратимый процесс, необратимый процесс 

Второй закон термодинамики 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 48-49 

Повт. п. 

56 

№2 * 4  

  

50.  Фазовый переход 

пар-жидкость. 

Испарение. 

Конденсация 

 

1 Объяснение учителя п. 60 

Самостоятельное изучение п. 61 

Работа по таблице «Зависимость 

давления и плотности 

насыщенного водяного пара от 

температуры» 

Решение задач №545, 555 -Р 

№4 с. 294 

Самостоятельная работа №10 
«Первый закон термодинамики» 

Понятия: пар, критическая температура, конденсация, 

испарение, насыщенный пар, удельная теплота 

испарения 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 60, 61 

№2, * 3  

  

51.  Насыщенный пар. 

Влажность воздуха 

Кипение жидкости 

1 Объяснение учителя п. 62 

Самостоятельное изучение п. 63 

Работа по психрометрической 

таблице 

Понятия: давление насыщенного пара, относительная 

влажность воздуха, кипение, температура кипения 

Факты: зависимость температуры кипения от давления, 

механизм кипения 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 62, 63   

52.  Поверхностное 

натяжение. 

Лабораторная работа 

№5 «Определение 

поверхностного 

натяжения воды 

методом отрыва 

капель» 

1 Объяснение учителя п. 64 

 

Выполнение работы под 

руководством учителя 

Понятия: поверхностная энергия, поверхностное 

натяжение, сила поверхностного натяжения 

Формула силы поверхностного натяжения 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П.64   



 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 

Основное содержание урока 
Требования к уровню подготовки учащихся  

(знания, умения) 

Вид 

деятельнос

ти 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

53.  Кристаллизация и 

плавление твердых 

тел 

Структура твердых 

тел.  

1 

 

Самостоятельное изучение п. 66 

Решение задач №3 с. 314 

* №656 - Р 

Объяснение учителя п. 67, 68 

Заполнение таблицы 

«Сравнительная характеристика 

кристаллических и аморфных 

тел» 

Самостоятельная работа №11 

«Плавление и парообразование» 

Понятия: кристаллизация, плавление, удельная теплота 

плавления 

Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для  плавления тела 

Понятия: кристаллическая решетка, кристалл, 

поликристалл, аморфное тело 

Факты: физические свойства кристаллических и 

аморфных тел 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

плавления твердых тел 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 66 

№1 * 4 с. 

314 

П. 67 

  

54.  Механические 

свойства твердых 

тел 

1 Объяснение учителя п. 69 

Решение задач №2 с. 323  

* №5 с. 323 

Понятия: деформация, упругая деформация, 

механическое напряжение, пластическая деформация 

Закон Гука 

Формулы и единицы механического напряжения, 

относительного удлинения 

Решать задачи на применение закона Гука, расчет 

механического напряжения, относительного 

удлинения, растягивающей силы 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

Повт п. 

37-52 

№1 * 3 с. 

323 

  

55.  Решение задач по 

теме «Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

1 Физический диктант. 

Решение типовых задач на расчет 

внутренней энергии газа, работы 

газа в изопроцессах, КПД 

теплового двигателя, количества 

теплоты, необходимого для 

парообразования, плавления 

 

 

 

Формулы КПД теплового двигателя, внутренней 

энергии газа, работы газа, количества теплоты, 

необходимого для плавления, парообразования, 

механического напряжения, молярной массы, 

количества вещества 

Законы: Гука, газовые законы, законы термодинамики 

Уравнение состояния идеального газа, основное 

уравнение МКТ,  

Рассчитывать молярную массу, количество вещества, 

внутреннюю энергию, работу газа, механическое 

напряжение, количество теплоты, необходимое для 

плавления, парообразования, КПД теплового двигателя 

Решать задачи на применение первого закона 

термодинамики, закона Гука, уравнения состояния 

идеального газа, газовых законов, основного уравнения 

МКТ 

Индив. 

работа 

Урок-

практи-

кум 

По 

результат

ам 

практику

ма 

Зад в тетр   

56.  Контрольная 

работа №4 по теме 

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

1 Контроль знаний и умений 

учащихся 

Формулы КПД теплового двигателя, внутренней 

энергии газа, работы газа, количества теплоты, 

необходимого для плавления, парообразования, 

механического напряжения, молярной массы, 

количества вещества 

Законы: Гука, газовые законы, законы термодинамики 

Уравнение состояния идеального газа, основное 

уравнение МКТ,  

Индив. 

работа 

Контро

ль 

ЗУНов 

Итоговый Повторить    



 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздела 

К
о

л
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о
 

ч
а

со
в 
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Требования к уровню подготовки учащихся  
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ти 

Тип 

урока 
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контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

План. Факт. 

57.  Механические 

волны 

1 Анализ контрольной работы 

Изучение п. 50-51 

Заполнение таблицы 

«Сравнительная характеристика 

продольных и поперечных волн» 

Решение задач №2 с. 333 

Понятия: механическая волна, продольная волна, 

поперечная волна, длина волны, 

Формула и единицы длины волны 

Рассчитывать характеристики механических волн 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 50-51 

№1 * 3 с. 

333 

  

58.  Звуковые волны 1 Самостоятельное изучение п. 52-

53 

Решение задач №3 с. 342 

Понятия: звуковая волна, акустика 

Факты: связь громкости звука и амплитуды колебаний 

источника, связь частоты колебаний источника и 

высоты тона звука, скорость звука в воздухе 

Рассчитывать скорость звука, длину звуковой волны 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 52-53 

№1 с. 342 

Повт п. 

70, 71 

  

 Электродинамика 12         

59.  Электрический 

заряд. Квантование 

заряда 

1 Объяснение учителя п. 54 

Решение задач №704 –Р 

Проверочная работа 
«Механические и звуковые волны 

" 

Понятия: электродинамика, электрический заряд 

Факты: свойства заряда 

Объяснять физические явления на основе знаний об 

электрическом заряде 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 54   

60.  Электризация тел. 

Закон Кулона 

1 Объяснение учителя п. 55-56 

Решение задач №678- Р №2 с. 360 

Понятия: электризация, электрически изолированная 

система тел 

Закон Кулона 

Решать задачи на применение закона Кулона 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 55-56 

№1 с. 360 

*№681-Р 

  

 

 

61.  Напряженность и 

линии 

напряженности 

электростатического 

поля 

1 Объяснение учителя п. 57 

Решение задач №694, 695 – Р 

 

Самостоятельная работа №12  
 «Электризация» 

Понятия: напряженность электростатического поля, 

линии напряженности, однородное электростатическое 

поле 

Факты: связь величины напряженности поля и густоты 

силовых линий, направление линий напряженности , 

единицы напряженности 

Решать задачи на расчет напряженности 

электростатического поля 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П.57 

№1, *3 

  

62.  Работа сил 

электростатического 

поля. Потенциал 

электростатического 

поля 

1 Объяснение учителя п. 58 

Решение задач №728, 729 – Р * 

№732 -Р 

Понятия: потенциал электростатического поля, 

разность потенциалов (напряжение), 

эквипотенциальные поверхности 

Формулы и единицы потенциала, напряжения, работы 

электростатического поля 

Формула связи напряжения и напряженности 

Факты: потенциальность электростатического поля 

Решать задачи на расчет напряжения, работы 

электростатического поля, потенциальной энергии 

поля 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 58 

№3 с. 387 

*733-Р 

  

 

 



 

 

№ 
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Тема урока, 

раздела 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в 
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Тип 
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Домашнее 
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63.  Электрическое поле 

в веществе.  

1 Самостоятельное изучение п. 59 

Объяснение учителя п. 60 

Самостоятельное изучение п. 61 

 

Проверочная работа 
 по теме «Электростатика» 

Понятия: свободные заряды, связанные заряды, 

проводник, диэлектрик, полупроводник, поляризация 

диэлектрика, относительная диэлектрическая 

проницаемость среды 

Закон Кулона в среде 

Факты: механизм поляризации диэлектрика 

Понятия: идеальный проводник, электростатическая 

индукция 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 59-60 

П. 61 

  

64.  Диэлектрики и 

проводники в 

электростатическом 

поле 

1 

65.  Электроемкость 

уединенного 

проводника и 

конденсатора 

1 Объяснение учителя п. 64-65 

Решение задач  №750, 751, 744 -Р 

Понятия: электроемкость, конденсатор 

Формулы и единицы электроемкости 

Факты: виды и применение конденсаторов 

Решать задачи на расчет характеристик конденсаторов 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

П. 64-65 

№1 * 3  

  

66.  Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

электроемкости 

конденсатора с 

помощью 

гальванометра» 

1 Инструктаж по ТБ 

Выполнение работы под 

руководством учителя 

Понятия: электроемкость, конденсатор 

Градуировать шкалу гальванометра в единицах 

электроемкости, определять электроемкость 

неизвестного конденсатора 

Индив. 

работа 

Урок-

практи-

кум 

По 

результат

ам 

практику

ма 

Повт. п. 

75-89 

 

  

67.  Энергия 

электростатического 

поля 

1 Объяснение учителя п. 66 

Решение задач №762, 763 - Р 

Решение типовых задач на расчет 

напряжения, напряженности, 

электроемкости, применение 

закона Кулона 

 

 

 

 

 

Формула энергии электростатического поля 

Понятия, формулы и единицы напряженности, 

напряжения, электроемкости, работы 

электростатического поля 

Закон Кулона 

Факты: свойства заряда 

Решать задачи на применение формулы энергии 

электростатического поля 

Решать задачи на расчет напряжения, напряженности, 

электроемкости, потенциальной энергии, работы поля, 

на применение закона Кулона 

Индив. и 

фронт. 

Работа 

Комбин

ированн

ый урок 

В ходе 

урока 

Зад в 

тетр., п. 

66 

  

68.  Решение задач по 

теме 

«Электродинамика» 

1 

69.  Контрольная 

работа №5 по теме 

«Электродинамика

» 

1 Контроль знаний учащихся  Индив. 

работа 

Контро

ль 

ЗУНов 

Итоговый     

70.  Итоговая 

контрольная 

работа №6 

1 Контроль знаний и умений 

учащихся 

 Индив. 

работа 

Контро

ль 

ЗУНов 

Итоговый     

 


