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   Рабочая программа по физике для  10 класса (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

физике (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). Рабочие программы для 

10-11 классов составлены на основе авторских программ Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Физика. 10 – 11 кл. /Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006 год) 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей
1
: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 

человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной  

картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений: Физика 10 – 11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006); календарно-

тематического планирования (МИОО. Преподавание физики в 2007-2008 уч. году, методическое пособие. Сайт ОМЦ ВОУО. Методическая 

помощь. Физика). 

Учебная программа 10 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Программой предусмотрено изучение разделов: 

1. Физика и методы научного познания 1 час 



101 

2. Механика 24 часа 

2.1. Кинематика  9 часов 

2.2. Динамика  8 часов 

2.3. Законы сохранения  7 часов 

3. Молекулярная физика. Термодинамика  20 часов 

3.1. Основы молекулярно-кинетической теории 6 часов 

3.2. Температура. Энергия теплового движения молекул 2 часа 

3.3. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 2 часа 

3.4. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 3 часа 

3.5. Основы термодинамики 7 часов 

4. Основы электродинамики 22 часа 

4.1. Электростатика 9 часов 

4.2. Законы постоянного тока 8 часов 

4.3. Электрический ток в различных средах  5 часов 

5. Резервное время  1 час 

По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольные работы и 4 лабораторные работы. 

Основное содержание программы
2
 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерения 

физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика  

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии. 

      Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 
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3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Лабораторные работы 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы 

действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность 

потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 
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Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Экспериментальная физика 

Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

Требования
3
 к уровню подготовки учеников 10 класса 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, 

постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный 

газ, электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, 

закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

уметь 

 описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 
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конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,  электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое 

действие тока;  

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

жидкостей и  твердых тел;  

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при 

его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике;  

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

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

показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения  гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических  выводов; физическая теория дает возможность объяснять  известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще  неизвестные явления; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  эксперимент служат основой для выдвижения 

гипотез и  построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает  возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные  явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный  объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои  определенные границы применимости; 

 измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, 

напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного 

падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  представлять результаты 

измерений с учетом их  погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

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 охраны окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 
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Результаты освоения курса физики
1
  

Личностные результаты: 

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 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. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 
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4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами. 

Учебно-методический комплект 

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

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

 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень), обязательному минимуму содержания, рекомендован Министерством образования РФ. 

 

Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических теорий следующим образом:  механика, молекулярная физика, 

электродинамика. Ознакомление учащихся с разделом «Физика и методы научного познания» предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса. 

Обозначения, сокращения:  

КЭС КИМ ЕГЭ – коды элементов содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.  

КПУ КИМ ЕГЭ - коды проверяемых умений контрольно-измерительных материалов ЕГЭ. 

Р. – А.П.Рымкевич. Физика. 10 – 11 классы. Сборник задач. – М.: «Дрофа», 2006. 
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Тематическое планирование  изучения учебного материала по физике в 10 классе 

(2 учебных часа в неделю, всего 68 ч) 
Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

 

№ 

п/п 
Тема урока Содержание урока Форма работы Требования к уровню подготовки 

Дат

а 

про

вед

ени

я 

фак 

1 2 3 4 5 6  

I. Механика (24 ч)   

    Кинематика – 9 часов       

1 1 Механическое движение Механическое движение. Система 

отсчета. Что изучает кинематика? 

Основная задача кинематики. Методы 

кинематики.  

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Знать/понимать смысл понятий: 

«модель», «материальная точка», 

«механическое движение», «система 

отсчета», «траектория», «вектор».  

  

2 2-3 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. Уравнение движения в 

векторном виде и в проекциях на 

координатную ось. Графики 

зависимости ускорения, скорости и 

координаты тела от времени. Способы 

определения перемещения.  

Эвристическая 

беседа, КМД 

Уметь: решать прямую и обратную 

задачу кинематики для прямолинейного 

равноускоренного движения; строить 

графики зависимости ускорения, 

скорости и координаты тела от времени; 

по заданным графикам определять вид 

уравнения движения; вычислять 

перемещение тела различными 

способами 
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3 4 Кинематика движения 

по окружности 

Путь и перемещение точки при 

равномерном движении по окружности. 

Частота и период обращения. Связь 

между величиной центрального угла и 

длиной дуги. Число оборотов. 

Направление мгновенной скорости. 

Центростремительное ускорение. 

Решение задач 

Эвристическая 

беседа, КМД  

Знать/понимать смысл величин: 

«частота», «период обращения», «длина 

дуги», «центростремительное 

ускорение». Уметь определять величину 

и направление скорости и ускорения 

точки при движении по окружности.  
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4 5 Криволинейное 

движение 

Движение тел, брошенных под углом к 

горизонту (вертикально вверх/вниз, 

горизонтально, по баллистической 

траектории, по пикирующей 

траектории).  

Исследовательская 

работа 

Уметь решать прямую и обратную 

задачи кинематики при движении тел, 

брошенных под углом к горизонту 

  

5 6 Относительность 

механического 

движения 

Системы отсчета – подвижные и 

неподвижные. Абсолютное, переносное 

и относительное движение.  

Исследовательская 

работа 

Уметь определять относительную, 

переносную и абсолютную скорости.  

  

6 7-8 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Кинематика» 

Основные понятия и методы 

кинематики. Классификация видов 

движения. Алгоритм решения основной 

задачи механики.  

Творческий 

семинар: защита 

рефератов, 

конкурс домашних 

заданий, 

блицтурнир 

Уметь определять характер движения 

тела по графику, таблице, формуле. 

Уметь приводить примеры 

практического использования знания 

законов кинематики.  

  

7 9 Контрольная работа по 

теме «Кинематика» 

  Индивидуальная 

работа 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач 

  

  Динамика – 8 часов       

8 10 Сила. Законы динамики Взаимодействие. Сила. Принцип 

суперпозиции сил. Векторный и 

координатный способы нахождения 

равнодействующей силы. Закон инерции 

Г. Галилея. Первый закон Ньютона. 

Инерциальная система отсчета. Принцип 

относительности Г. Галилея.  

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Знать/понимать смысл понятий: 

«взаимодействие», «инертность», 

«инерция», «инерциальная система 

отсчета». Знать/понимать смысл 

величин: «масса», «сила», «ускорение». 

Знать/понимать смысл законов 

Ньютона, принципа относительности 

Галилея 

  

9 11 Гравитационные силы Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Ускорение свободного падения.  

Эвристическая 

беседа, КМД 

Знать/понимать смысл понятия 

«всемирное тяготение», смысл закона 

всемирного тяготения. Знать/понимать 

смысл величин: «гравитационная 

постоянная», «сила тяжести» 
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10 12 Сила упругости. Сила 

трения 

Электромагнитная природа сил 

упругости и трения. Сила упругости. 

Закон Гука. Сила трения. Трение покоя, 

трение движения. Законы трения. 

Коэффициент трения 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательская 

лабораторная 

работа 

Знать/понимать смысл понятий: 

«упругость», «деформация», «трение». 

Знать/понимать смысл величин: 

«жесткость», «коэффициент трения». 

Знать/понимать закон Гука, законы 

трения.  

  

11 13 Равновесие тела при 

действии на него 

сходящейся и плоской 

системы сил. Решение 

задач 

Равновесие. Виды равновесия. Момент 

силы. Условия равновесия твердого 

тела. Равновесие рычага 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательская 

лабораторная 

работа 

Знать/понимать смысл понятий: 

«равновесие», «реакция опоры». Знать 

виды равновесия, условия равновесия 

тел под воздействием нескольких сил.  

  

12 14 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение тела под 

действием сходящейся 

системы сил. Решение 

задач 

Горизонтальное движение тел под 

действием сил трения и упругости. 

Движение тел по наклонной плоскости 

под действием сил тяжести и трения. 

Перегрузки. Невесомость 

КМД Уметь решать первую и вторую задачи 

динамики для случая прямолинейного 

равноускоренного движения 

  

13 15 Движение тела по 

окружности под 

действием сходящейся 

системы сил. Решение 

задач 

Понятие центральных сил. Движение по 

окружности в горизонтальной 

плоскости. Движение по окружности в 

вертикальной плоскости. Конический 

маятник.  

Эвристическая 

беседа, КМД 

Уметь решать первую и вторую задачи 

динамики для случая равномерного 

движения по окружности 
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15 16 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Динамика» 

Составление таблицы «Силы»: виды сил, 

классификация, определение 

направления и величины, законы. [В 

таблице оставляют свободное место 

для заполнения при изучении 

электродинамики 

Семинар Уметь решать первую и вторую задачи 

динамики для всех изученных видов 

движения и равновесия 

  

16 17 Контрольная работа по 

теме «Динамика» 

  Индивидуальная 

работа 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач 

  

  Законы сохранения – 7 часов       

17 18 Закон сохранения 

импульса в 

механических процессах 

Импульс тела. Импульс силы. 

Определение изменения импульса тела. 

Способы вычисления импульса силы. 

Закон сохранения импульса.  

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Знать/понимать смысл величин: 

«импульс тела», «импульс силы», 

смысл закона сохранения импульса.  

  

18 19 Закон сохранения 

энергии в механических 

процессах 

Механическая работа. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия.  

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Знать/понимать смысл величин: 

«механическая работа», «механическая 

энергия»; смысл закона сохранения 

энергии.  

  

19 20 Решение задач Упругий и неупругий удар: применение 

закона сохранения импульса и закона 

сохранения энергии при решении задач 

КМД Знать/понимать смысл понятий: 

«абсолютно упругий удар», «абсолютно 

неупругий удар».  

  

20 21 Решение задач Движение тел, брошенных под углом к 

горизонту, движение по окружности: 

решение задач с применением законов 

сохранения.  

КМД Знать/понимать «энергетический» 

метод решения задач, уметь находить 

оптимальные способы решения задач 
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21 

 

 

 

 

 

22 

22 

-23 

 

 

 

 

24 

Решение задач 

 

 

 

 

 

Контрольная работа " 

Законы сохранения" 

Объяснение физических явлений и 

процессов на основе законов 

сохранения. Решение качественных, 

экспериментальных и расчетных задач 

по теме «Законы сохранения» 

Экспериментальная 

поисковая работа 

Уметь объяснять предлагаемые опыты, 

применяя законы сохранения. Уметь 

планировать и проводить эксперименты, 

подтверждающие законы сохранения.  

Уметь применять полученные знания по 

теме 

  

         

 

1    5   

  Обобщение пройденного материала – 4 часа   

29 25-

26 

Интеллектуально-

творческий марафон 

Блицтурнир «А хорошо ли вы знаете механику?». 

Историческая викторина «Самые знаменитые изобретатели». 

Конкурс на звание «Лучший знаток биомеханики» 

Уметь воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию. Уметь 

отличать гипотезы от научных теорий, 

приводить примеры, показывающие, что 

физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и 

научные факты,  

  

30 27-

28 

Контрольная работа по 

разделу «Механика» 

  Индивидуальная 

работа 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач 
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 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5   

II. Молекулярная физика (20 ч)   

  Основы молекулярно-кинетической теории – 13 чаова   

31 29 Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории 

Основные положения МКТ. Атомы и 

молекулы. Определение масс и размеров 

молекул. Количество вещества. 

Молярная масса. Диффузия.  

Проблемная 

лекция 

Знать/понимать смысл понятий: «атом», 

«молекула», «диффузия», 

«межмолекулярные силы». 

Знать/понимать смысл величин: «масса 

молекулы», «молярная масса», 

«количество вещества».  

  

32 30-

31 

Свойства газов Идеальный газ. Давление идеального 

газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов  

Эвристическая 

беседа. 

Экспериментальна

я 

исследовательская 

работа 

Уметь описывать основные признаки 

модели идеального газа. Уметь 

описывать и объяснять давление, 

создаваемое газом, и факторы, от 

которых оно зависит.  

  

33 32 Температура и способы 

ее измерения 

Теплопередача. Тепловое равновесие. 

Температура. Жидкостные термометры. 

Газовый термометр. Абсолютная 

температурная шкала 

Проблемная 

лекция 

Знать/понимать смысл понятий: 

«теплопередача», «тепловое 

равновесие»; смысл величин: 

«температура», «абсолютная 

температура», «постоянная Больцмана».  

  

34 33 Уравнение состояния 

идеального газа 

Связь между основными 

макроскопическими параметрами 

идеального газа 

Эвристическая 

беседа.  

Знать/понимать смысл молярной 

газовой постоянной 

  

35 34 Изопроцессы в газах 

 

Изотермический процесс. Изобарный 

процесс. Изохорный процесс.  

Эвристическая 

беседа. 

Экспериментальна

я 

исследовательская 

работа 

Уметь описывать и объяснять 

изопроцессы. Знать/понимать законы 

Бойля – Мариотта, Гей-Люссака и 

Шарля 
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36 35-

36 

Решение задач 

 

Лабораторная работа 

«Изучение изопроцесса» 

Построение и чтение графиков 

изопроцессов.  

КМД Уметь строить и читать графики 

изопроцессов. Уметь использовать при 

решении задач уравнение состояния 

идеального газа и законы Бойля – 

Мариотта, Гей-Люссака и Шарля 

  

37 37 Агрегатные состояния 

вещества 

Агрегатные состояния и фазовые 

переходы. Испарение и конденсация. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Кипение.  

Эвристическая 

беседа. 

Экспериментальна

я 

исследовательская 

работа 

Уметь описывать и объяснять процессы 

испарения, кипения и конденсации. 

Уметь объяснять зависимость 

температуры кипения от давления.  

  

39 38 Агрегатные состояния 

вещества 

Кристаллические тела. Анизотропия. 

Полиморфизм. Аморфные тела. 

Механические свойства твердых тел. 

Плавление и отвердевание 

Лекция. 

Экспериментальна

я 

исследовательская 

работа 

Знать/понимать свойства 

кристаллических и аморфных тел. 

Знать/понимать зависимость 

температуры замерзания воды 

(плавления льда) от наличия примесей.  

  

40 39-

40 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Основы 

молекулярно-

кинетической теории» 

Составление сводной таблицы графиков, 

законов и формул МКТ.  

Семинар Знать/понимать основные положения 

МКТ, уметь объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

представлений о строении вещества.  
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41 41 Контрольная работа по 

теме «Основы 

молекулярно-

кинетической теории» 

  Индивидуальная 

работа 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач 

  

  Основы термодинамики – 7 часов   

42 42 Внутренняя энергия. 

Первый закон 

термодинамики 

Методы термодинамики. Внутренняя 

энергия. Внутренняя энергия идеального 

газа.  

Эвристическая 

беседа, 

экспериментальна

я работа 

Знать/понимать отличие 

термодинамических методов от методов 

МКТ.  

  

43 43 Работа при изменении 

объема газа 

Работа газа при изобарном расширении. 

Графический способ вычисления работы 

Эвристическая 

беседа 

Уметь вычислять работу газа 

аналитическим и графическим 

способами 

  

44 44 Применение первого 

закона термодинамики к 

различным процессам 

Изотермический процесс. Изобарный 

процесс. Изохорный процесс. 

Адиабатный процесс.  

Исследовательская 

работа 

Уметь формулировать первый закон 

термодинамики для изопроцессов. 

Уметь объяснять изменение внутренней 

энергии  

  

45 45 Количество теплоты Теплоемкость газов, жидкостей и 

твердых тел.  

Эвристическая 

беседа 

Знать смысл понятия «теплоемкость», 

уметь объяснять зависимость 

теплоемкости газа от вида процесса.  

  

46 46 Решение задач Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам 

КМД Уметь вычислять работу газа, 

количество передаваемой теплоты и 

изменение внутренней энергии газа при 

любом изменении его 

макроскопических параметров 

  

47 47 Тепловые машины Тепловая машина. КПД тепловой 

машины. Работы С.Карно. Цикл Карно. 

КПД идеальной тепловой машины. 

Второй закон термодинамики 

Проблемная 

лекция 

Знать/понимать устройство и принцип 

действия тепловых машин, смысл 

второго закона термодинамики. Уметь 

описывать и объяснять цикл Карно.  

  

  



101 

1 2 3 4 5   

49  Тепловые машины и 

технический прогресс 

Двигатели внешнего и внутреннего 

сгорания. Бензиновые и дизельные 

двигатели внутреннего сгорания. 

Паровые и газовые турбины.  

Семинар Знать/понимать роль тепловых 

двигателей в техническом прогрессе, 

значение тепловых двигателей для 

экономических процессов,  

  

50 48 Контрольная работа по 

теме «Основы 

термодинамики» 

  Индивидуальная 

работа 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач 

  

  III. Электродинамика (19 ч)   

  Электростатика -- 7 часов       

51 49 Элементарный 

электрический заряд. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона 

Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Элементарный 

электрический заряд.  

Эвристическая 

беседа. 

Экспериментальная 

исследовательская 

работа 

Знать/понимать смысл величин: 

«электрический заряд», «элементарный 

электрический заряд».  

  

52 50 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции. Силовые линии 

электрического поля. Однородное поле 

Эвристическая 

беседа 

Знать/понимать смысл понятий: 

«материя», «вещество», «поле». Уметь 

определять величину и направление 

напряженности электрического поля, 

создаваемого точечным зарядом,  
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53 51 Работа поля по 

перемещению 

электрического 

заряда. Потенциал 

Работа сил электрического 

поля при перемещении заряда. 

Работа в однородном поле.  

Эвристическая 

беседа. 

Экспериментальна

я 

исследовательская 

работа 

Знать/понимать смысл 

величины «потенциал». Уметь 

описывать и объяснять форму 

эквипотенциальных 

поверхностей точечного 

заряда и равномерно 

заряженной плоскости.  

  

54 52 Решение задач Решение задач с применением 

закона Кулона, принципа 

суперпозиции, закона 

сохранения электрического 

заряда.  

КМД Знать и уметь применять при 

решении задач формулы для 

вычисления напряженности и 

потенциала электрического 

поля,  

  

55 53 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле 

Строение проводников. 

Электростатическая индукция. 

Электрическое поле внутри 

проводящего шара. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрики 

Эвристическая 

беседа. 

Экспериментальна

я 

исследовательская 

работа 

Уметь описывать и объяснять 

свойства и поведение 

проводников и диэлектриков в 

электрическом поле 

  

56 54 Конденсаторы Электрическая емкость 

проводника. Конденсатор. 

Виды конденсаторов. Емкость 

плоского конденсатора.  

Эвристическая 

беседа. 

Экспериментальна

я 

исследовательская 

работа 

Знать строение, свойства и 

применение конденсаторов.  

  

57 55 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Электростатика» 

Продолжение составления 

таблицы «Силы», начатое на 

уроке 15 

КМД Знать и уметь применять при 

решении задач формулы для 

вычисления напряженности, 

потенциала, работы 

электрического поля, емкости 

конденсаторов, энергии 

заряженного конденсатора.  
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  Законы постоянного тока – 5 часов       
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58 56-

57 

Электрический ток 

Лабораторная работа 

«Вычисление ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления» 

Условия существования 

электрического тока. 

Источник тока. ЭДС 

источника тока.  

Эвристическая 

беседа, 

исследовательская 

работа 

Знать/понимать смысл 

понятий: «электрический ток», 

«источник тока».  

  

59 58 Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников в 

электрической цепи 

Последовательное 

соединение. Параллельное 

соединение. Расширение 

пределов измерения 

амперметров и вольтметров.  

Поисковая 

лабораторная 

работа. Решение 

задач 

Знать и уметь использовать 

при решении задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников 

  

61 59 Работа и мощность 

тока 

Работа и мощность 

электрического тока. Закон 

Джоуля–Ленца. Полезная 

мощность. КПД. Решение 

задач 

Эвристическая 

беседа 

Знать/понимать смысл 

понятий: «мощность тока», 

«работа тока».  

  

62 60 Решение задач Расчет электрических цепей. 

Проверочная работа по теме 

«Законы постоянного тока» 

КМД, 

индивидуальная 

работа с тестами 

Уметь применять при 

решении задач закон Ома и 

правила Кирхгофа 

  

  Электрический ток в различных средах – 7часов       

63 61 Электрический ток в 

металлах 

Проводники электрического 

тока. Природа электрического 

тока  в металлах.  

Исследовательска

я лабораторная 

работа. 

Эвристическая 

беседа 

Уметь объяснять природу 

электрического тока в 

металлах, знать/понимать 

основы электронной теории, 

уметь объяснять причину 

увеличения сопротивления 

металлов с ростом 

температуры.  

  

64 62 Электрический ток в 

жидкостях 

Растворы и расплавы 

электролитов. Законы 

Фарадея. Электролиз.  

Исследовательска

я лабораторная 

работа. 

Знать/понимать: законы 

Фарадея, процесс электролиза 

и его техническое 
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Эвристическая 

беседа 

применение.  
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65 63 Электрический ток в 

газах 

Ионизация газа. 

Несамостоятельный разряд. 

Виды самостоятельного 

электрического разряда 

Эвристическая 

беседа 

Уметь описывать и 

объяснять условия и процесс 

протекания электрического 

разряда в газах 

  

66 64 Электрический ток в 

вакууме 

Электронная эмиссия. 

Электронные вакуумные 

приборы 

Эвристическая 

беседа. 

Экспериментальна

я 

исследовательская 

работа 

Уметь описывать и 

объяснять условия и процесс 

протекания электрического 

разряда в вакууме 

  

67 65 Электрический ток в 

полупроводниках 

Полупроводники. Собственная 

и примесная проводимость 

полупроводников. Донорные и 

акцепторные примеси. 

Свойства p-n перехода.  

Эвристическая 

беседа. 

Экспериментальна

я 

исследовательская 

работа 

Уметь описывать и 

объяснять условия и процесс 

протекания электрического 

разряда в проводниках 

  

68 66 Решение задач 

«Электрический ток 

в различных средах» 

 Практическое 

закрепление 

понятий 

   

 67 Контрольная работа 

« Электрический ток 

в различных средах» 

 

     

 68 Контрольная работа 

«Электродинамика» 

     

 69 Итоговый урок      
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 Лабораторных работ Контрольных работ 

1 полугодие 2 4 

2полугодие 3 5 

Учебный год 5 9 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 КЛАСС 

№ Тема 
урока 

Дата 
пров 

Факт 
провед 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования к 
уровню 
подготовки 
обучающихся 

Вид контроля Элементы до-
полнительного 

содержания 

Демонстрации До-
машне
е зада-
ние 

 МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (19 часов) 

1 Взаимодействие 
токов. 
Магнитное поле 

  Урок 
изучения 
нового 
материала 

Взаимодействие 
проводников с 
током. Магнитные 
силы. Магнитное 
поле. Основные 
свойства 
магнитного поля 

Знать смысл физических 
величин: магнитные силы, 
магнитное поле 

Давать опреде-
ление, изображать 
силовые линии 
магнитного поля 

 Магнитное 
взаимодействие 
токов [1, стр. 4, 
5, рис. 1,2, 3] 

§1 

2 Вектор магнитной 
индукции. Линии 
магнитного поля 

  Урок 
изучения 
нового 
материала 

Вектор магнитной 
индукции. Правило 
«буравчика» 

Знать: правило «бу-
равчика», вектор маг-
нитной индукции. 
Применять данное 
правило для определения 
направления линий 
магнитного поля и 
направления тока в 
проводнике 

Тест. Объяснять на 
примерах, рисунках 
правило 
«буравчика» 

 Изображение 
магнитного поля 
прямого и 
кругового тока 
[1, стр. 9 рис. 13-
16] 

§2 

3 Модуль вектора 
магнитной 
индукции. Сила 
Ампера 

  Урок 
изучения 
нового 
материала 

Закон Ампера. Сила 
Ампера. Правило 
«левой руки». 
Применение закона 
Ампера 

Понимать смысл закона 
Ампера, смысл силы 
Ампера как физической 
величины. Применять 
правило «левой руки» для 
определения направления 
действия силы Ампера 
(линий магнитного поля, 
направления тока в 
проводнике) 

Физический дик-
тант. Давать 
определение' 
понятий. Опре-
делять направление 
действующей силы 
Ампера, тока, линии 
магнитного поля 

Громкоговоритель. 
Электроиз-
мерительные при-
боры. Использовать 
формулы при 
решении задач 

Наблюдение 
действия маг-
нитного поля на 
ток 

§  3 , 5  

4 Лабораторная 
работа № 1 
«Измерение 
магнитной ин-
дукции» 

  Урок 
приме-
нения 
знаний 

Измерение маг-
нитной индукции 

Уметь применять по-
лученные знания на 
практике 

Лабораторная 
работа. Умение 
работать с при-
борами, форму-
лировать вывод 

Действие магнитного 
поля на движущийся 
заряд. Сила Лоренца. 
Р. 847,848 

Отклонение 
электронного 
пучка магнит-
ным полем 

Р. 840, 
841 
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5 Самостоятельная 
работа № 1 по 
теме «Магнитное 
поле» (20 минут) 

  Урок 
приме-
нения 
знаний 

Магнитное поле Уметь применять по-
лученные знания на 
практике 

Самостоятельная 
работа № 1. 
Решение задач 

Р. 839, 849 
  

6 Явление элек-
тромагнитной 
индукции. Маг-
нитный поток. Закон 
электромагнитной 
индукции 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Электромагнитная 
индукция. 
Магнитный поток 

Понимать смысл: явления 
электромагнитной 
индукции, закона 
электромагнитной ин-
дукции, магнитного 
потока как физической 
величины 

Тест. 
Объяснять явление 
электромагнитной 
индукции. 31нать 
закон. Приводить 
примеры 
применения 

Использовать 
формулы при ре-
шении задач 

Явление элек-
тромагнитной 
индукции [1, стр. 
26, 27, рис. 33, 34] 
Р. 922 

§ 8,9, 11. 
Р. 921 

7 Лабораторная 
работа № 2 
«Изучение яв-
ления электро-' 
магнитной ин-
дукции» 

  Урок 
приме-
нения 
знаний 

Электромагнитная 
индукция 

Описывать и объяснять 
физическое явление 
электромагнитной 
индукции 

Лабораторная 
работа № 2 , 1

. 

 
Упр. 2 

(1,2, 3) 

8 Самоиндукция. 
Индуктивность 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Явление само-
индукции. 
Индуктивность. 
ЭДС самоиндукции 

Описывать и объяснять 
явление самоиндукции. 
Понимать смысл 
физической величины 
(индуктивность). Уметь 
применять формулы при 
решении задач 

Физический дик-
тант. Понятия, 
формулы 

* 

Вихревое элект-
рическое поле. § 12. Р. 
931, 932 

Явление са-
моиндукции [1, 
стр. 40, рис. 46, 
47] 

§ 15. Р. 
933, 934 

9 Энергия маг-
нитного поля тока. 
Электромагнитное 
поле 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Энергия магнит-
ного поля. Элек-
тромагнитное 
поле 

Понимать смысл фи-
зических величин: энергия 
магнитного поля, 
электромагнитное поле 

Давать опреде-
ления явлений. 
Уметь объяснить 
причины 
появления элек-
тромагнитного 
поля 

Р. 939, 940. Применять 
формулы при 
решении задач 

 § 1 6 ,  17. 
Р. 938, 939 

10 Свободные и 
вынужденные 
электромагнитные 
колебания 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Открытие 
электромагнитных 
колебаний. Сво-
бодные и вы-
нужденные 
электромагнитные 
колебания | 

Понимать смысл фи-
зических явлений: 
свободные и вынуж-
денные электромагнитные 
колебания 

Физический дик-
тант. 
Давать определение 
колебаний, 
приводить примеры 

 [1, стр. 75, рис. 
71, 72] 

§ 27 
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11 Колебательный 
контур. Превра-
щение энергии 
при электромаг-
нитных колеба-
ниях 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Устройство ко-
лебательного 
контура. Пре-
вращение энергии в 
колебательном 
контуре. Характери-
стики электро-
магнитных ко-
лебаний 

Знать устройство ко-
лебательного контура, 
характеристики элек-
тромагнитных колебаний. 
Объяснять превращение 
энергии при 
электромагнитных 
колебаниях 

Объяснять работу 
колебательного 
контура 

Формула Томсона. 
Гармонические ко,- 
лебания заряда и 
тока. Применять 
формулы при ре-
шении задач 

 § 28, 30 

12 Переменный 
электрический 
ток 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Переменный ток. 
Получение 
переменного тока. 
Уравнение ЭДС, 
напряжения и силы 
для переменного 
тока 

Понимать смысл фи-
зической величины 
(переменный ток) 

Объяснять по-
лучение пере-
менного тока и 
применение 

Использовать 
формулы при ре-
шении задач 

Осциллограмма 
переменного 
тока [1, стр. 84, 
рис. 78] 

§ 31 

13 Генерирование 
электрической 
энергии. 
Трансформаторы 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Генератор пе-
ременного тока. 
Трансформаторы 

Понимать принцип 
действия генератора 
переменного тока. Знать 
устройство и принцип 
действия трансформатора 

Объяснять уст-
ройство и при-
водить примеры 
применения 
трансформатора 

Устройство индук-
ционного генератора 

Устройство 
трансформатора 

§ 37, 38 

14 Производство, 
передача и ис-
пользование 
электрической 
энергии ■ 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Производство 
электроэнергии. 
Типы электро-
станций. Передача 
электроэнергии. 
Повышение эффек-
тивности ис-
пользования 
электроэнергии 

Знать способы произ-
водства электроэнергии. 
Называть основных 
потребителей 
электроэнергии. Знать 
способы передачи 
электроэнергии 

Физический дик-
тант. Знать правила 
техники 
безопасности 

  § 4 1 .  ,  
Повто-
рить §  
2 , 5 ,  6, 
11 

15 Электромагнитные 
колебания. 
Основы элек-
тродинамики 

  Урок 
приме-
нения 
знаний 

Электромагнитные 
колебания. Основы 
электродинамики 

Знать определения 
понятий. Знать физи-
ческие величины 

Тематический 
контроль. Решение 
задач по теме 

  Упр.4 
(1.2). 
Повто-
рение. § 
27, 28, 30 
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16 Контрольная 
работа № 1 по 
теме «Элек-
тромагнитные 
колебания. 
Основы элек-
тродинамики» 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Электромагнитные 
колебания. Основы 
электродинамики 

Применять формулы при 
решении задач 

Контрольная 
работа 

   

17 Электромагнитная 
волна. Свойства 
электромагнитных 
волн 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Теория Максвелла. 
Теория 
дальнодействия и 
близкодейст- вия. 
Возникновение и 
распространение 
электромагнитного 
поля. Основные 
свойства элек-
тромагнитных волн 

Знать смысл теории 
Максвелла. Объяснять 
возникновение и 
распространение 
электромагнитного поля. 
Описывать и объяснять 
основные свойства 
электромагнитных волн 

Уметь обосновать 
теорию Максвелла 

Устройство и принцип 
действия генератора 
сверхвысокой частоты 

[1, стр. 146, рис. 
136-147] 

§ 48, 49, 
54 

18 Изобретение ра-
дио А. С. Поповым. 
Принципы 
радиосвязи. Ам-
плитудная моду-
ляция 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Устройство и 
принцип действия 
радиоприемника А. 
С. Попова. Прин-
ципы радиосвязи 

Описывать и объяснять 
принципы радиосвязи. 
Знать устройство и 
принцип действия 
радиоприемника А. С. 
Попова 

Знать схему. 
Объяснять наличие 
каждого элемента 
схемы. Эссе - бу-
дущее средств связи 

Амплитудная мо-
дуляция. Детекти-
рование 

 § 51, 52 

19 Распространение 
радиоволн. 
Радиолокация. 
Понятие о теле-
видении. Развитие 
средств связи 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Деление радио-
волн. Использо-
вание волн в 
радиовещании. 
Радиолокация. 
Применение ра-
диолокации в 
технике. Принципы 
приема и получения 
телевизионного 
изображения. Раз-
витие средств связи 

Описывать физические 
явления: распространение 
радиоволн, 
радиолокация. Приводить 
примеры: применения 
волн в радиовещании, 
средств связи в технике, 
радиолокации в технике. 
Понимать принципы 
приема и получения 
телевизионного изо-
бражения 

Тест Индукция магнитного 
поля. Магнитный 
поток 

 § 57, 58 
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 ОПТИКА (1С часов) 

20 Развитие взглядов 
на природу света. 
Скорость света 

  Урок 
изучения 
'нового 
материала 

Развитие взглядов 
на природу света. 
Геометрическая и 
волновая оптика. 
Определение 
скорости света 

Знать развитие теории 
взглядов на природу 
света. Понимать смысл 
физического понятия 
(скорость света) 

Уметь объяснить 
природу 
возникновения 
световых явлений, 
определения 
скорости света 
(опытное 
обоснование) 

  
§ 59 

21 Закон отражения 
света 

1  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Закон отражения 
света. Построение 
изображений в 
плоском зеркале 

Понимать смысл фи-
зических законов: 
принцип Гюйгенса, закон 
отражения света. 
Выполнять построение 
изображений в плоском 
зеркале. Решать задачи 

Решение типовых 
задач 

 Законы отра-
жения 

§ 60. Р. 
1023, 1026 

22 Закон прелом-
ления света 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Закон преломления 
света. 
Относительный и 
абсолютный 
показатель пре-
ломления 

Понимать смысл фи-
зических законов (закон 
преломления света). 
Выполнять построение 
изображений 

Физический дик-
тант, работа с 
рисунками 

Полное отражение. 
Волоконная оптика. 
Использование 
явления полного 
отражения в волновой 
оптике 

Законы отра-
жения 

Упр. 8 (12, 
13) 

23 Лабораторная 
работа № 3 
«Измерение по-
казателя пре-
ломления стекла» 

  Урок 
приме-
нения 
знаний 

Измерение пока-
зателя преломления 
стекла 

Выполнять измерение 
показателя преломления 
стекла 

Лабораторная 
работа 

« 

   

24 Дисперсия света   Урок 
приме-
нения 
знаний 

Дисперсия света Понимать смысл фи-
зического явления 
(дисперсия света). 
Объяснять образование 
сплошного спектра при 
дисперсии 

  Получение 
спектра с по-
мощью призмы 
спектроскопа 

§ 66 

25 Интерференция 
света. Поляризация 
света. Дифракция 
световых волн. Ди- 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Интерференция. 
Естественный и 
поляризованный 
свет. Применение 
поляризо- 

Понимать смысл фи-
зических явлений: ин-
терференция, дифракция. 
Объяснять условие 
получения 

Давать определения 
понятий 

Дифракционные 
картины от раз-
личных препятствий 

Получение 
спектра с по-
мощью ди-
фракционной 
решетки, из- 

§ 68, 73, 
74. Р.1096 
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 фракционная 
решетка 

   ванного света. 
Дифракция света 

устойчивой интерфе-
ренционной картины. 
Понимать смысл фи-
зических понятий: ес-
тественный и поляри-
зованный свет. Приводить 
примеры применения 
поляризованного света 

  мерение длины 
волны 

 

26 Глаз как оптическая 
система. 
Лабораторная 
работа № 4. Оп-
ределение спек-
тральных границ 
чувствительности 
человеческого глаза 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Глаз. Дефекты 
зрения 

« Лабораторная 
работа. Знать 
устройство глаза, 
объяснять дефекты 
зрения 

   

27 Виды излучений. 
Источники света. 
Шкала электромаг-
нитных волн 

  Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Виды излучений и 
■ источников 
света. Шкала 
электромагнитных 
волн 

Знать особенности видов 
излучений, шкалу 
электромагнитных волн 

Объяснять шкалу 
электромагнитных 
волн 

Виды излучений: 
тепловое излучение, 
электролю-
минесценция, ка- 
тодолюминесцен- ция, 
хемилюми- 
несценция, фото-
люминесценция 

 § 81, 87 

28 Инфракрасное и 
ультрафиолетовое 
излучение. 
Рентгеновские 
лучи 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 
(семинар) 

Инфракрасное и 
ультрафиолетовое 
излучение. 
Рентгеновские 
лучи. Виды 
электромагнитных 
излучений 

Знать смысл физических 
понятий: инфракрасное 
излучение, 
ультрафиолетовое 
излучение. Знать 
рентгеновские лучи. 
Приводить примеры 
применения в технике 
различных видов 
электромагнитных 
излучений 

Написать статью в 
журнал (детский, 
научно- 
популярный) 

\  § 85, 86 

29 Контрольная 
работа № 2 
«Световые волны. 
Излучение и 
спектры» 

  Урок 
контроля 

Световые волны. 
Излучение и 
спектры 

Уметь применять по-
лученные знания на 
практике 

Контрольная 
работа 
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 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ (3 часа) 

30 Законы элек-
тродинамики и 
принцип относи-
тельности. По-
стулаты теории 
относительности 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Постулаты теории 
относительности 
Эйнштейна 

Знать постулаты теории 
относительности 
Эйнштейна 

 Опыт Майкельсо- на. 
Относительность 
одновременности 

 § 75, 76 

31 Зависимость 
массы от скорости. 
Релятивистская 
динамика 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Релятивистская 
динамика 

Понимать смысл понятия 
«релятивистская 
динамика». Знать 
зависимость массы от 
скорости 

 Относительность 
расстояний и про-
межутков времени. 
Релятивистский закон 
сложения скоростей. 
Релятивистский 
характер импульса 
Основной закон 
релятивистской 
динамики. 

 § 78, 79 

32 Связь между массой 
и энергией 

  Ком- 
бини- 
рован- 
ный 
урок 

Закон взаимосвязи 
массы и энергии. 
Энергия покоя 

Знать закон взаимосвязи 
массы и энергии, понятие 
«энергия покоя» 

   
§ 80 

 АТОМНАЯ ФИЗИКА (13 часов) 

33 Фотоэффект. 
Теория 
фотоэффекта 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Уравнение 
Эйнштейна для 
фотоэффекта 

Понимать смысл явления 
внешнего фотоэффекта. 
Знать законы 
фотоэффекта, уравнение 
Эйнштейна для 
фотоэффекта. Объяснять 
законы фотоэффекта с 
квантовой точки зрения, 
противоречие между 
опытом и теорией 

Знать формулы, 
границы приме-
нения законов 

  § 88, 89 

34 Фотоны. Фото-
эффект. Приме-
нение фотоэффекта 

  Урок 
приме-
нения 
знаний 

Применение. 
фотоэлементов 

Знать: величины, ха-
рактеризующие свойства 
фотона (масса, скорость, 
энергия, им- 

Физический дик-
тант. Решение задач 
по теме 

Давление света. 
Опыты П. Н. Лебедева. 
Проявление давления 
све- 

 § 90. Р. 
№ 
1147,  
1148.  
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ои 
[\ипI jjv. работа N° 3 по те-
ме: «Световые 
кванты. Строение 
атома» 

  Урок 
контроля 

Световые кванты. 
Строение атома 

Решать задачи на законы 
фотоэффекта, 
определение массы, 
скорости, энергии 
импульса фотона 

Контрольная 
работа 

   

39 Открытие ра-
диоактивности. 
Альфа-, бета- и 
гамма- излучение 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Открытие есте-
ственной радио-
активности. Фи-
зическая природа, 
свойства и области 
применения альфа-, 
бета- и гамма- 
излучений 

Описывать и объяснять 
физические явления: 
радиоактивность, альфа-, 
бета-, гамма- излучение. 
Знать области применения 
альфа-, бета-, гамма-
излучений 

  Закон радио-
активного рас-
пада. Период 
полураспада 

§ 99, 100 

40 Строение атомного 
ядра. Ядерные силы 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Протонно- 
нейтронная мо-
дель ядра. 
Ядерные силы 

Понимать смысл фи-
зических понятий: 
строение атомного ядра, 
ядерные силы. Приводить 
примеры строения ядер 
химических элементов 

  Открытие ней-
трона 

§ 104, 105 

41 Энергия связи 
атомных ядер. 
Ядерные реакции 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Энергия связи ядра. 
Дефект масс. 
Ядерные реакции 

Понимать смысл фи-
зического понятия: 
энергия связи ядра, 
дефект масс. Решать 
задачи на составление 
ядерных реакций, 
определение неиз-
вестного элемента 
реакции 

Тест 
 Энергетический 

выход ядерных 
реакций 

§ Ю6, 107 

42 Деление ядра 
урана. Цепные 
ядерные реакции 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Деление ядра 
урана. Цепные 
ядерные реакции 

Объяснять деление ядра 
урана, цепную реакцию 

  Ядерный реактор. 
Термоядерные ре-
акции 

§ Ю8, 109 

43 Применение 
ядерной энергии. 
Биологическое 
действие 
радиоактивных 
излучений 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 
(семинар) 

Применение 
ядерной энергии. 
Биологическое 
действие 
радиоактивных 
излучений 

Приводить примеры 
использования ядерной 
энергии в технике, 
влияния радиоактивных 
излучений на живые 
организмы, называть 
способы сниже- 

Проект «Экология 
использования 
атомной энергии» 

 • 

§ 112, 113 



 

 

      ния этого влияния. 
Приводить примеры 
экологических проблем 
при работе атомных 
электростанций и 
называть способы 
решения этих проблем 

    

44 Контрольная 
работа № 4 по 
теме «Физика 
атома и атомного 
ядра» 

  Урок 
контроля 

Физика атома и 
атомного ядра 

Уметь применять по-
лученные знания на 
практике 

Контрольная 
работа 

   

45 Значение физики 
для объяснения 
мира и развития 
производительных 
сил общества. Еди-
ная физическая 
картина мира 

  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Единая физическая 
картина мира 

Объяснять физическую 
картину мира 

Работа с таблицами   §117, 118 

 ЭЛЕМЕНТЫ РАЗВИТИЯ ВСЕЛЕННОЙ (7 часов) 

46 Строение Сол-
нечной системы 

  Урок 
изучения 
нового 
материала 

Солнечная система Знать строение Солнечной 
системы. Описывать 
движение небесных тел 

Работать с атласом 
звездного, неба 

  [ 3 , § 1 ,  
2, 11] 

47 Система Земля- 
Луна 

  Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Планета Луна - 
единственный 
спутник Земли 

Знать смысл понятий: 
планета,звезда 

Тест 
  

[3, § 14] 

48 Общие сведения о 
Солнце 

  Комбини-
рованный 
урок 

Солнце - звезда Описывать Солнце как 
источник жизни на Земле 

Тест Современные пред-
ставления о проис-
хождении и эволюции 
звезд 

 
[3, § 21] 

49 Источники энергии 
и внутреннее 
строение Солнца 

  Комбини-
рованный 
урок 

Источники энергии 
Солнца. Строение 
Солнца 

Знать источники энергии и 
процессы, протекающие 
внутри 
Сс

п
нпа 

Знать схему 
строения 
Солнца 

Солнечная корона 
 [3, § 22, 

23] 



 

50 Физическая природа 

звезд 

  

  Комбини-
рованный 
урок 

Звезды и источники 
их энергии 

Применять знание за-
конов физики для объ-
яснения природы кос-
мических объектов 

Тест Современные пред-
ставления о проис-
хождении и эволюции 
Вселенной и звезд 

 
9 

51 Наша Галактика   Урок изу-
чения но-
вого ма- 
теоиала 

Галактика Знать понятия: галактика, 
наша Галактика 

Фронтальный опрос   
[4, § 28] 

52 Пространственные 
масштабы 
наблюдаемой 
Вселенной 

  Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Вселенная Знать понятие «Все-
ленная» 

Тест Строение и эволюция 
Вселенной 

 
[4, §31] 

 ПОВТОРЕНИЕ (16 часов) 

53 Равномерное и 
неравномерное 
прямолинейное 
движение 

  Комбини-
рованный 
урок 

Траектория, система 
отсчета, путь, пере-
мещение, ска-
лярная и векторная 
величины. 
Ускорение, 
уравнение дви-
жения,  

Знать понятия: путь, 
перемещение, скалярная 
и векторная величины. 
Уметь измерять время, 
расстояние, скорость и 
строить графики 

Тест 
  §9-10, 13-

15 

54 Законы Ньютона   Комбини-
рованный 
урок 

Явление инерции. 
Первый закон 
Ньютона. Второй 
закон Ньютона. Тре-
тий закон Ньютона 

Понимать: смысл 1-го, 2-го 
и 3-го законов Ньютона, 
явление инерции. 
Применять законы 
Ньютона для определения 
равнодействующей силы 
по формуле и по графику 
v(t).  

Тест Подготовка к ЕГЭ 
(тесты) 

 § 22, 23, 
27-29 

Ill 



 

 

55 Силы в природе   Комбини-
рованный 
урок 

Закон всемирного 
тяготения; силы 
тяжести, упругости, 
трения 

Знать закон всемирного 
тяготения, понятия: 
деформация, сила 
тяжести, упругости, 
трения, вес тела. Уметь 
решать простейшие 
задачи 

Использовать 
формулы, уметь 
привести примеры 
действия сил и 
объяснить их 
проявление 

Подготовка к ЕГЭ 
(тесты) 

 § 32, 33, 
35, 37-39 

56 Законы сохранения 
в механике 

  Комбини-
рованный 
урок 

Импульс. Закон 
сохранения им-
пульса. Закон 
сохранения энер-
гии. Работа. 
Мощность. Энергия 

Знать: закон сохранения 
импульса, закон 
сохранения энергии, 
границы применимости 
законов сохранения. 
Объяснять и приводить 
примеры практического 
использования 
физических законов 

Уметь вычислять: 
работу, мощность, 
энергию, скорость 
из формулы закона 
сохранения энергии, 
решать типовые 
задачи на законы 
сохранения,  

Подготовка к ЕГЭ 
(тесты) 

 § 42, 
52,48- 51 

57 Основы MKT. 
Газовые законы 

  Комбини-
рованный 
урок 

Уравнение Мен- 
делеева- 
Клайперона. 
Изопроцессы 

Знать: планетарную 
модель строения атома, 
определения изо- 
процессов. 
Понимать физический 
смысл MKT. Приводить 
примеры, объясняющие 
основные положения 
MKT 

Вычислять па-
раметры, харак-
теризующие мб- 
лекулярную 
структуру вещества, 
определять 
характер 
изопроцесса по 
графикам 

Подготовка к ЕГЭ 
(тесты) 

 § 58, 
70,71, 65 

58 Взаимное пре-
вращение жидко-
стей, газов 

  Комбини-
рованный 
урок 

Испарение, кон-
денсация. Кипение, 
влажность воздуха. 
Психрометр. Тепло-
передача. Коли-
чество теплоты 

Знать основные понятия. 
Объяснять преобразо-
вание энергии при из-
менении агрегатного 
состояния вещества 

Работать с пси-
хрометром. 
Приводить при-
меры теплопе-
редачи. 

Вычислять коли-
чество теплоты 

Подготовка к ЕГЭ 
(тесты) 

 
§ 75, 76 



 

 

 

 

59 Свойства твердых 
тел, жидкостей и 
газов 

  Комбини-
рованный 
урок 

Броуновское 
движение. 
Строение вещества 

Знать внутреннее 
строение вещества 

Приводить примеры 
и уметь объяснить 
отличия агрегатных 
состояний 

Подготовка к ЕГЭ 
(тесты) 

 § 77, 78, 
80, 82, 84 

60 Тепловые явления   Комбини-
рованный 
урок 

Процессы передачи 
тепла. Тепловые 
двигатели 

Знать определение 
внутренней энергии, 
способы ее изменения. 
Объяснять процессы 
теплопередач 

Объяснять и 
анализировать КПД 
теплового 
двигателя 

Подготовка к ЕГЭ 
(тесты) 

 
§ 75, 76 

61 Электростатика   Комбини-
рованный 
урок 

Электрический 
заряд. Закон 
Кулона. 
Конденсаторы 

Знать виды зарядов, закон 
Кулона, электроемкость. 
Виды конденсаторов 

Объяснять 
электризацию тел, 
опыт Кулона, 
применение 
конденсаторов 

Подготовка к ЕГЭ 
(тесты) 

 § 86-89, 
92, 93, 99, 
101 

62- 
63 

Законы постоянного 
тока 

  Комбини-
рованные 
уроки 

Закон Ома. По-
следовательное и 
параллельное 
соединение про-
водников 

Знать закон Ома. Виды 
соединений 

Владеть понятиями: 
электрический ток, 
сила тока. Уметь 
пользоваться 
электрическими 
измерительными 
приборами 

Подготовка к ЕГЭ 
(тесты) 

 § 102 

64- 
65 

Электромагнитные 
явления 

  Комбини-
рованные 
уроки 

Магнитное поле. 
Электромагнитное 
поле. 
Электромагнитные 
волны, их свойства 

 

Знать понятия: магнитное 
поле, электромагнитное 
поле. Электромагнитные 
волны, их свойства 

Владеть правилами: 
«буравчика», 
«левой руки». 
Объяснять: закон 
Ампера, явление 
электромагнитной 
индукции 

Подготовка к ЕГЭ 
(тесты) 

 
§ 11-31 

66- 
68 

Резерв   Комбини-
рованные 
уроки 
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