


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 
 
 Рабочая программа предмета «Физика» для 10 класса ЧОУ «Международная школа АЛЛА 

ПРИМА» на 2020-2021 учебный год является нормативным документом, предназначенным для 
реализации требований к минимуму содержания обучения и уровню подготовки обучающегося по 
предмету «Физика» в соответствии с Учебным планом ЧОУ «Международная школа АЛЛА 
ПРИМА» на 2020-2021 учебный год. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта на основе типовой учебной программы 
«Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы. - М.: Просвещение, 2017» 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства просвещения РФ по разработке рабочих программ, а также в соответствии с целями 
и задачами Программы развития ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» и учитывает 
основные положения программы (требования социального заказа, требования к выпускнику, цели 
и задачи образовательного процесса, особенности учебного плана школы). 

 
Рабочая программа по физике для 10 класса (базовый уровень) разработана на основе 

следующих документов: 
• Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3, ст.32. 

п.2.7. 
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 
• Примерные программы среднего общего образования. Иностранный язык 10-11 класс 

2016 
• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений. 
• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2020/2021 учебный год. 

• Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА», 
Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ «Международная школа АЛЛА 
ПРИМА» (Приказ № 2 от 29.08.2018 г.). 

• Пурышева, Н.С. Физика. 10 - 11 классы: рабочая программа к линии УМК Н.С. 
Пурышевой, Н.Е. Важеевской: учебно-методическое пособие / Н.С. Пурышева. — М.: Дрофа, 
2017. — 133 с. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, 
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов 
химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

 
1.1. Цели изучения предмета 

• 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. 

 
 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит в X классе 67 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 1 учебного часа 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных 
условий. 

В курс физики 10 класса (базовый уровень) входят следующие разделы: 
1. Механика 
2. Молекулярная физика. Тепловые явления 
3. Основы электродинамики. 
В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения 

которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. 
Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые 
материалы даются в виде лекций. В основной материал 10 класса входят: законы кинематики, 
законы Ньютона, силы в природе, основные положения МКТ, основное уравнение МКТ газов, I и 
II закон термодинамики, закон Кулона, законы Ома. 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, 
И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, Ш.Кулона, Г.Ома 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование 
принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, 
при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 
теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде 
случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 
- Классно урочная система 
- Лабораторные и практические занятия. 
- Применение мультимедийного материала. 
- Решение экспериментальных задач. 

 
1.3. Учебно-методический комплект 

1. Пурышева Н.С. Н.Е.Важеевская., Д.А. Исаев Учебник: Физика 10 класс. Базовый уровень.  
Учебник для общеобразовательных учреждений. -М.: Дрофа, 2020. 

2. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений / Сост. Г.Н. 
Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2009. – 288 с. 

3. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учреждений / Рымкевич 
А.П. – 17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020. – 192 с. 

 
 
 
 
 
 

1.4 Ценностные ориентиры содержания предмета. 



        Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, 
а ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 
• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики могут 
рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на 
воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 
• способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
 
Личностными результатами обучения физики в средней школе являются: 
• готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 
• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 
культуру; 

• способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 
Метапредметными результатами обучения физике в средней 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 самостоятельно приобретать новые знания, организовывать свою учебную 

деятельность, ставить цели, планировать, осуществлять самоконтроль и оценку результатов своей 
деятельности, предвидеть возможные результаты своей деятельности; 

• умение устанавливать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, выдвигать гипотезы для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разрабатывать теоретические модели 
процессов или явлений; 

• умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 
символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; выражать свои мысли и приобретать способность 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на свое 
мнение; 

• развитие монологической и диалогической речи; • осваивание приемов действия в 
нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 
отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

• 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. 

Общими предметными результатами обучения данного курса являются: 
• объяснение роли и места физики в современной научной картине мира; роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
• описание наблюдаемых во Вселенной явлений; 
• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями, пользование физической терминологией и символикой; 
• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; 
• обработка результатов измерений, обнаруживание зависимости между физическими 

величинами, объяснение полученных результатов и умение делать выводы; 
• применение полученных знаний и умений для решения физических задач; 
• применение полученных знаний для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
Предметные результаты обучения физике в средней школе на базовом уровне представлены в 

содержании курса по темам. 
 
 

1.5 Содержание учебного предмета 
1. Введение (2 ч) 
2. Классическая механика (20 ч) 
3. Молекулярная физика (35 ч) 
4. Электродинамика (11 ч) 
 

 
Введение (2 ч) Физика — наука о природе. 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 

1. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 
физических законов и теорий. Основные элементы физической картины мира. Принцип 
соответствия. 

Классическая механика (20 ч). 
Основание классической механики. Классическая механика — фундаментальная физическая 

теория. Механическое движение. Основные понятия классической механики: путь и перемещение, 
скорость, ускорение, масса, сила. Идеализированные объекты физики. Ядро классической механики. 
Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Принцип независимости действия сил. Принцип 
относительности Галилея. Закон сохранения импульса. Закон сохранения механической энергии. 
Следствия классической механики. Небесная механика. Баллистика. Освоение космоса. Границы 
применимости классической механики. 

Лабораторные работы 
1. Измерение ускорения свободного падения. 
2. Исследование движения тела под действием постоянной силы. 
3. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 
4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 
5. Изучение закона сохранения механической энергии при действии на тело сил тяжести и 

упругости. 
6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 
 
Предметные результаты обучения 
На уровне запоминания 
Называть: 
— физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (s), скорость (v), 

ускорение (a), масса (m), сила (F), импульс (р), механическая энергия (Е), механическая работа (А); 



— единицы этих величин: м, м/с, м/с2, кг, Н, кг•м/с, Дж; 
— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 

гипотез, моделирование. 
Воспроизводить: 
— исторические сведения о развитии представлений о механическом движении, системах мира; 
— определения понятий: система отсчета, механическое движение, материальная точка, 

абсолютно упругое тело, абсолютно твердое тело, замкнутая система тел; 
— формулы для расчета кинематических и динамических характеристик движения; 
— законы: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон 

сохранения механической энергии, законы Кеплера; 
— принцип относительности Галилея. 
Описывать: 
— явление инерции; 
— прямолинейное равномерное движение; 
— прямолинейное равноускоренное движение и его частные случаи; 
— натурные и мысленные опыты Галилея; 
— движение планет и их естественных и искусственных спутников; 
— графики зависимости кинематических характеристик равномерного и равноускоренного 

движений от времени. 
На уровне понимания 
Приводить примеры: 
— явлений и экспериментов, ставших эмпирической основой классической механики. 
Объяснять: 
— результаты опытов, лежащих в основе классической механики; 
— сущность кинематического и динамического методов описания движения, их различие и 

дополнительность; 
— отличие понятий: средней путевой скорости и средней скорости; силы тяжести и веса тела. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы; 
— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных задач; 
— применять изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач; 
— применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
Обобщать: 
— полученные при изучении классической механики знания, представлять их в 

структурированном виде. 
 
Молекулярная физика (35 ч). 
Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества (2 ч) 
Тепловые явления. Макроскопическая система. Статистический и термодинамический методы 

изучения макроскопических систем. Основные положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества и их экспериментальное обоснование. Атомы и молекулы, их характеристики: 
размеры, масса. Молярная масса. Постоянная Авогадро. Количество вещества. Движение молекул. 
Броуновское движение. Диффузия. Скорость движения молекул. Скорость движения молекул и 
температура тела. Взаимодействие молекул и атомов. Потенциальная энергия взаимодействия 
молекул. 

На уровне запоминания 
Называть: 
— физические величины и их условные обозначения: относительная молекулярная масса (Мr), 

молярная масса (М), количество вещества (ν), концентрация молекул (n), постоянная Лошмидта (L), 
постоянная Авогадро (NA); 

—  единицы этих величин: кг/моль, моль, м–3, моль–1; 
— порядок: размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема; 
— методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 

гипотез, моделирование. 



Воспроизводить: 
— исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества; 
— определения понятий: макроскопическая система, параметры состояния макроскопической 

системы, относительная молекулярная масса, молярная масса, количество вещества, концентрация 
молекул, постоянная Лошмидта, постоянная Авогадро, средний квадрат скорости молекул, 
диффузия; 

— формулы: относительной молекулярной массы, количества вещества, концентрации 
молекул; 

— основные положения молекулярно-кинетической теории. Описывать: 
— броуновское движение; 
— явление диффузии; 
— опыт Штерна; 
— график распределения молекул по скоростям; 
— характер взаимодействия молекул вещества; 
— график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между 

молекулами (атомами); 
— способы измерения массы и размеров молекул. 
На уровне понимания 
Приводить примеры: 
— явлений, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 
Объяснять: 
— сущность термодинамического и статистического методов изучения макроскопических 

систем, их различие и дополнительность; 
— результаты опытов, доказывающих основные положения молекулярно-кинетической теории; 
— результаты опыта Штерна; 
— отличие понятия средней скорости теплового движения молекул от понятия средней 

скорости движения материальной точки; 
— природу межмолекулярного взаимодействия; 
— график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между 

молекулами (атомами). 
На уровне применения в типичных ситуациях 
— обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы; 
— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных задач. 
Применять: 
— изученные зависимости к решению вычислительных задач; 
— полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
Обобщать: 
— полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 
 
Основные понятия и законы термодинамики (6 ч) 
Тепловое движение. Термодинамическая система. Состояние термодинамической системы. 

Параметры состояния. Термодинамическое равновесие. Температура. Термодинамическая шкала 
температур. Абсолютный нуль температуры. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Работа в 
термодинамике. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Второй закон 
термодинамики, его статистический смысл. 

На уровне запоминания 
Называть: 
— физические величины и их условные обозначения: температура (t, Т), внутренняя энергия 

(U), количество теплоты (Q), удельная теплоемкость (с), удельная теплота сгорания топлива (q), 
удельная теплота плавления (λ), удельная теплота парообразования (L); 

— единицы этих величин: °С, К, Дж, Дж/(кг•К), Дж/кг; 
— физический прибор: термометр. 
Воспроизводить: 



— определения понятий: тепловое движение, тепловое равновесие, термодинамическая 
система, температура, абсолютный нуль температур, внутренняя энергия, теплопередача, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота плавления, 
необратимый процесс; 

— формулировки первого и второго законов термодинамики; 
— формулы: работы в термодинамике, первого закона термодинамики; количества теплоты, 

необходимого для нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; количества теплоты, 
необходимого для плавления (кристаллизации); количества теплоты, необходимого для кипения 
(конденсации); 

— графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании (охлаждении), 
плавлении (кристаллизации) и кипении (конденсации). 

Описывать: 
— опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; явления 

теплопроводности, конвекции и излучения; 
— наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в другое. 
Различать: 
— способы теплопередачи. 
На уровне понимания 
Приводить примеры: 
— изменения внутренней энергии путем совершения работы и путем теплопередачи; 
— теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту; 
— агрегатных превращений вещества. 
Объяснять: 
— особенность температуры как параметра состояния системы; 
—  механизм теплопроводности и конвекции на основе молекулярно-кинетической теории; 
— физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

сгорания топлива, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования; 
— процессы плавления и отвердевания кристаллических и аморфных тел; парообразования 

(испарения, кипения) и конденсации; 
—  графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании, плавлении, 

кристаллизации, кипении и конденсации; 
— графическое представление работы в термодинамике; 
— эквивалентность теплоты и работы; 
— статистический смысл необратимости. 
Доказывать: 
— что тела обладают внутренней энергией; 
— что внутренняя энергия зависит от температуры и массы тела, от его агрегатного состояния и 

не зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с другими телами; 
—  что плавление и кристаллизация, испарение и конденсация  
— противоположные процессы, происходящие одновременно; 
— невозможность создания вечного двигателя; 
— необратимость процессов в природе. 
Выводить: 
— формулу работы газа в термодинамике. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
— переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно; 
— пользоваться термометром; 
— строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, плавлении, 

кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении; 
— находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты. 
Применять: 
— знания молекулярно-кинетической теории к толкованию понятий температуры и внутренней 

энергии; 
— уравнение теплового баланса к решению задач на теплообмен; 
— формулы для расчета: количества теплоты, полученного телом при нагревании или 

отданного при охлаждении; количества теплоты, полученного телом при плавлении или отданного 



при кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при кипении или отданного при 
конденсации; 

— формулу работы в термодинамике к решению вычислительных и графических задач; 
— первый закон термодинамики к решению задач. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
Обобщать: 
— знания об агрегатных превращениях вещества и механизме их протекания, удельных 

величинах, характеризующих агрегатные превращения (удельная теплота плавления, удельная 
теплота парообразования). 

Сравнивать: 
— удельную теплоту плавления (кристаллизации) и кипения (конденсации) по графику 

зависимости температуры разных веществ от времени; 
— процессы испарения и кипения. 
 

 
Свойства газов (17 ч) 
Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального 

газа. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 
вещества. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Газовые законы. Адиабатный 
процесс. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Модель реального газа. 
Критическая температура. Критическое состояние вещества. Насыщенный и ненасыщенный пар. 
Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Абсолютная и относительная влажность 
воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха с помощью гигрометра и психрометра. 
Применение газов в технике. Принципы работы тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. 
Тепловые двигатели. Идеальный тепловой двигатель. Принцип работы холодильной машины. 
Применение тепловых двигателей в народном хозяйстве и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы 
7. Исследование зависимости объема газа данной массы от температуры при постоянном 

давлении. 
8. Измерение относительной влажности воздуха. 
 
На уровне запоминания 
Называть: 
— физические величины и их условные обозначения: давление (р), универсальная газовая 

постоянная (R), постоянная Больцмана (k), абсолютная влажность (ρ), относительная влажность (ϕ), 
коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя (η); 

— единицы этих величин: Па, Дж/(моль•К), Дж/К, %; 
— физические приборы: гигрометр, психрометр. 
Воспроизводить: 
— определения понятий: идеальный газ, изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный 

процессы, критическая температура, насыщенный пар, точка росы, абсолютная влажность воздуха, 
относительная влажность воздуха, тепловой двигатель, КПД теплового двигателя; 

— формулы: давления идеального газа, внутренней энергии идеального газа, законов Бойля—
Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, относительной влажности, КПД теплового двигателя, КПД 
идеального теплового двигателя; 

— уравнения: уравнение состояния идеального газа, уравнение Менделеева—Клапейрона, 
уравнение Клапейрона; 

— графики изотермического, изохорного, изобарного и адиабатного процессов. 
Описывать: 
— модели: идеального газа, реального газа; 
— условия осуществления изотермического, изохорного, изобарного, адиабатного процессов и 

соответствующие эксперименты; 
— процессы парообразования и установления динамического равновесия между паром и 

жидкостью; 
— устройство тепловых двигателей (двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, 

турбореактивного двигателя) и холодильной машины; 



— негативное влияние работы тепловых двигателей на состояние окружающей среды и 
перспективы его уменьшения. 

На уровне понимания 
Приводить примеры: 
— проявления газовых законов; 
— применения газов в технике; 
— применения сжатого воздуха, сжиженных газов. 
Объяснять: 
— природу давления газа; 
— характер зависимости давления идеального газа от концентрации молекул и их средней 

кинетической энергии; 
— физический смысл постоянной Больцмана и универсальной газовой постоянной; 
— условия и границы применимости: уравнения Менделеева—Клапейрона, уравнения 

Клапейрона, газовых законов; 
— формулу внутренней энергии идеального газа; 
— сущность критического состояния вещества и смысл критической температуры; 
— на основе молекулярно-кинетической теории процесс парообразования, образование и 

свойства насыщенного пара, зависимость точки росы от давления; 
— способы измерения влажности воздуха; 
— получение сжиженных газов; 
— принцип работы тепловых двигателей; 
— принцип действия и устройство двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, 

турбореактивного двигателя, холодильной машины. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
— выводить: уравнение Менделеева—Клапейрона, используя основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального газа и формулу взаимосвязи средней кинетической 
энергии теплового движения молекул газа и его абсолютной температуры; газовые законы, используя 
уравнение Клапейрона; 

— строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных задач; 
— строить индуктивные выводы на основе результатов выполненного экспериментального 

исследования зависимости между параметрами состояния идеального газа; 
— использовать гигрометр и психрометр для измерения влажности воздуха. 
Применять: 
— изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач; 
— полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
Обобщать: 
— полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном 

виде. Иллюстрировать: 
—  проявление принципа дополнительность при описании тепловых явлений и тепловых 

свойств газов. 
 
Свойства твердых тел и жидкостей (8 ч) 
Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы кристаллических 

решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристаллов. Деформация твердого тела. Виды 
деформации. Механическое напряжение. Закон Гука. Предел прочности. Запас прочности. Учет 
прочности материалов в технике. Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, 
пластичность, хрупкость. Реальный кристалл. Управление механическими свойствами твердых тел. 
Жидкие кристаллы и их применение. Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. 
Композиционные материалы и их применение. Наноматериалы и нанотехнология. Модель жидкого 
состояния. Свойства поверхностного слоя жидкости. Поверхностное натяжение жидкостей. 
Смачивание. Капиллярность. 

Лабораторная работа 
9. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
На уровне запоминания 
Называть: 



— физические величины и их условные обозначения: механическое напряжение (σ), 
относительное удлинение (ε), модуль Юнга (Е), поверхностное натяжение (σ); 

— единицы этих величин: Па, Н/м. 
Воспроизводить: 
— определения понятий: кристаллическая решетка, идеальный кристалл, полиморфизм, 

монокристалл, поликристалл, анизотропия свойств, деформация, упругая деформация, пластическая 
деформация, механическое напряжение, относительное удлинение, модуль Юнга, сила 
поверхностного натяжения, поверхностное натяжение; 

— формулировку закона Гука; 
— формулы: закона Гука, поверхностного натяжения, высоты подъема жидкости в капилляре. 
Описывать: 
— модели: идеальный кристалл, аморфное состояние твердого тела, жидкое состояние; 
— различные виды кристаллических решеток; 
— механические свойства твердых тел; 
— опыты, иллюстрирующие различные виды деформации твердых тел, поверхностное 

натяжение жидкости; 
— наблюдаемые в природе и в быту явления поверхностного натяжения, смачивания, 

капиллярности. 
На уровне понимания 
Приводить примеры: 
— полиморфизма; 
— анизотропии свойств монокристаллов; — 
 различных видов деформации; 
— веществ, находящихся в аморфном состоянии; 
— превращения кристаллического состояния в аморфное и обратно; 
— проявления поверхностного натяжения, смачивания и капиллярности в природе и в быту. 
Объяснять: 
— анизотропию свойств кристаллов; 
— механизм упругости твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории; 
— на основе молекулярно-кинетической теории свойства твердых тел (прочность, хрупкость, 

твердость), аморфного состояния твердого тела, жидкости; 
— существование поверхностного натяжения; 
— смачивание и капиллярность; 
— зависимость поверхностного натяжения от рода жидкости и ее температуры. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
— измерять экспериментально поверхностное натяжение жидкости. 
Применять: 
—  закон Гука (формулу зависимости механического напряжения от относительного 

удлинения) к решению задач; 
—  формулу поверхностного натяжения к решению задач. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
Обобщать: — знания: о строении и свойствах твердых тел и жидкостей. 
Сравнивать: — строение и свойства: кристаллических и аморфных тел; аморфных тел и 

жидкостей. 
 

Электродинамика (11 ч) 
Электростатика (11 ч) 
Электрический заряд. Два рода электрических зарядов. Дискретность электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона. Электростатическое поле. Напряженность электростатического поля. Принцип 
суперпозиции полей. Линии напряженности электростатического поля. Электростатическое поле 
точечных зарядов. Однородное электростатическое поле. Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. Работа и потенциальная энергия электростатического поля. Потенциал 
электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью электростатического 
поля и разностью потенциалов. Электрическая емкость проводника и конденсатора. Емкость 
плоского конденсатора. Энергия электростатического поля заряженного конденсатора. 



Лабораторная работа 
10. Измерение электрической емкости конденсатора. 
На уровне запоминания 
Называть: 
— понятия: электрический заряд, электризация, электрическое поле, проводники и 

диэлектрики; 
— физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), напряженность 

электростатического поля (Е), диэлектрическая проницаемость (ε), потенциал электростатического 
поля (ϕ), разность потенциалов или напряжение (U), электрическая емкость (C); 

— единицы этих величин: Кл, Н/Кл, В, Ф; 
— физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, крутильные весы, 

конденсатор. 
Воспроизводить: 
— определения понятий: электрическое взаимодействие, электрические силы, элементарный 

электрический заряд, электризация тел, проводники и диэлектрики, электростатическое поле, 
напряженность электростатического поля, линии напряженности электростатического поля, 
однородное электрическое поле, потенциал, разность потенциалов (напряжение), электрическая 
емкость; 

— законы и принципы: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона; принцип 
суперпозиции сил, принцип суперпозиции полей; 

— формулы: напряженности электростатического поля, потенциала, разности потенциалов, 
электрической емкости, взаимосвязи разности потенциалов и напряженности электростатического 
поля; 

— аналогию между электрическими и гравитационными силами. 
Описывать: 
— наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, картины 

электростатических полей; 
— опыты Кулона с крутильными весами. 
На уровне понимания 
Объяснять: 
— физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, электризация тел, 

электризация проводника через влияние (электростатическая индукция), поляризация диэлектрика, 
электростатическая защита; 

— модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля; — природу 
электрического заряда и электрического поля; 

— причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника; — механизм 
поляризации полярных и неполярных диэлектриков. 

Понимать: 
— факт существования в природе электрических зарядов противоположных знаков, 

элементарного электрического заряда; 
— свойство дискретности электрического заряда; 
— смысл закона сохранения электрического заряда, принципа суперпозиции и их 

фундаментальный характер; 
— эмпирический характер закона Кулона; 
— существование границ применимости закона Кулона; 
— объективность существования электрического поля; 
— возможность модельной интерпретации электрического поля в виде линий напряженности 

электростатического поля. 
На уровне применения в типичных ситуациях 
— анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
— анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля; 
— строить изображения линий напряженности электростатических полей. 
Применять: 
— знания по электростатике к анализу и объяснению явлений природы и техники. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 



— проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, учитывая их структуру (объект 
наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы); 

— формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы; 
— анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента; 
— анализировать неизвестные ранее электрические явления и решать возникающие проблемы. 
Использовать: 
— методы познания: эмпирические (наблюдение и эксперимент), теоретические (анализ, 

обобщение, моделирование, аналогия, индукция). 
Применять: 
— полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 
 
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. 

Темы проектов 
10 класс 
1. Спроектируйте и изготовьте прибор, фиксирующий изменение скорости подвижной системы 

отсчета, в которой он находится относительно неподвижной системы отсчета, связанной с землей, в 
случае, когда визуально зафиксировать изменение скорости нельзя (например, нет окон). Проверьте 
его работу во время поездки в автомобиле или на любом другом виде наземного транспорта. 

2. Экологически чистые виды городского транспорта. 
3. Космический «мусор». 
4. Спроектируйте и изготовьте волосной гигрометр. 
5. Экологически чистые тепловые двигатели. 
6. Солнечные батареи: принцип работы и применение. 
7. Создание материалов с заданными свойствами. 
8. Композиционные материалы и их использование. 
9. Наноматериалы и их применение в медицине. 
10. Нанотехнология и проблемы экологии. 
11. Нанотехнология и социально-этические проблемы. 
12. Жидкие кристаллы в природе и технике. 
13. Применение электростатической защиты в быту. 
14. Дактилоскопия как метод получения и анализа информации. 
15. Электрическое поле Земли. 
16. Шаровая молния. 

 
 
 
 

Критерии оценивания (4-бальная шкала отметок): 



Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 
практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 
по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. Уровень 
достижения планируемых результатов достигает 90-100%. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 
«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 
новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении др. предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 
недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. Уровень 
достижения планируемых результатов достигает 70-90%. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 
вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 
материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 
формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой и 
одной негрубой ошибки; не более 2-3 негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов; допустил 4-5 недочётов. Уровень достижения планируемых результатов достигает 50-
70%. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо 
для оценки «3». Уровень достижения планируемых результатов не достигает 50%. 

Оценка контрольных работ 
Оценка «5»ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: не более 

одной грубой ошибки; одной негрубой ошибки и одного недочёта; не более трёх недочётов. 
Уровень достижения планируемых результатов достигает 70-90%. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всей работы или 
допустил: не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой ошибки и 
одной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех 
недочётов; при наличии 4 – 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 50% всей работы. 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 
монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два - три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения опыта и 
измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения производились неправильно. 

 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 



 
Перечень ошибок. 

I. Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 
незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
II. Негрубые ошибки. 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 
проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 
III. Недочеты. 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
 



 
Календарно-тематическое планирование 
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Исаев Д.А.   
Физика- 10 класс. (базовый уровень) 

 
 

 
 

№ Наименова
ние раздела 
программы 

Тема урока Характерист
ика 
деятельности 
учащихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д.з. Дано 
Предметные 
результаты 

Метапредметные 
(познавательные, 
коммуникативные, 
регулятивные) 

Личностные План Факт 

                                                                       Физика и методы естественнонаучного познания. 2 часа. 
1 Введение Вводный 

инструктаж по 
технике 

безопасности в 
кабинете 

физики. Что и как 

изучает 

физика. 

Урок 
изучения нового 

материала. 

Фронтальна

я работа учащихся. 

Знать 

понятие 

механического 

движения, 

материальной точки, 

системы отсчёта, 

основные понятия 

кинематики. 

Познавательные: 
выбирают знаково-

символические средства для 
построения модели, выделяют и 
обобщают смысл наблюдаемых 

явлений 
Регулятивные: 

принимают и сохраняют 
познавательную цель, четко 

выполняют требования 
познавательной задачи 

Коммуникативные: 
строят понятные для партнера 

высказывания; обосновывают и 
доказывают свою точку зрения; 

планируют общие способы работы 

Формиров
ание умения 

вести диалог с 
учителем и 

одноклассника
ми на основе 

равноправных 
отношений и 

взаимного 
уважения, 

формирование 
устойчивого 

познавательног
о интереса к 

изучению наук 
о природе 

§ 1.  
Упр. 

(-) 

2.09  

2  Физические 
законы и 

теории. 
Физическая картина 

мира. 

Урок 
изучения нового 

материала. 

Фронтальна

я работа учащихся. 

Знать 

понятие физический 

закон и теория. 

Описывать 

физическую картину 

мира. 

Познавательные: 
уметь выделять капиллярные 

явления из других физических 
явлений. 
Регулятивные: 

уметь определять понятия, 
строить умозаключения и делать 

выводы 
Коммуникативные: 

развивать монологическую и 
диалогическую речь, участвовать в 

Формиров
ание умения 

вести диалог с 
учителем и на 

основе 
равноправных 
отношений и 

взаимного 
уважения, 

формирование 
устойчивого 

§ 
2,3. Упр. 

(-) 

7.09  



коллективном обсуждении проблем, 
уметь интегрироваться в группу 
сверстников и строить с ними 
продуктивное взаимодействие 

познавательног
о интереса к 

изучению наук 
о природе 

Классическая механика. 20 часов. 
3 Основы  
классической 

механики 

Механическо
е движение. 

Основные 
понятия 

классическо
й механики. 

Путь и 

перемещение. 

Комбиниро
ванный урок. 

Фронтальна

я работа учащихся. 

Знать 
определение 
скорости и 

прямолинейн
ого равномерного 

движения. 
Уметь по формуле 
находить проекции 

модуля вектора 
перемещения и 

объяснять 
график проекции 
вектора скорости. 

Уметь решать задачи 
на расчёт 

перемещения 
геометрическим 
путём и показать 

уравнение 
прямолинейного 

равноускорен

ного движения 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи, строить 
логическую цепь рассуждений, 

выдвигать и обосновывать гипотезы 
Регулятивные: 

формировать знания о строении 
вещества как вида материи 

Коммуникативные: 
выявлять проблемы, уметь с 

достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли 

Формирован
ие целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 

современному 
уровню развития 

науки и 
общественной 

практики 

§ 

4,5,6.   

Упр. (-) 

Р.Т

. 1-3 

9.09  

4  Стартовый 
(входной) 

контроль. 

контроль 

знаний 

Индивидуальная 

работа 

Вводное 

тестирование 
Познавательные: 

Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки). Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания. 
Регулятивные: 

Ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Коммуникативные: 
Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы 

 14.0

9 

 

5  Скорость. 

Ускорение. 
Комбиниро

ванный 
урок 

Знать 
понятие 

прямолинейного 
равноускоренного 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

§ 
7,8. Упр. 1 

(1-

16.0

9 

 



Фронтальна

я работа 
движения, 

мгновенной 

скорости и 

ускорения. 

Выполняют операции со знаками и 
символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

приобретению 
новых знаний 

2) 

Р.Т

.4-6 

6  Инструктаж 
по технике 

безопасности
. 

Лабораторн
ая работа №1 

«Измерение 
ускорения 

свободного 
падения». 

Урок 

практикум, 

комплексное 

применение 

знаний 

Использовать 
физические приборы 

и измерительные 
инструменты для 

измерения 
физических величин: 

расстояния, 
промежутка 

времени, 
представлять 

результаты 
измерений с 

помощью таблиц, 
графиков и выявлять 

на этой основе 
эмпирические 

зависимости: пути от 
времени; выражать 

результаты 
измерений и 
расчетов в 

Международной 

системе СИ 

Познавательные: 
Формировать рефлексию 

способов и условий действия, 
контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности 
Регулятивные: 

Составлять план и 
последовательность действий, 
сравнивать результат и способ 
действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 
него 

Коммуникативные: 
Строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 
контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера, уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы; 

постановка 
учебной 

проблемы; 
парная 

эксперименталь
ная работа; 
отработка 
навыков 

оформления 
лабораторной 

работы по 
алгоритму 

§ 
7,8. Упр. 1 

(3-

5) 

Р.Т

. 7-9 

21.0

9 

 

7  Динамическ
ие 

характеристи
ки движения. 

Масса и 
сила. 

Идеализиров

анные объекты 

физики. 

Комбиниро
ванный 

урок 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся 

Уметь 
рассчитывать по 

формуле скорость и 
ускорение при 

прямолинейном 
равноускорен

ном движении. 
Уметь объяснять 
график проекции 
модуля скорости 

равноускоренного 
движения без 

начальной 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 

9,10. Упр. 

2 (2-4) 

Р.Т

. 10-12 

23.0

9 

 



скорости. сообщать его в письменной и 
устной форме. 

8  Основание 
классической 

механики. 
Решение задач 

по теме: 
«Основание 

классической 
механики» 

Урок 
закрепление 

знаний 

Индивидуа

льная работа 

учащихся. 

Уметь 
выводить формулы 

проекции и 
модуля вектора 

перемещения 
тела при его 

равноускорен
ном движении из 

состояния 

покоя. 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Коммуникативные: 

Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 
11. Упр. 3  
стр. 41-43 

Р.Т
. 13-15 

 

28.0

9 

 

9  Контрольна
я работа №1 по 

теме: 
«Основание 

классическо
й механики» 

Урок 
контроля и 

оценки 
знаний. 

Фронтальная и 
индивидуальная 

работа 

учащихся. 

Знать и уметь 
решать задачи по 

теме 
«Основание 

классической 
механики» 

Познавательные: 
Решать задачи разными 

способами, выбирать наиболее 
эффективные методы решения, 
применять полученные знания. 

Регулятивные: 
Планировать и прогнозировать 

результат. 
Коммуникативные: 

Уметь письменно с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы 

§ 

1-11, 

повторить 

Р.Т

. 16-17 

30.0

9 

 

1

0 

Ядро 
классической 

механики. 

Анализ 
контрольной 

работы. 

Законы 

Ньютона. 

Индивидуа
льная работа 

учащихся. 

Уметь решать 
задачи на 

применение 
законов Ньютона; 

выражать 
результаты расчетов 

в 

Международ

ной системе 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Коммуникативные: 

Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 
12. Упр. 4 

(1,

2) 

Р.Т

. 19-21 

5.10  



свою позицию невраждебным для 
оппонентов образом 

1

1 

 Закон 
всемирного 

тяготения. Принцип 
независимости 

действия 
сил. Принцип 

относительн
ости Галилея. 

Границы 
применимости 

классическо

й механики. 

Урок 

практикум 

комплексное 

применение 

знаний 

Развитие 
умения оформлять 

решение 
задач, использовать 

условные 
обозначения 

величин, 

читать и 

преобразовывать 

формулы 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 

12, 13. 

Упр. 5(1) 

Р.Т

. 22-24 

7.10  

1

2 

 Инструктаж 
по технике 

безопасности
. 

Лабораторн
ая работа №2 

«Исследован
ие движения 

тела под 
действием 

постоянной силы». 

Урок 

практикум, 

комплексное 

применение 

знаний 

Использовать 
физические приборы 

и измерительные 
инструменты для 

измерения 
физических величин; 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью таблиц, 

графиков и выявлять 

на этой основе 

эмпирические 

зависимости; 

выражать результаты 

измерений и 

расчетов в 

Международной 

системе 

Познавательные: 
Формировать рефлексию 

способов и условий действия, 
контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности 
Регулятивные: 

Составлять план и 
последовательность действий, 
сравнивать результат и способ 
действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 
него 

Коммуникативные: 
Строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 
контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера, уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы; 

постановка 
учебной 

проблемы; 
парная 

эксперименталь
ная работа; 
отработка 
навыков 

оформления 
лабораторной 

работы по 
алгоритму 

§ 

12,13. 

Упр. 4 (3-

4); 5(2) 

Р.Т

. 26-28 

12.1

0 

 

1

3 

 Инструктаж 
по технике 

безопасности
. 

Лабораторн
ая работа №3 

«Изучение 

Урок 

практикум, 

комплексное 

применение 

знаний 

Использовать 
физические приборы 

и измерительные 
инструменты для 

измерения 
физических величин; 

представлять 

Познавательные: 
Формировать рефлексию 

способов и условий действия, 
контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности 
Регулятивные: 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-

§ 

12,13. 

Упр. 5(3-

4) 

Р.Т

. 29-31 

14.1

0 

 



движения тел по 
окружности 

под действием сил 
тяжести и 
упругости». 

результаты 

измерений с 

помощью таблиц, 

графиков и выявлять 

на этой основе 

эмпирические 

зависимости; 

выражать результаты 

измерений и 

расчетов в 

Международной 

системе 

Составлять план и 
последовательность действий, 
сравнивать результат и способ 
действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 
него 

Коммуникативные: 
Строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 
контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера, уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации 

контрольного 
типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы; 
постановка 

учебной 
проблемы; 

парная 
эксперименталь

ная работа; 
отработка 
навыков 

оформления 
лабораторной 

работы по 
алгоритму 

1

4 

 Импульс. 
Закон сохранения 

импульса 

Урок 
изучения нового 

материала. 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Второй закон 

Ньютона. 

Знать/понима
ть смысл физической 
величины импульс; 
физического закона 

сохранения 
импульса Уметь 
решать задачи на 

определение 
величины 

импульса, 
применение закона 

сохранения 
импульса; выражать 

результаты 
расчетов в 

Международ

ной системе 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 
14. Упр. 6 

(1-

2) 

Р.Т

. 32-34 

19.1

0 

 

1

5 

 Инструктаж 
по технике 

безопасности
. 

Лабораторн
ая работа №4 

«Исследован
ие упругого и 

неупругого 
столкновений 

тел 

Урок 

практикум 

комплексное 

применение 

знаний 

Использовать 
физические приборы 

и измерительные 
инструменты для 

измерения 
физических величин; 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью таблиц, 

графиков и выявлять 

на этой основе 

Познавательные: 
Формировать рефлексию 

способов и условий действия, 
контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности 
Регулятивные: 

Составлять план и 
последовательность действий, 
сравнивать результат и способ 
действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 
него 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы; 

постановка 

§ 
14. Упр. 6 

(3-

4) 

Р.Т

. 35-37 

21.1

0 

 



эмпирические 

зависимости; 

выражать результаты 

измерений и 

расчетов в 

Международной 

системе 

Коммуникативные: 
Строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 
контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера, уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации 

учебной 
проблемы; 

парная 
эксперименталь

ная работа; 
отработка 
навыков 

оформления 
лабораторной 

работы по 
алгоритму 

1

6 

 Закон 
сохранения 

механическо

й энергии. 

Урок 
обобщения и 

Систематиз
ации знаний. 

Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся 

Уметь 

правильно решать 

задачи на 

применение закона 

сохранения 

механической 

энергии 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Коммуникативные: 

Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§15
. Упр. 7 

(1-

3) 

Р.Т

. 38-40 

26.1

0 

 

1

7 

 Инструктаж 
по технике 

безопасности
. 

Лабораторн
ая работа № 5 

«Сохранение 
механической 

энергии при 
движении тела 

под 
действием сил 

тяжести 
и 

упругости». 

Урок 
практикум 

индивидуальная 
работа учащихся 
Развитие навыков 

приближенных 

вычислений 

Использовать 
физические приборы 

и измерительные 
инструменты для 

измерения 
физических величин; 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью таблиц, 

графиков и выявлять 

на этой основе 

эмпирические 

зависимости; 

выражать результаты 

измерений и 

расчетов в 

Международной 

Познавательные: 
Формировать рефлексию 

способов и условий действия, 
контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности 
Регулятивные: 

Составлять план и 
последовательность действий, 
сравнивать результат и способ 
действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 
него 

Коммуникативные: 
Строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 
контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера, уметь с 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы; 

постановка 
учебной 

проблемы; 
парная 

эксперименталь
ная работа; 

§15
. Упр. 7 

(4-

5) 

Р.Т

. 41-42 

28.1

0 

 



системе достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации 

отработка 
навыков 

оформления 
лабораторной 

работы по 
алгоритму 

1

8 

 Инструктаж 
по технике 

безопасности
. 

Лабораторн
ая работа № 6 

«Сравнение 
работы силы с 

изменением 
кинетической 

энергии 
тела». 

Урок 
практикум 

индивидуальная 
работа учащихся 
Развитие навыков 

приближенных 

вычислений 

Использовать 
физические приборы 

и измерительные 
инструменты для 

измерения 
физических величин; 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью таблиц, 

графиков и выявлять 

на этой основе 

эмпирические 

зависимости; 

выражать результаты 

измерений и 

расчетов в 

Международной 

системе 

Познавательные: 
Формировать рефлексию 

способов и условий действия, 
контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности 
Регулятивные: 

Составлять план и 
последовательность действий, 
сравнивать результат и способ 
действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 
него 

Коммуникативные: 
Строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 
контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера, уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§15

. стр. 64-

66, Упр. (-

) 

Р.Т

. Тест 2 

9.11  

1

9 

Следстви
я классической 

механики 

Объяснение 
движения 

небесных 
тел. Исследование 

космоса. 

Комбиниро
ванный 

Урок. 

Фронтальная 

работа учащихся. 

Развитие 
речи, умения 

использовать 
при пересказе 

соответствую
щую 
терминологи

ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Коммуникативные: 

Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 

16. Упр. 8, 

9 (1-2) 

Р.Т

.Тест 2 

11.1

1 

 

2

0 

 Баллистика. Комбиниро
ванный 

Приводить 
примеры 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

Формирован
ие устойчивой 

§ 
17. Упр. 

16.1

1 

 



Урок. 

Фронтальная 

работа учащихся. 

практическог
о использования 

физических 
знаний о 
механических 

явлениях. 
Осуществлят

ь самостоятельный 
поиск 

информации 
естественнон

аучного содержания 
с 

использованием 
различных 

источников, 
ее обработку и ее 

представлени

е в разных формах 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

мотивации к 
приобретению 
новых знаний 

10 

(1-

3). Стр. 

80-82 

Р.Т

. 43-44 

2

1 

 Решение 
задач по теме: 

«Ядро 
классической 

механики» 

Урок 
обобщения и 

систематиза
ции 

знаний. 

Фронтальная 

работа учащихся. 

Уметь решать 
задачи по теме: 

«Ядро 
классической 

механики» 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Коммуникативные: 

Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирован
ие практических 

умений 

Уп

р. 11. 

Подобрать 

и решить 3 

задачи по 

теме 

Р.Т

. 45-46 

18.1

1 

 

2

2 

 Контрольна
я работа №2 по 

теме: «Ядро 
и следствия 

классическо
й механики». 

урок 
контроля и 

оценки 
знаний 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Материал по 
теме: «Ядро и 

следствия 
классической 

механики». 
Решать расчётные и 

графические 

задачи. 

Познавательные: 
Решать задачи разными 

способами, выбирать наиболее 
эффективные методы решения, 
применять полученные знания. 

Регулятивные: 
Планировать и прогнозировать 

результат. 
Коммуникативные: 

Уметь письменно с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы 

§ 

12-17, упр. 

12 

повторить. 

Упр. (-) 

Р.Т

. 47 

23.1

1 

 



мысли 
Молекулярная физика. 35 часов 

2

3 

Основы 
МКТ строения 

вещества 

Анализ 
контрольной 

работы. 
Тепловые 

явления. Тепловое 
движение. 

Макроскопи

ческая система и 

методы её изучения. 

Урок 
изучения нового 

материала. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Знать 

понятие реактивного 

движения. Уметь 

приводить примеры 

реактивного 

движения в природе. 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Развитие 
кругозора 

мотивация 
образовательно
й деятельности 
школьников на 

основе 
личностно 

ориентированн
ого подхода; 

§ 

19. Работа 

над 

ошибками. 

Упр. 12 (-) 

Р.Т

. 48-50 

25.1

1 

 

2

4 

 Основные 
положения МКТ и 

их опытное 
обоснование. 

Атомы и 
молекулы, их 

характеристи

ки 

Урок 
изучения нового 

материала. 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Знать 
понятие 

механической 

работы и 

мощности. 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Коммуникативные: 

Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю; 

отношени
е к физике как 

элементу 
общечеловечес
кой культуры 

§ 
20. Упр. 

13 

(1-

6) 

Р.Т

. 51-52 

30.1

1 

 

2

5 

 Движение 
молекул. 

Броуновское 
движение. 

Диффузия 

Урок 
изучения нового 

материала. 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Знать 
определение 

энергии, 
кинетической 

и потенциальной 
энергии. 

Уметь рассчитывать 
кинетическу

ю и потенциальную 

энергию. 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Развитие 
кругозора 

мотивация 
образовательно
й деятельности 
школьников на 

основе 
личностно 

ориентированн
ого подхода; 

§ 
21. Упр. 

14 

(-) 

Р.Т

. 53-55 

2.12  



2

6 

 Скорость 
движения молекул, 

связь 
скорости с 

температуро

й тела. 

Урок 
изучения нового 

материала. 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Знать 
определение 

энергии, 
кинетической 

и потенциальной 
энергии. 

Уметь рассчитывать 
кинетическу

ю и потенциальную 

энергию. 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Коммуникативные: 

Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Развитие 
кругозора 

мотивация 
образовательно
й деятельности 
школьников на 

основе 
личностно 

ориентированн
ого подхода; 

§ 
22. Упр. 

15 

(1-

6) 

Р.Т

. 56-58 

7.12  

2

7 

 Взаимодейст
вие молекул и 

атомов. 
Потенциальная 

энергия 
взаимодействия 

молекул и 

атомов и агрегатное 

состояние вещества 

Урок 
контроля, оценки 

и 
коррекции знаний. 

Индивидуа

льная работа 

учащихся. 

Знать и уметь 
решать задачи по 

теме «Законы 

сохранения в 

механике» 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Развитие 
кругозора 

мотивация 
образовательно
й деятельности 
школьников на 

основе 
личностно 

ориентированн
ого подхода; 

§ 
23. Упр. 

16 

(-) 

Р.Т

. 59-62 

9.12  

2

8 

 Контрольна
я работа №3 по 

теме: 
«Основы 

молекулярно- 
кинетическ

ой теории 
строения 

вещества». 

Урок 
контроля и 

оценки 
знаний 

Фронтальна

я работа учащихся 

Знать и уметь 
решать задачи по 

теме «Основы 
молекулярно- 

кинетической 
теории строения 

вещества». 

Познавательные: 
Решать задачи разными 

способами, выбирать наиболее 
эффективные методы решения, 
применять полученные знания. 

Регулятивные: 
Планировать и прогнозировать 

результат. 
Коммуникативные: 

Уметь письменно с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы 

§ 
19-23 

повторить. 
Упр. 

Р.Т
. 63-65 

 

14.1

2 

 

2

9 

Основны
е понятия и 

законы 

Анализ 
контрольной 

работы. 
Термодинам

Комбиниро
ванный 

Урок. 
Фронтальная и 

Развитие 
умения работать в 

Группе, 
Развитие 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 

 § 
24. Упр. 

17 

16.1

2 

 



термодинамики ическая система, 
параметры 

её состояния. 
Температура

. 

Термодинам

ическое равновесие. 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

графических умений 
и 

вычислитель

ных навыков 

символы, схемы, знаки). Осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания. 
Регулятивные: 

Ставят учебную задачу на 
основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

Коммуникативные: 
Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

(-) 

Р.Т

. 67-69 

3

0 

 Внутренняя 
энергия 

макроскопич

еской системы. 

Количество 

теплоты. 

Урок 
закрепления 

знаний. 

Индивидуальная 

работа учащихся. 

Знать и уметь 

решать задачи 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме. 

Ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю; 

отношени
е к физике как 

элементу 
общечеловечес
кой культуры 

§ 
25. Упр. 

18 

(1-

4) 

Р.Т

. 70-72 

21.1

2 

 

3

1 

 Работа в 

термодинамике 

Комбиниро
ванный 

урок 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Развитие 
умения работать в 

группе. 
Развитие 

графических умений 
и 

вычислитель

ных навыков 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю; 

отношени
е к физике как 

элементу 
общечеловечес
кой культуры 

§ 
26. Упр. 

19 

(1-

4) 

Р.Т

. 80-82 

23.1

2 

 

3

2 

 Первый 
закон 

термодинами

ки. 

Урок 
изучения нового 

материала. 

Фронтальна

я работа учащихся. 

Развитие 
речи, умения 

использовать 
при пересказе 

соответствую
щую 
терминологи

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 
27. Упр. 

20 

(1-

4) 

Р.Т

28.1

2 

 



ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

. 86-88 

3

3 

 Необратимос
ть тепловых 

процессов. 
Второй закон 

термодинами
ки и его 

статистическ

ий смысл. 

Комбиниро
ванный 

урок. 
Фронтальная и 

индивидуальная 
работа 

учащихся 

Развитие 
речи, умения 

использовать при 
пересказе 

соответствующую 
терминологи

ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме. 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 
28. 

повторить 
стр. 130-

132. 

Р.Т

. 83-84 

30.1

2 

11.0

1 

3

4 

 Контрольна
я работа №4 по 

теме: 
«Основные 
понятия и 

законы 
термодинамики» 

Полугодовой 
контроль. 

Урок 
контроля и 

оценки 
знаний 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Материал по 
теме: «Основные 

понятия и 
законы 

термодинамики». 
Решать расчётные и 

графические задачи. 

Познавательные: 
Решать задачи разными 

способами, выбирать наиболее 
эффективные методы решения, 
применять полученные знания. 

Регулятивные: 
Планировать и прогнозировать 

результат. 
Коммуникативные: 

Уметь письменно с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы 

§ 

24-28 

повторить. 

Упр. (-) 

Р.Т

. 85 

11.0

1 

30.1

2 

3

5 

Свойств
а газов 

Идеальный 
газ. Давление 

идеального газа. 
Основное 

уравнение 

МКТ идеального 

газа. 

Комбиниро
ванный 

Урок. 
Фронтальная и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Развитие 
умения работать в 

группе 
Развитие 

графических умений 
и 

вычислитель

ных навыков 

Развитие умения работать в 
группе 

Развитие графических умений и 

вычислительных навыков 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 
29. Упр. 

21 

(1-

4) 

Р.Т

. 94-95 

13.0

1 

 

3

6 

 Абсолютная 
температура – 

мера средней 
кинетической 

энергии 
частиц. Уравнение 

Комбиниро
ванный 

Урок. 
Фронтальная и 

индивидуальная 
работа 

Развитие 
речи, умения 

использовать 
при пересказе 

соответствую
щую 

Развитие речи, умения 
использовать при пересказе 

соответствующую 
терминологию, приводить и 

объяснять примеры 

Формиров
ание 

устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 
30. Упр. 

22 

(1-

2) 

Р.Т

18.0

1 

 



состояния 

идеального газа. 

учащихся. терминологи
ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

. 96-97 

3

7 

 Решение 
задач по теме: 
«Уравнение 
состояния 

идеального 

газа» 

Комбиниро
ванный 

Урок. 
Фронтальная и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Самостоятель
ная 

работа 
(решение 

типовых 
задач). 

Развитие 
приемов 

самостоятель
ной работы с 

текстом 

учебника, с тетрадью 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Развитие 
приемов 

самостоятель

ной работы с текстом 

учебника, с тетрадью 

§ 
30. Упр. 

22 

(3-

4) 

Р.Т

. 100-102 

20.0

1 

 

3

8 

 Изопроцессы
. Адиабатный 

процесс. 

Урок 
контроля, оценки 

и 
коррекции знаний. 

Индивидуа

льная работа 

учащихся. 

Самостоятель
ная 

работа 
(решение 

типовых 
задач). 

Развитие 
приемов 

самостоятель
ной работы с 

текстом 

учебника, с тетрадью 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Коммуникативные: 

Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Развитие 
речи, умения 

использовать 
при пересказе 

соответствую
щую 
терминологи

ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

§ 
31. Упр. 

23 

(1-

4) 

Р.Т

. 103-105 

25.0

1 

 

3

9 

 Применение 
первого закона 

термодинами
ки к 
изопроцесса

м. 
Решение 

задач по теме: 

«Изопроцесс
ы». 

Урок 
закрепления 

знаний. 
Фронтальная и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Самостоятель
ная 

работа 
(решение 

типовых 
задач). 

Развитие 
приемов 

самостоятель
ной работы с 

текстом 

учебника, с тетрадью 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 

Развитие 
приемов 

самостоятель

ной работы с текстом 

учебника, с тетрадью 

§ 
31. Упр. 

23 

(5-

6) 

Р.Т

. 106-107 

27.0

1 

 



сообщать его в письменной и 
устной форме. 

4

0 

 Реальный 
газ. Критическая 

температура. 
Критическое 

состояние 

вещества. 

Комбиниро
ванный 

урок 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Знать и уметь 

решать задачи 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 
32. Упр. 

23 

(7-

8) 

Р.Т

. 109-111 

1.02  

4

1 

 Насыщенны
й и 

ненасыщенн
ый пар. Зависимость 

давления 

насыщенног

о пара от 

температуры 

Комбиниро
ванный 

урок 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Измеряют 
влажность 
воздуха по 
точке росы. 
Объясняют 

устройство и 
принцип 
действия 

психрометра и 
гигрометра. 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Развитие 
речи, умения 

использовать 
при пересказе 

соответствую
щую 
терминологи

ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

§ 
33. Упр. 

24 

(1-

3) 

Р.Т

. 114-116 

3.02  

4

2 

 Абсолютная 
и относительная 

влажность 
воздуха. Точка 

росы. 

Комбиниро
ванный 

урок 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Измеряют 
влажность 
воздуха по 
точке росы. 
Объясняют 

устройство и 
принцип 
действия 

психрометра и 
гигрометра. 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Развитие 
речи, умения 

использовать 
при пересказе 

соответствую
щую 
терминологи

ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

§ 
34. Упр. 

25 

(1-

2) 

Р.Т

. 117-119 

8.02  

4

3 

 Инструктаж 
по технике 

безопасности
. 

Урок 

практикум 

Фронтальная 

Формиров
ание у 

учащихся 

Познавательные: 
Формировать рефлексию 

способов и условий действия, 

Развитие 
речи, умения 

использовать 
при пересказе 

§ 

33,34. 

Упр. 25 (3) 

10.0

2 

 



Лабораторн
ая работа № 7 

«Измерение 
влажности 

воздуха». 

работа учащихся. способностей к 
рефлексии 

коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы; 

постановка 
учебной 

проблемы; 
парная 

эксперименталь
ная работа; 
отработка 
навыков 

оформления 
лабораторной 

работы по 
алгоритму 

контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности 

Регулятивные: 
Составлять план и 

последовательность действий, 
сравнивать результат и способ 
действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 
него 

Коммуникативные: 
Строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 
контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера, уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации 

соответствую
щую 
терминологи

ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

Р.Т

. 133-136 

4

4 

 Применение 
газов в технике. 

Принципы 
работы тепловых 

двигателей. 

КПД. 

Семинар. 

Фронтальная 

работа учащихся. 

Уметь решать 
задачи по теме и 

выражать 
результаты расчетов 

в 

Международ

ной системе 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формирован
ие практических 

умений 

§ 

35,36. 

Упр. 26(-) 

Р.Т

. 142-144 

15.0

2 

 

4

5 

 Тепловые 
двигатели. 

Принцип 
работы 
холодильной 

машины. 
Применение 

тепловых 
двигателей в 

народном 
хозяйстве и 

охрана 

окружающей 

Урок 
изучения нового 

материала. 

Фронтальна

я работа учащихся. 

Понимани
е принципов 

действия 
двигателя 

внутреннего 
сгорания, и 
способов 

обеспечения 
безопасности 

при его 
использовании 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 

Развитие 
речи, умения 

использовать 
при пересказе 

соответствую
щую 
терминологи

ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

§ 

37,38.  

Упр.27 (-) 

Р.Т

. 145-146 

17.0

2 

 



среды. сообщать его в письменной и 
устной форме. 

4

6 

 Решение 
задач по теме: 

«Свойства 
газов» 

Урок 
закрепления 

знаний. 

Индивидуа

льная работа 

учащихся. 

Уметь решать 
задачи по теме и 

выражать 
результаты расчетов 

в 

Международ

ной системе 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

По

вторить 

стр 175-

179. §. 

Упр. (-) 

Р.Т

. 137-138 

22.0

2 

 

4

7 

 Контрольна
я работа №5 по 

теме: 
«Свойства 

газов» 

урок 
контроля и 

оценки 
знаний 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Материал по 
теме: «Свойства 

газов» 
Решать расчётные и 

графические 

задачи. 

Познавательные: 
Решать задачи разными 

способами, выбирать наиболее 
эффективные методы решения, 
применять полученные знания. 

Регулятивные: 
Планировать и прогнозировать 

результат. 
Коммуникативные: 

Уметь письменно с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы 

§ 

29-38 

повторить. 

Упр. (-) 

Р.Т

. Тест 6 

24.0

2 

 

4

8 

Свойств
а твердых тел и 

жидкостей 

Строение 
твердого 

кристалличе
ского тела. 

Кристалличе

ская решетка, её 

типы. 

Полиморфизм. 

Комбиниро
ванный 

урок 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Уметь решать 
задачи по теме и 

выражать 
результаты расчетов 

в 

Международ

ной системе 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формирован
ие практических 

умений 

§ 
39. Упр. 

Р.Т

. 151-152 

1.03  

4

9 

 Анизотропия 
свойств 

кристалличе

ских тел. 

семинар 
Фронтальная и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Формирован
ие у учащихся 

деятельностных 
способностей к 

Научиться приводить примеры 
твердых тел, имеющих 

кристаллическое  или аморфное  
строение. 

Развитие 
приемов 

самостоятельной 
работы: 

планирование 

§ 

40. Упр. 

Р.Т

.  153-154 

3.03  



структурированию 
и систематизации 

изучаемого 
предметного 
содержания. 

деятельности, 
осуществлени

е поэтапного и 

итогового 

самоконтроля 

5

0 

 Деформация 
твердого тела. 

Виды 
деформации. 

Механическо
е напряжение. 

Предел и 

запас прочности. 

Урок 
изучения нового 

материала. 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Уметь решать 
задачи по теме и 

выражать 
результаты расчетов 

в 

Международ

ной системе 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Коммуникативные: 

Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Формирован
ие практических 

умений 

§ 
41. Упр. 

28 

(-) 

Р.Т

. 155-156 

10.0

3 

 

5

1 

 Механическ
ие свойства 

твердых тел. 
Управление 

механически

ми свойствами. 

Урок 
изучения нового 

материала. 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

Учащихся 

Исследовать 
виды деформаций 

и свойства 
твердых тел. 

Научиться приводить примеры 
деформации твердого тела. Описывать 

свойства твердых тел. 

Развитие 
речи, умения 

использовать 
при пересказе 

соответствую
щую 
терминологи

ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

§ 
42. Упр. 

29 

(-) 

Р.Т

. 

15.0

3 

 

5

2 

 Реальный 
кристалл. Жидкие 

кристаллы и 

их применение 

Семинар 

Индивидуальная 

работа учащихся. 

Уметь решать 
задачи по теме и 

выражать 
результаты расчетов 

в 

Международ

ной системе 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формирован
ие практических 

умений 

§ 

43,44.  

Упр. (-) 

Р.Т

. 

17.0

3 

 

5  Аморфное Урок Собирать Познавательные: Развитие § 29.0  



3 состояние 
твердого 

тела. Полимеры. 

Композиты. 

изучения нового 
материала. 

Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся 

модели 
кристалличес

ких решеток, 
имеющихся в 

кабинете химии, с их 
помощью 

определять свойства 

кристалличес

ких и аморфных тел. 

Выделяют обобщенный смысл 
и формальную структуру задачи. 

Выполняют операции со знаками и 
символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

речи, умения 
использовать 

при пересказе 
соответствую
щую 
терминологи

ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

45. 

Уп

р. (-) 

Р.Т

. 

3 

5

4 

 Модель 
жидкого состояния 

поверхностн
ого натяжения. 

Свойства 
поверхностного 

слоя 

жидкости 

Урок 
изучения нового 

материала. 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся 

сформироват

ь понятия 

смачивание, 

капиллярность, 

вязкость; углубить 

знания о 

молекулярном 

строении вещества 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Коммуникативные: 

Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Развитие 
речи, умения 

использовать 
при пересказе 

соответствую
щую 
терминологи

ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

§ 
44. 

Уп

р.  (-) 

Р.Т

. 157-158 

31.0

3 

 

5

5 

 Смачивание. 

Капиллярность 

Комбиниро
ванный 

Урок 
Фронтальная и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Уметь решать 
задачи по теме и 

выражать 
результаты расчетов 

в 

Международ

ной системе 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формирован
ие практических 

умений 

§ 

44, 45. 

Упр. 31(1-

2) 

Р.Т

. 159-161 

5.04  

5

6 

 Инструктаж 
по технике 

безопасности
. 

Урок 
практикум 

Фронтальная и 
индивидуальная 

Формиров
ание у 

учащихся 

Познавательные: 
Формировать рефлексию 

способов и условий действия, 

Развитие 
речи, умения 

использовать 
при пересказе 

§ 

44,45. 

Упр. 31 (3-

7.04  



Лабораторн
ая работа № 8 

«Измерение 
коэффициента 

поверхностн
ого натяжения 

жидкости». 

работа 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы; 

постановка 
учебной 

проблемы; 
парная 

эксперименталь
ная работа; 
отработка 
навыков 

оформления 
лабораторной 

работы по 
алгоритму 

контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности 

Регулятивные: 
Составлять план и 

последовательность действий, 
сравнивать результат и способ 
действий с эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 
него 

Коммуникативные: 
Строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 
контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера, уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации 

соответствую
щую 
терминологи

ю, приводить и 

объяснять 

примеры 

4) 

Ст

р. 216-219 

Р.Т

. 163-164 

5

7 

 Контрольна
я работа №6 

«Свойства 
твердых тел и 

жидкостей»
. 

урок 
контроля и 

оценки 
знаний 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Материал по 
теме: «Свойства 

твердых тел 
и жидкостей». 

Решать расчётные и 

графические задачи. 

Познавательные: 
Решать задачи разными 

способами, выбирать наиболее 
эффективные методы решения, 
применять полученные знания. 

Регулятивные: 
Планировать и прогнозировать 

результат. 
Коммуникативные: 

Уметь письменно с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы 

§ 

39-45 

повторить. 

Упр. (-) 

Р.Т

. Тест 7 

12.0

4 

 

Электродинамика. 11 часов 
5

8 

Электрос
татика 

Электрическ
ий заряд. Два рода 

электрического 
зарядов. 

Дискретность 

зарядов. 

Комбиниро
ванный 

Урок 
Фронтальная и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Уметь решать 

задачи по теме и 

выражать результаты 

расчетов в 

Международной 

системе 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Формирован
ие практических 

умений 

§ 
46. Упр. 

32 

(-) 

Р.Т

. 170-173 

14.0

4 

 



Коммуникативные: 
Учатся аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 
5

9 

 Электризаци
я тел. Закон 
сохранения 

электрического 

заряда. 

Урок 
изучения нового 

материала. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Углубление 

понятия об 

электризации тел; 

сформировать 

представление о 

законе сохранения 

электрического 

заряда 

Познавательные: 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Осознанно и 

произвольно строят речевые 
высказывания. 

Регулятивные: 
Ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 
Коммуникативные: 

Учатся аргументировать свою 
точку зрения, спорить и отстаивать 
свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом 

Развитие 
приемов 

самостоятельной 
работы: 

планирование 
деятельности, 

осуществлени
е поэтапного и 

итогового 

самоконтроля 

§ 

47. Упр. 

33 (1-4) 

Р.Т

.174-178 

19.0

4 

 

6

0 

 Электрическ
ие силы. Закон 

Кулона. 

Комбиниро
ванный 

Урок. 
Фронтальная и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Разъяснить 

физический смысл 

закона Кулона, 

указать границы 

применимости 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Развитие 
приемов 

самостоятельной 
работы: 

планирование 
деятельности, 

осуществлени
е поэтапного и 

итогового 

самоконтроля 

§ 
48. Упр. 

34 

(1-

3) 

Р.Т

. 187-190 

21.0

4 

 

6

1 

 Электрическ
ое поле. 

Напряженность. 
Принцип 

суперпозици
и электрических 

полей. 

Урок 
закрепления 

знаний. 
Фронтальна
я и 

индивидуальная 
работа 

учащихся 

Уметь решать 
задачи по теме и 

выражать 
результаты расчетов 

в 

Международ

ной системе 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

Формирован
ие практических 

умений 

§ 
49. Упр. 

35 

(1-

5) 

Р.Т

. 193-195 

26.0

4 

 



С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 
6

2 

 Линии 
напряженности 

электростати

ческого поля. 

Урок 
изучения нового 

материала. 

Фронтальная и 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Ввести 

понятие 

напряженности 

электрического поля 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Развитие 
приемов 

самостоятельной 
работы: 

планирование 
деятельности, 

осуществлени
е поэтапного и 

итогового 

самоконтроля 

§ 
50.   Упр. 

(-) 

Р.Т

.198-202 

28.0

4 

 

6

3 

 Проводники 
и диэлектрики в 

электростати

ческом поле. 

Урок 

практикум 

индивидуальная 

работа учащихся. 

Знать и уметь 

решать задачи 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Формирован
ие устойчивой 
мотивации к 

приобретению 
новых знаний 

§ 
51, 52.   
Упр.36 

(1-

4) 

Р.Т

. 203-204 

5.05  

6

4 

 Работа 

электростатического 

поля. 

Комбиниро
ванный 

Урок. 
Фронтальная и 

индивидуальная 
работа 

учащихся. 

Продолжить 

знакомство 

учащихся с 

основными 

свойствами 

электрического поля 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Развитие 
приемов 

самостоятельной 
работы: 

планирование 
деятельности, 

осуществлени
е поэтапного и 

итогового 

самоконтроля 

§ 
53. Упр. 

37 

(1-

2) 

Р.Т

. 214-216 

12.0

5 

 

6

5 

 Потенциал 
электростати

Комбиниро
ванный 

Уметь решать 

задачи по теме и 

Познавательные: 
Строят логические цепи 

Формирован
ие практических 

§ 
54. Упр. 

17.0

5 

 



ческого поля. 
Разность 

потенциалов. Связь 
между 

напряженностью и 

разностью 

потенциалов. 

Урок выражать результаты 

расчетов в 

Международной 

системе 

рассуждений. Устанавливают 
причинно-следственные связи. 

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Регулятивные: 
Вносят коррективы и 

дополнения в составленные планы. 
Коммуникативные: 

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

умений 38 

(1-

3) 

Р.Т

. 222-224 

6

6 

 Электрическ
ая емкость. Энергия 

электростати

ческого поля 

заряженного 

конденсатора. 

Комбиниро
ванный 

урок 

Формировать 

представления о 

материальности 

электрического поля. 

Познакомить с 

понятием 

электроемкости, 

элементами теории 

конденсатора, с его 

устройством, 

применением 

Познавательные: 
Выделяют обобщенный смысл 

и формальную структуру задачи. 
Выполняют операции со знаками и 

символами. 
Регулятивные: 

Составляют план и 
последовательность действий. 

Коммуникативные: 
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Развитие 
приемов 

самостоятельной 
работы: 

планирование 
деятельности, 

осуществлени
е поэтапного и 

итогового 

самоконтроля 

§ 

55, 56. 

Упр. 39, 

40 

Р.Т

. 226-228 

19.0

5 

 

6

7 

 Итоговый 
контроль 

Урок 
контроля и 

оценки 

знаний 

Материал по 

темам, пройденным 

за год. Решать 

расчётные и 

графические задачи. 

Познавательные: 
Решать задачи разными 

способами, выбирать наиболее 
эффективные методы решения, 
применять полученные знания. 

Регулятивные: 
Планировать и прогнозировать 

результат. 
Коммуникативные: 

Уметь письменно с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 

мысли 

Формиров
ание у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 
коррекционно-
контрольного 

типа и 
реализации 

коррекционной 
нормы 

§ 

55, 56. 

Упр. 40 

Р.Т

. 230-231 

24.0

5 

 



   

 

 

 

Информационно – методическое обеспечение программ по физике 
Автор (составитель) Название Год 

издания 
Издательство 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., 

Чаругина В.М. 

Физика. 10 класс 2018 М.: Дрофа 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., 

Чаругина В.М. 

Рабочая тетрадь. Физика 10.    

Физика 11. 

2018   М.: Дрофа 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., 

Чаругина В.М. 

Проверочные и 

контрольные работы. 10, 11 

кл. 

2017 М.: Дрофа 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., 

Исаев Д.А., Чаругина В.М. 

Физика. 11 класс 2018 М.: Дрофа 

Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 

10-11 класс 

2017 М.: Дрофа 

Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы 

по физике. 10, 11 класс 

2009 М.: Дрофа 

Москалев А.Н., Никулова Г.А. Готовимся к ЕГЭ. Физика 2004 М.: Дрофа 

ФИПИ 

Лукашева Е.В.  

ЕГЭ Физика. 2020 2020 М.: АСТ Астрель 

ФИПИ 

Чистякова Н.И. 

ЕГЭ Физика. 2020 2020 М.: Центр 

Интеллект  

Зорин Н.И. Физика. ЕГЭ 2020 

Интенсивная подготовка. 

2020 М.: Эксмо 

Монастырский Л.М. Физика ЕГЭ 2020 Итоговые 

испытания. 

2020 Ростов на Дону.: 

Легион М 

ФИПИ ГИА Физика 2020 2020 М.: Эксмо 

Монастырский Л.М. Физика ГИА 2020 Итоговые 

испытания 

2020 Ростов на Дону.: 

Легион М 

Варламов С. Д., Зильберман А. Р., 

Зинковский В. И. 

 

Экспериментальные задачи 

на уроках физики и 

физических олимпиадах 

2008 М.: МЦНМО 

Демидова М.Ю. ЕГЭ 2020. Физика. Типовые 

тестовые задания 

2020 М.: издательство 

«Экзамен» 

Генденштейн Л.Э., Кошкина А.В., 

Левиев Г. 

Физика. 10 класс. Ч. 3: 

Задачник. 

2014 М.: Мнемозина 

Сараник В.А., Иванов Ю.В. Экспериментальные 

исследовательские задания 

по физике 7-11 

2015 М.: Вако 

Демидова М.Н. и др. 1000 задач с ответами и 

решениями. ЕГЭ. Физика 

2019 М.: Экзамен 

 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 
К учебнику: Пурышева Н.С. и др. Физика. 10 класс 

 
№ Содержание работы Дата 
1 Измерение ускорения свободного падения. 21.09.2020 
2 Исследование движения тела под действием постоянной силы. 12.10.2020 
3 Изучение движения тела по окружности под действием сил 14.10.2020 



тяжести и упругости. 
4 Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 21.10.2020 
5 Изучение закона сохранения механической энергии при 

действии на тело сил тяжести и упругости.   
28.10.2020 

6 Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии 
тела. 

09.11.2020 

7 Исследование зависимости объема газа данной массы от 
температуры при постоянном давлении. 

 

8 Измерение относительной влажности воздуха. 10.02.2021 
9 Измерение поверхностного натяжения жидкости. 07.04.2021 

10 Измерение электрической емкости конденсатора.  
 

 

Контрольные работы 
К учебнику: Пурышева Н.С. и др. Физика. 10 класс 

 

1 Контрольная работа №1 по теме:  «Основание классической 
механики» 

30.09.2020  

2 Контрольная работа №2 по теме: « Ядро и следствия 
классической механики» 

23.11.2020 

3 Контрольная работа №3 по теме: «Основы молекулярно-
кинетической теории строения вещества». 

14.12.2020 

4 Контрольная работа №4 по теме: «Основные понятия и законы 
термодинамики» 

30.12.2020 

5 Контрольная работа №5 по теме:  «Свойства газов» 24.02.2021 
6 Контрольная работа №6 по теме: «Свойства твердых тел и 

жидкостей» 
12.04.2021 

7 Контрольная работа №7 по теме: «Итоговый контроль» 24.05.2021 



Планирование контроля и оценки знаний учащихся 10 класса 

 

 

 
Форма контроля I полугодие II полугодие Год 

Кол-во 
 

Источник 
(дата) 

Кол-во 
 

Источник 
(дата) 

Контрольные 
работы 

4 30.09.2020 
23.11.2020 
14.12.2020 
30.12.2020 

3 24.02.2021 
12.04.2021 
24.05.2021 

7 

Диагностические 
к.р 

     

Проекты 1  1  2 

Лабораторные 
работы 

6  2  8 

 
 
 
 
 


