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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по физике для 10 класса составлена в соответствии с: Федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 №273), требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения ООП СОО (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования, с программой 

для старшей школы 10 класс базовый уровень Г.Я.Мякишев. Соблюдена преемственность 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и психологические 

особенности школьников. 
Целями реализации основной образовательной программы по физике являются: 
• достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики; 

Предусматривается решение следующих задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий по физике; 
• организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
Рабочая программа рассчитанная на 68 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на 

базовый  (общеобразовательный) уровень изучения предмета в соответствии с ООП СОО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные результаты  

• Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду.  

• Сформированность целостного мировоззрения. 

• Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  

 

Метапредметные результаты  

 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 



• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к 

поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 



• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 



• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 



использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение  

Физика и познание мира 

Механика  

Механическое движение. Система отсчета. Способы описания движения. Траектория. 

Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Ускорение. 

Скорость при движении с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение с 

ускорением свободного падения. Равномерное движение точки по окружности. Кинематика 

абсолютно твердого тела. Принцип причинности в механике. Инерция. Первый закон 

Ньютона. Сила. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Геоцентрическая 

система отсчета. Силы в природе. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. 

Сила упругости. Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности». 

Сила трения. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа и мощность силы. Энергия. 

Лабораторная работа  № 2 «Изучение закона сохранения энергии». Равновесие 

тел. Условия равновесия тел. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Основные положения МКТ. Броуновское движение. Взаимодействие молекул. 

Строение твердых, жидких и газообразных тел. Основное уравнение МКТ идеального газа. 

Температура. Тепловое равновесие. Энергия теплового движения молекул. Уравнение 

состояния идеального газа. Газовые законы. Лабораторная работа  № 3 

«Экспериментальная проверка закона Гей – Люссака. Насыщенный пар. Кипение. 

Влажность воздуха. Строение и свойства кристаллических и аморфных тел. Внутренняя 

энергия и работа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. 

Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД 

тепловых двигателей. 

Электродинамика  

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Поле точечного 



заряда и шара. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсатор. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Закон Ома 

для участка цепи. Сопротивление. Лабораторная работа № 4 «Изучение параллельного 

и последовательного соединения проводников». Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. 

Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Электрический ток 

в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

 

 Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

Введение (1 ч) 

1/1 Физика и познание мира. 1 

МЕХАНИКА (24 ч) 

Кинематика (8 ч) 

2/1 
Механическое движение. Система отсчета. Способы 

описания движения. Траектория. Путь. Перемещение. 

1 

3/2 Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 1 

4/3 Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. 

1 

5/4 Решение задач на определение кинематических 

характеристик движения с помощь графиков. 

1 

6/5 

 

Свободное падение тел. Движение с ускорением 

свободного падения. 

1 

7/6 Равномерное движение точки по окружности 1 

8/7 Кинематика абсолютно твердого тела. 1 

9/8 Контрольная работа №1 по теме «Основы 

кинематики» 

1 

Законы динамики (8ч) 

10/1 Принцип причинности в механике. Инерция. Первый 

закон Ньютона. 

1 

11/2 Сила. Масса. Второй закон Ньютона. 1 

12/3 Третий закон Ньютона.  Гелиоцентрическая система 

отсчета. 

1 

13/4 Решение задач на законы Ньютона. 1 

14/5 Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного 

тяготения. Вес тела. Силы упругости. 

1 

15/6 Лабораторная работа №1. «Изучение движения 

тела по окружности» 

1 

16/7 Силы трения.  1 

17/8 Решение задач на движение тела под действием 

нескольких сил. 

1 

Законы сохранения в механике. Статика (8 ч) 

18/1 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

1 

19/2 Решение задач на закон сохранения импульса. 1 

20/3 Механическая работа и мощность силы. Энергия. 1 

21/4 Закон сохранения энергии в механике. 1 



22/5 Лабораторная работа №2. «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 

1 

23/6 Решение задач на законы сохранения импульса и 

энергии 

1 

24/7 Контрольная работа №2 по теме «Законы 

динамики. Законы сохранения в механике» 

1 

25/8 Равновесие тел. Условия равновесия тел. 1 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (17 ч) 

Основы МКТ (4 ч) 

26/1 

 

Основные положения МКТ. Броуновское движение. 1 

27/2 Взаимодействие молекул. Строение твердых, жидких 

и газообразных тел.  

1 

28/3 Основное уравнение МКТ идеального газа. 1 

29/4 Температура и тепловое равновесие. Энергия 

теплового движения молекул. 

1 

Уравнения состояния идеального газа (3ч) 

30/1 Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы. 

1 

31/2 Решение задач на газовые законы 1 

32/3 Решение задач на газовые законы. 1 

Взаимные превращения жидкости и газа (1 ч) 

33/1 Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. 1 

Жидкости. Твердые тела (2 ч) 

34/1 Строение и свойства кристаллических и аморфных 

тел. Жидкости. 

1 

35/2 Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная 

физика» 

 

Основы термодинамики (7ч) 

36/1 Внутренняя энергия и работа в термодинамике. 1 

37/2 Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. 1 

38/3 Первый закон термодинамики. 1 

39/4 Второй закон термодинамики. 1 

40/5 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 1 

41/6 Решение задач на КПД тепловых двигателей. 1 

42/7 Контрольная работа №4 по теме «Термодинамика» 1 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (23 ч) 

Электростатика (9 ч) 

43/1 Электрический заряд. Электризация. Закон 

сохранения электрического заряда. 

1 

44/2 Закон Кулона. 1 

45/3 Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. 

1 

46/4 Поле точечного заряда и шара. Принцип суперпозиции 

полей. 

1 

47/5 

 

 

Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. 

1 

48/6 Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. 

1 

49/7 Электроемкость. Конденсатор. 1 

50/8 Решение задач на емкость конденсатора. 1 



51/9 Контрольная работа №5 по теме «Электростатика» 1 

Законы постоянного тока (8 ч) 

52/1 Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. 

1 

53/2 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 

54/3 Лабораторная работа №4. «Последовательное и 

параллельное соединения проводников» 

1 

55/4 Работа и мощность постоянного тока. 1 

56/5 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

57/6 Решение задач на закон Ома для участка цепи и 

полной цепи 

1 

58/7 Решение задач на закон Ома для участка цепи и 

полной цепи. 

1 

59/8 Контрольная работа №6 по теме 

«Электродинамика» 

1 

Электрический ток в различных средах (9 ч) 

60/1 Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления от температуры. 

1 

61/2 Электрический ток в полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. 

1 

62/3 Электрический ток в вакууме. 1 

63/4 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 

64/5 Электрический ток в газах. Плазма. 1 

65/6 Подготовка к итоговой контрольной работе. 1 

66/7 Итоговая контрольная работа «Электрический ток 

в различных целях» 

1 

67/8 Анализ итогов контрольной работы 1 

68/9 Обобщающее повторение 1 
 

Фонд оценочных работ 

 

№ п/п Название контрольных работ 

1 Основы кинематики» 

2 «Законы динамики. Законы сохранения в механике» 

3 «Молекулярная физика» 

4 «Термодинамика» 

5 «Электростатика» 

6 «Электродинамика» 

7 Итоговая контрольная работа 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение 

1. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. 

– 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003. – 192 с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика – 10-11 классы. ООО Бином. 

Лаборатория знаний, 2018 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 

4. Физика: учебник для 10 класса / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, М.: 

«Просвещение», 2016 г. 

 

Перечень демонстрационного оборудования: 

5. Измерительные приборы: психрометр, динамометр, динамометр ДПН, электрометр, 

электроизмерительные приборы 

6. Модели: модель броуновского движения, паровой турбины, ДВС, объемные модели 

строения кристаллов, 

7. Трубка Ньютона, тележка самодвижущаяся, реактивного движения, прибор для 

демонстрации закона сохранения механической энергии, насос ручной, прибор для 

демонстрации газовых законов 

8. Кристаллические и аморфные тела, конденсаторы, полупроводниковые приборы 

9. Мини-лаборатория по механике. Мини-лаборатория по молекулярной физике. 

 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер  

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией, колонки для озвучивания всего класса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы учебного предмета  

  

Учебный предмет –  

Учебный год –  

Класс –  

Учитель – 

Количество часов в год –  

Количество часов в неделю –  

1.Общая корректировка рабочей программы учебного предмета, курса:  

(модули в соответствии с Учебным планом) 

Рассмотрено на заседании МО учителей - Протокол №    от 

2.Текущая корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов:  

 
№ урока  

в КТП 
Тема по КТП Кол-во час. Причина 

корректировки 
Способ 

корректировки 
Согласовано 

План Факт  

       

       

       

       

       

 

Дата _______________2022г. 

 

Учитель_______________________________________________(_________________) 

                                                                                    ФИО                   подпись 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Тема урока Характеристика деятельности 

учащегося 

Универсальные учебные действия  Сроки изучения 

план факт 

 Введение (1ч)   

1 Физика и познание мира.  Объясняют на конкретных примерах 

роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, 

в развитии современной техники, в 

практической деятельности людей. 

Приводят примеры физических 

величин. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделяют 

познавательную цель. 

Познавательные: выделяют сходство 

естественных наук, различия между телом и 

веществом, выдвигают гипотезу и 

обосновывают ее. 

  

 Механика  (24ч)   

2 Механическое движение. Система 

отсчета. Способы описания 

движения. Траектория. Путь. 

Перемещение. 

Объясняют различные виды 

механического движения, 

физический смысл понятия скорости 

Коммуникативные: устанавливают рабочие 

отношения, эффективно сотрудничают 

 и способствуют продуктивной кооперации. 

Регулятивные: принимают познавательную 

цель и сохраняют ее при выполнении 

учебных действий; выдвигают гипотезу, 

предлагают пути ее доказательства. 

Познавательные: работают с учебником и 

другими источниками информации; 

проводят анализ информации, на его основе 

формулируют познавательные вопросы. 

  

3 Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. 

Объясняют наблюдаемые явления. 

Разрабатывают алгоритм решения 

количественных и графических 

задач. 

Коммуникативные: планируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные:  выделяют и формулируют 

познавательную цель, ищут и выделяют 

необходимую информацию, следуют 

алгоритму деятельности. 

  



4 Ускорение. Скорость при движении 

с постоянным ускорением. 

Разрабатывают алгоритм решения 

количественных и графических 

задач. 

Коммуникативные: планируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: ищут и выделяют 

необходимую информацию, следуют 

алгоритму деятельности. 

  

5 Решение задач на определение 

кинематических характеристик 

движения с помощь графиков. 

Решают задачи при консультативной 

помощи учителя. выполняют 

самостоятельную работу по теме 

«Определение основных 

кинематических величин 

равномерного и равноускоренного 

движения (тест) 

Коммуникативные:  организуют учебное 

сотрудничество с учителем, со 

сверстниками, работают индивидуально и в 

группе, находят общее решение, определяют 

способы действий. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

составляют план и последовательность 

действий, осуществляют контроль в форме 

сравнений способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные:  выбирают наиболее 

эффективные методы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

контролируют и оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

  

6 Свободное падение тел. Движение с 

ускорением свободного падения. 

Выдвигают гипотезы, объясняют 

наблюдаемые явления, решают 

задачи по теме урока. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли, 

выявляют проблемы, формируют гипотезы. 

Регулятивные:  определяют понятия, делают 

выводы. 

Познавательные:  устанавливают причинно –

следственные связи, строят логическую  

цепь рассуждений, выдвигают и 

обосновывают гипотезы. 

  

7 Равномерное движение 

материальной точки по окружности. 

Выдвигают гипотезу, объясняют  

наблюдаемые явления, 

разрабатывают алгоритм решения 

задач на равномерное движение тела 

по окружности. 

Коммуникативные:  планируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

  



усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  ищут и выделяют 

необходимую информацию, следуют 

алгоритму деятельности. 

8 Кинематика абсолютно твердого 

тела. Решение задач. 

Выдвигают гипотезы о возможных 

моделях тела, способах описания 

движения модели абсолютно 

твердого тела, решают задачи по 

теме урока. 

Коммуникативные:  формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные: устанавливают причинно –

следственные связи, строят логическую  

цепь рассуждений, выдвигают и 

обосновывают гипотезы. 

  

9 Контрольная работа№ 1 по теме 

«Основы кинематики» 

Выполняют задания контрольной 

работы. 

Коммукативные:  с достаточной полнотой и 

точностью выражают письменно свои 

мысли. 

Регулятивные:  планируют и прогнозируют 

результат. 

Познавательные:  решают задачи разными 

способами, выбирают наиболее 

эффективные методы решения, применяют 

полученные знания. 

  

10 Принцип причинности в механике. 

Инерция. Первый закон Ньютона. 

Выдвигают гипотезы, объясняют 

наблюдаемые явления, формулируют 

выводы. 

Коммукативные:  выявляют проблемы, 

планируют и регулируют свою деятельность, 

владеют устной и письменной речью. 

Регулятивные:  составляют план и 

последовательность учебных действий. 

Познавательные:  выдвигают и 

обосновывают гипотезы, обозначают 

проблемы и находят пути их решения, 

анализируют объекты с целью выделения их 

признаков. 

  

11 Сила. Масса. Второй закон Ньютона. Проводят демонстрационный 

эксперимент и опыт, обсуждают 

результаты эксперимента и опыта, 

формулируют выводы, решают 

задачи по теме урока. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли, 

слушают и вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, своих 

  



способностей к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: мыслят, создают, 

применяют и преобразовывают знаки и 

символы для решения учебных и 

познавательных задач. 

12 Третий закон Ньютона. 

Геоцентрическая система отсчета. 

Выдвигают гипотезы, объясняют 

наблюдаемые явления, формулируют 

выводы, работают с текстом 

учебника. 

Коммуникативные:  осознанно планируют и 

регулируют свою деятельность, выявляют 

проблемы, владеют устной и письменной 

речью. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные:  самостоятельно выделяют 

познавательную цель, устанавливают 

причинно –следственные связи, объясняют 

различные явления на основе физической 

теории. 

  

13 Решение задач на законы Ньютона. Решают задачи при консультативной 

помощи учителя, работают с текстом 

учебника и раздаточным материалом. 

Коммуникативные: организуют учебное 

сотрудничество с учителем и учащимися, 

находят общее решение и разрешают 

конфликты на основе согласования позиций 

и отстаивания интересов, определяют 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные:  выбирают наиболее 

эффективные методы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

контролируют и оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

  

14 Силы в природе. Сила тяжести. 

Закон всемирного тяготения.  

Вес тела. Силы упругости. 

Выдвигают гипотезы о схожести сил, 

заставляющих Землю обращаться 

вокруг Солнца, Луну вокруг Земли и 

падать тела на поверхность Земли, 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли, 

добывают недостающую информацию с 

помощью вопросов.   

  



объясняют наблюдаемые явления, 

работают с текстом учебника, 

формулируют закон всемирного 

тяготения и вывод формулы для 

определения силы тяжести. 

Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  применяют и 

преобразовывают знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Проводят демонстрационный 

эксперимент, обсуждают результаты 

эксперимента и формулируют 

выводы, объясняют наблюдаемые 

явления, решают экспериментальные 

задачи на применение закона Гука 

при консультативной помощи 

учителя. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли, 

рационально планируют свою работу, 

добывают недостающую информацию с 

помощью чтения текста учебника. 

Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции, самостоятельно исправляют 

ошибки. 

Познавательные:  создают, применяют и 

преобразовывают модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач, 

выделять и классифицировать существенные 

характеристики объекта, строят 

высказывания, формулируют проблему. 

  

  

15 Лабораторная работа № 1 

«Изучение движения тела по 

окружности» 

Работают в парах, отрабатывают 

навыки оформления лабораторной 

работы по алгоритму. 

Коммуникативные:  строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролируют, корректируют и оценивают 

действия партнера, с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий, сравнивают 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные:  контролируют и 

оценивают процесс и результаты 

деятельности. 

  

16 Сила трения. Решают задачи по теме, проводят 

демонстрационный эксперимент и 

обсуждают результаты. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли, 

рационально планируют свою работу в 

  



группе, добывают недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции, составляют план проведения 

эксперимента, самостоятельно исправляют 

ошибки. 

Познавательные:  создают, применяют и 

преобразовывают знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач, 

выделяют и классифицируют существенные 

характеристики объекта. 

 

17 Решение задач на движение тела под 

действием нескольких сил. 

Решают задачи при консультативной 

помощи учителя, работают с текстом 

учебника и раздаточным материалом. 

Коммуникативные:  организуют учебное 

сотрудничество с учителем и учащимися, 

находят общее решение и разрешают 

конфликты на основе согласования позиций 

и отстаивания интересов, определяют 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Регулятивные:  ставят учебную задачу, 

составляют план и последовательность 

действий, осуществляют контроль в форме 

сравнений способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные:  выбирают наиболее 

эффективные методы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

контролируют и оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

  

 Законы сохранения в механике. Статика (8 ч)   

18 Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Выясняют границы применимости 

закона сохранения импульса, 

применение реактивного движения 

для освоения космического 

пространства, вклад российских 

ученых в развитие космонавтики 

Коммуникативные:  осознанно планируют и 

регулируют свою деятельность, выявляют 

проблемы, владеют устной и письменной 

речью. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

  



усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно.  

Познавательные:  самостоятельно выделяют 

познавательную цель, устанавливают 

причинно –следственные связи, объясняют 

различные явления на основе физической 

теории. 

 

19 Решение задач на закон сохранения 

импульса. 

Работают индивидуально и 

фронтально с текстами задач, 

самостоятельно работают с 

дидактическим материалом. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  выполняют действия по 

образцу, оценивают и корректируют 

действия. 

Познавательные:  ищут информацию, 

формируют смысловое чтение, закрепляют и 

при необходимости корректируют 

изученные способы действий, понятий и 

алгоритмов. 

  

20 Механическая  работа и мощность 

силы. Энергия. 

Демонстрируют опыты и определяют 

работу и мощность при перемещении 

тела различными способами. 

Выясняют какая связь работы и 

энергии тела, виды механической 

энергии и превращение одного вида 

энергии в другой. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли, 

слушают и вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  создают, применяют и 

преобразовывают знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач. 

  

21 Закон сохранения энергии в 

механике. 

Решают задачи по теме урока. Коммуникативные:  формируют 

представление о материальности мира. 

Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  создают, применяют и 

преобразовывают знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач.  

  



22 Лабораторная работа № 2 

«Изучение закона сохранения 

энергии». 

Работают в парах, отрабатывают 

навыки оформления лабораторной 

работы по алгоритму. 

Коммуникативные:  строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролируют, корректируют и оценивают 

действия партнера, с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий, сравнивают 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные:  контролируют и 

оценивают процесс и результаты 

деятельности. 

  

23 Решение задач на законы сохранения 

импульса и энергии 

Работают индивидуально и 

фронтально с текстами задач, 

самостоятельно работают с 

дидактическим материалом. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  выполняют действия по 

образцу, оценивают и корректируют 

действия. 

Познавательные:  ищут информацию, 

формируют смысловое чтение, закрепляют и 

при необходимости корректируют 

изученные способы действий, понятий и 

алгоритмов. 

  

24 Контрольная работа № 2  по теме 

«Законы динамики. Законы 

сохранения в механике» 

Выполняют задания контрольной 

работы. 

Коммукативные:  с достаточной полнотой и 

точностью выражают письменно свои 

мысли. 

Регулятивные:  планируют и прогнозируют 

результат. 

Познавательные:  решают задачи разными 

способами, выбирают наиболее 

эффективные методы решения, применяют 

полученные знания. 

  

25 Равновесие тел. Условия равновесия 

тел. Анализ к/р. 

Выдвигают гипотезы условия 

равновесия твердого тела. 

Обсуждают способы решения задач 

на условия равновесия твердого тела. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли, 

рационально планируют свою работу в 

группе, добывают недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

  



Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  создают, применяют и 

преобразовывают знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 Молекулярная физика.  Термодинамика  (17ч)   

26 Основные положения МКТ. 

Броуновское движение 

Обсуждают вопросы о применимости 

МКТ теории, заполняют опорный 

конспект, разрабатывают алгоритм 

решения задач по данной теме. 

Коммуникативные:  формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  ищут и выделяют 

необходимую информацию, следуют 

алгоритму деятельности. 

  

27 Взаимодействие молекул. 

Строение твердых, жидких и 

газообразных тел. 

Заполняют опорный конспект на 

основе презентации учителя. 

Коммуникативные:  выделяют проблему, с 

достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли. 

Регулятивные:  выделяют и осознают то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, оценивают качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные:  анализируют и 

синтезируют знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –следственные 

связи, строят логическую цепь рассуждений, 

выдвигают и обосновывают гипотезы. 

  

28 Основное уравнение МКТ для 

идеального газа. 

Разрабатывают алгоритм решения 

количественных задач на основное 

уравнение МКТ для идеального газа. 

Коммуникативные:  формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  выделяют и формулируют 

познавательную цель, ищут и выделяют 

  



необходимую информацию, следуют 

алгоритму  

деятельности. 

 

29 Температура. Тепловое равновесие. 

Энергия теплового движения 

молекул. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, работают с текстом 

учебника, решают задачи по теме 

урока. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  планируют и прогнозируют 

результат. 

Познавательные:  решают задачи разными 

способами, выбирают наиболее 

эффективные методы решения, применяют 

полученные знания. 

  

 Уравнения состояния идеального газа (3ч)   

30 Уравнения состояния идеального 

газа. Газовые законы. 

Обсуждают связь микро- и 

макропараметров в модели 

идеального газа, выводят 

закономерность для изопроцессов 

согласно уравнению Менделеева –

Клапейрона. 

Коммуникативные:  формируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  выделяют и формулируют 

познавательную цель, ищут и выделяют 

необходимую информацию, следуют 

алгоритму  

деятельности. 

  

31 Решение задач на газовые законы. Решают задачи при консультативной 

помощи учителя, выполняют 

самостоятельную работу по  теме 

«Изопроцессы». 

Коммуникативные:  строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролируют, корректируют и оценивают 

действия партнера, с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий, сравнивают 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные:  контролируют и 

оценивают процесс и результаты 

деятельности. 

  



32 Решение задач на газовые законы. Решают задачи при консультативной 

помощи учителя, выполняют 

самостоятельную работу по  теме 

«Изопроцессы». 

Коммуникативные:  организуют учебное 

сотрудничество с учителем и учащимися, 

находят общее решение и разрешают 

конфликты на основе согласования позиций 

и отстаивания интересов, определяют 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Регулятивные:  ставят учебную задачу, 

составляют план и последовательность 

действий, осуществляют контроль в форме 

сравнений способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные методы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

контролируют и оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

  

 Взаимные превращения жидкости и газа (1 ч)   

33 Насыщенный пар. Кипение. 

Влажность воздуха. 

Обсуждают демонстрационные 

модели, таблицы, приборы, решают 

задачи по теме урока. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли, 

получают недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции, составляют план решения 

задачи, самостоятельно исправляют ошибки. 

Познавательные:  создают, применяют и 

преобразовывают знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач, выделяют 

существенные характеристики объекта и 

классифицируют их. 

  

 Жидкости. Твердые тела (2 ч)   

34 Строение и свойства 

кристаллических и аморфных тел. 

Объясняют значение понятий: 

кристалл, анизотропия, 

поликристалл, монокристалл, 

Коммуникативные:  слушают, вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

  



аморфное тело, различать 

кристаллические и аморфные тела. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  самостоятельно выделяют 

познавательную цель, устанавливают 

причинно –следственные связи. 

 

35 Контрольная работа № 3 по теме 

"Молекулярная физика» 

Выполняют задания контрольной 

работы. 

Коммукативные:  с достаточной полнотой и 

точностью выражают письменно свои 

мысли. 

Регулятивные:  планируют и прогнозируют 

результат. 

Познавательные:  решают задачи разными 

способами, выбирают наиболее 

эффективные методы решения, применяют 

полученные знания. 

  

 Основы термодинамики (7ч)   

36 Внутренняя энергия и работа в 

термодинамике. Анализ к/р. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, работают с текстом 

учебника, решают задачи по теме 

урока. 

Коммуникативные:  используют адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  объясняют физические 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

процессе изучения данной темы. 

 

  

37 Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса. 

Разрабатывают алгоритм решения 

задач по теме урока при 

консультативной помощи учителя. 

Коммуникативные:  формируют контроль и 

самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  преобразовывают 

информацию из одного вида в другой. 

  

38 Первый закон термодинамики. Объясняют причину невозможности 

создания вечного двигателя, 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают письменно свои 

  



формулируют и применяют знания о 

первом законе термодинамики, 

 

мысли, добывают недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  создают, применяют и 

преобразовывают знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач, строят высказывания, 

формулируют проблему. 

39 Второй закон термодинамики. Формулируют и объясняют второй 

закон термодинамики, определяют 

границы применимости второго 

закона термодинамики. 

Коммуникативные:  выявляют проблему, 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе 

информации для ее разрешения. 

Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  анализируют и 

синтезируют знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –следственные 

связи, строят логическую цепь рассуждений, 

выдвигают и обосновывают гипотезы. 

  

40 Тепловые двигатели. КПД тепловых 

двигателей. 

Знакомятся с устройством и 

принципом действия тепловых 

двигателей, обсуждают достоинства 

и недостатки использования 

различных типов тепловых 

двигателей. 

Коммуникативные:  планируют учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

работают в группе, корректируют и 

оценивают действия сверстников. 

Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий, сравнивают 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталонов, вносят необходимые 

исправления. 

Познавательные:  ставят и формулируют 

проблемы, усваивают алгоритм 

деятельности, анализируют полученные 

результаты. 

  

41 Решение задач на КПД тепловых 

двигателей. 

Решают задачи при консультативной 

помощи учителя, готовятся к 

контрольной работе. 

Коммуникативные: организуют учебное 

сотрудничество с учителем и учащимися, 

находят общее решение и разрешают 

конфликты на основе согласования позиций 

  



и отстаивания интересов, определяют 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Регулятивные:  ставят учебную задачу, 

составляют план и последовательность 

действий, осуществляют контроль в форме 

сравнений способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные:  выбирают наиболее 

эффективные методы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

контролируют и оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

42 Контрольная работа № 4 по теме 

«Термодинамика» 

Выполняют задания контрольной 

работы. 

Коммукативные:  с достаточной полнотой и 

точностью выражают письменно свои 

мысли. 

Регулятивные:  планируют и прогнозируют 

результат. 

Познавательные:  решают задачи разными 

способами, выбирают наиболее 

эффективные методы решения, применяют 

полученные знания. 

  

 Электродинамика (23ч)   

43 Электрический заряд. Электризация 

тел. Закон сохранения 

электрического заряда. Анализ к/р 

Обсуждают результаты эксперимента 

и формулируют выводы, закон 

сохранения электрического заряда. 

Коммукативные:  осознанно планируют и 

регулируют свою деятельность, выявляют 

проблемы, владеют устной и письменной 

речью. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  самостоятельно выделяют 

познавательную цель, устанавливают 

причинно –следственные связи, объясняют 

различные явления на основе физической 

теории. 

 

  

44 Закон Кулона. Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, разрабатывают алгоритм 

Коммукативные:  с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

  



решения задач на применение закона 

Кулона. 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  выполняют действия по 

образцу, оценивают и корректируют 

действия. 

Познавательные:  ищут информацию, 

формируют смысловое чтение, закрепляют и 

при необходимости корректируют 

изученные способы действий, понятий и 

алгоритмов. 

 

45 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. 

Выдвижение и обсуждение гипотез 

(графическое изображение линий 

электрического поля, силовая 

характеристика поля) 

Коммуникативные:  слушают и вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  самостоятельно выделяют 

познавательную цель, устанавливают 

причинно –следственные связи 

  

46 Поле точечного заряда и шара. 

Принцип суперпозиции полей. 

Выдвигают и обосновывают 

гипотезы, разрабатывают алгоритм 

решения задач по теме урока. 

Коммуникативные:  :  с достаточной 

полнотой и точностью выражают свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные:  выполняют действия по 

образцу, оценивают и корректируют 

действия. 

Познавательные:  ищут информацию, 

формируют смысловое чтение, закрепляют и 

при необходимости корректируют 

изученные способы действий, понятий и 

алгоритмов, применяют знания из других 

предметных областей. 

 

  

47 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Выясняют поведение проводников и 

диэлектриков в электрическом поле, 

выдвигают и обсуждают гипотезы. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

  



Регулятивные: выделяют и осознают то, что 

уже усвоено в курсе физики и что еще 

подлежит усвоению, оценивают качество и 

уровень усвоения материала. 

Познавательные:  анализируют и 

синтезируют знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –следственные 

связи, строят логическую цепь рассуждений, 

выдвигают и обосновывают гипотезы. 

48 Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. 

Выводят формулы потенциала поля, 

разности потенциалов и связи ее с 

напряжением, связи напряженности и 

разности потенциалов при 

консультативной помощи учителя. 

Коммуникативные:  планируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

одноклассниками, работают в группе, 

корректируют и оценивают действия 

сверстников. 

Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий, сравнивают 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталонов, вносят необходимые 

исправления. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблемы, усваивают алгоритм 

деятельности, анализируют полученные 

результаты. 

  

49 Электроемкость. Конденсатор. Индивидуально и фронтально 

работают с текстами задач. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают письменно свои 

мысли, слушают и вступают в диалог, 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:  осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  создают, применяют и  

преобразовывают знаки и символы для 

решения учебных и познавательных задач. 

  

50 Решение задач на емкость 

конденсатора. 

Решают задачи при консультативной 

помощи учителя, готовятся к 

контрольной работе. 

Коммуникативные: организуют учебное 

сотрудничество с учителем и учащимися, 

находят общее решение и разрешают 

конфликты на основе согласования позиций 

и отстаивания интересов, определяют 

  



способы действий в рамках предложенных 

условий и требований. 

Регулятивные:  ставят учебную задачу, 

составляют план и последовательность 

действий, осуществляют контроль в форме 

сравнений способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные:  выбирают наиболее 

эффективные методы решения задач в 

зависимости от конкретных условий, 

контролируют и оценивают процесс и 

результаты деятельности. 

 

51 Контрольная работа № 5 по теме 

«Электростатика» 

Выполняют задания контрольной 

работы 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают письменно свои 

мысли. 

Регулятивные:  планируют и прогнозируют 

результат. 

Познавательные: решают задачи разными 

способами, выбирают наиболее 

эффективные методы решения, применяют 

полученные знания.  

  

 Законы постоянного тока (8 ч)   

52 Электрический ток. Условия 

существования электрического тока. 

Выдвигают гипотезы об условиях 

существования тока, действия 

электрического тока и их 

экспериментальная проверка.  

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  планируют и прогнозируют 

результат. 

Познавательные:  анализируют и 

синтезируют знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –следственные 

связи, строят логическую цепь рассуждений, 

структурировать знания. 

  

53 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

Экспериментально проверяют вольт 

–амперную характеристику 

различных проводников, 

устанавливают зависимость 

сопротивления проводника от его 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

  



материала и размеров, составляют 

алгоритм решения графических  и 

количественных задач на закон Ома. 

Регулятивные:  планируют и прогнозируют 

результат. 

Познавательные:  анализируют и 

синтезируют знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –следственные 

связи, строят логическую цепь рассуждений, 

структурируют знания. 

54 Лабораторная работа № 4 

«Изучение параллельного и 

последовательного соединения 

проводников» 

Выполняют индивидуально и парами 

экспериментальную работу, 

отрабатывают навыки оформления 

лабораторной работы по алгоритму. 

Коммуникативные:  строят продуктивное 

взаимодействие со сверстниками, 

контролируют, корректируют и оценивают 

действия партнера, с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  составляют план и 

последовательность действий, сравнивают 

результат и способ действий с эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий. 

Познавательные:  контролируют и 

оценивают процесс и результаты 

деятельности. 

  

55 Работа и мощность постоянного 

тока. 

Составляют алгоритм решения задач 

на применение закона Джоуля –

Ленца, расчет работы и мощности 

тока. 

Коммуникативные:  слушают и вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные:  формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  самостоятельно выделяют 

познавательную цель, устанавливают 

причинно –следственные связи 

  

56 Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

Выясняют физический смысл ЭДС, 

устанавливают внутренние 

характеристики источника тока и 

выводят закон Ома для полной цепи, 

решают задачи по теме урока. 

Коммуникативные:  слушают и вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные:  обнаруживают и 

формулируют учебную проблему. 

Познавательные:  формируют системное 

мышление(понятие –пример-значение 

учебного материала и его применение) 

  



57-58 Решение задач на закон Ома для 

участка цепи и полной цепи 

Решают задачи при консультативной 

помощи учителя, готовятся к 

контрольной работе. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные:  выполняют действия по 

образцу, оценивают и корректируют 

действия. 

Познавательные:  ищут информацию, 

формируют смысловое чтение, закрепляют и 

при необходимости корректируют 

изученные способы действий, понятий и 

алгоритмов 

  

59 Контрольная работа № 6 по теме 

«Электродинамика» 

Выполняют задания контрольной 

работы 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают письменно свои 

мысли. 

Регулятивные:  планируют и прогнозируют 

результат. 

Познавательные: решают задачи разными 

способами, выбирают наиболее 

эффективные методы решения, применяют 

полученные знания.  

  

 Электрический ток в различных средах (9ч)   

60 Электронная проводимость 

металлов. Зависимость 

сопротивления от температуры. 

Работают коллективно с целью 

составления  обобщающей таблицы 

по типам проводимости тока 

металлами. 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации, слушают и вступают в 

диалог, участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:  анализируют и 

синтезируют знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –следственные 

связи, строят логическую цепь рассуждений, 

структурируют знания. 

  

61 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. 

Формулируют определения 

полупроводников, работают с 

учебником. 

Коммуникативные:  планируют учебное 

сотрудничество с учителем и  сверстниками. 

Регулятивные: формулируют целеполагание 

как постановку учебной задачи на основе 

  



соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные:  выделяют и формулируют 

познавательную цель, ищут и выделяют 

необходимую информацию. 

62 Электрический ток в вакууме. Изучают явления термоэлектронной 

эмиссии и свойства электронных 

пучков. 

Коммуникативные:  планируют учебное 

сотрудничество с учителем и  сверстниками. 

Регулятивные:  определяют понятия, строят 

умозаключения и делают выводы. 

Познавательные:  выделяют и формулируют 

познавательную цель, ищут и выделяют 

необходимую информацию. 

  

63 Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. 

Заполняют опорный конспект по 

теории электролитической 

диссоциации и явлению электролиза. 

Решают задачи на закон Фарадея для 

электролиза. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли, 

слушают и вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные: осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные:  преобразовывают 

информацию из одного вида в другой, 

используют межпредметные понятия и 

связи. 

  

64 Электрический ток в газах. Плазма. Изучают виды разрядов в газах, 

плазме и ее свойствах. 

Коммуникативные: с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли, 

слушают и вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблемы. 

Регулятивные:  определяют понятия, строят 

умозаключения и делают выводы. 

Познавательные:  анализируют и 

синтезируют знания, выводят следствия, 

устанавливают причинно –следственные 

связи, строят логическую цепь рассуждений, 

структурируют знания. 

  

65 Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

Выполнение самостоятельной работы 

по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают свои мысли, 

слушают и вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблемы. 

  



Регулятивные:  планируют и прогнозируют 

результат  

Познавательные:  объясняют физические 

явления, процессы, связи и отношения. 

 

66 Контрольная работа № 7 по теме 

«Электрический ток в различных 

целях» 

Выполняют задания контрольной 

работы 

Коммуникативные:  с достаточной полнотой 

и точностью выражают письменно свои 

мысли. 

Регулятивные:  планируют и прогнозируют 

результат. 

Познавательные: решают задачи разными 

способами, выбирают наиболее 

эффективные методы решения, применяют 

полученные знания.  

  

67 

 

68 

Анализ итогов контрольной работы 

Обобщающее повторение 

Анализируют ошибки и достижения. Коммуникативные:  осуществляют контроль 

и самоконтроль понятий и алгоритмов. 

Регулятивные: осознают самих себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные:  объясняют физические 

явления, процессы, связи и отношения. 

 

  

 


		2022-08-30T10:10:38+0300
	Мироедова Наталья Александровна




