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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10 класса (углубленный уровень) является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 13 имени Героя Советского Союза Г.Н. Кошкарова. Рабочая программа 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), (Приказ 

Министерства образования и науки 17 мая 2012 г. № 413 (в действующей редакции). 

 Концепции преподавания физики в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2019 г. № ПК4вн.) 

 Рабочей программой воспитания МАОУ СОШ № 13 имени Героя Советского Союза Г.Н. Кошкарова, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с ФГОС СОО физика является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Данная 

программа предусматривает изучение физики на углубленном уровне в 10 классе в объёме 170 часов по 5 часов в неделю. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства образования об усилении практический, 

экспериментальной направленности преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 



Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 3 декабря 2019 г. № 

ПК4вн. 
 

- приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к окружающим явле- 

ниям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики; 

- формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанной с физикой, подготовка 

к дальнейшему обучению в этом направлении. 

- Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается решением следующих задач: 

- приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, электрических, магнитных и 

квантовых явлениях; 

- приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием полученных знаний; 

- освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических моделей, творческих и практико- 

ориентированных задач; 

- развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов; 

- освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая информацию о современных достижениях 

физики; анализ и критическое оценивание информации; 

- знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и современными технологиями, 

основанными на достижениях физической науки. 



ЕДИНСТВО УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
 

- привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых на уроках фактов; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся 

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию гимназистов; где полученные на уроке знания дают  

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников участию в команде и взаимодействию с другими детьми; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и  

групповых исследовательских проектов, что дает им возможность приобретать навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, опыт публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; (конференция 

«Ломоносовские чтения», «Шаг в будущее») 

- проведение общешкольных предметных тематических дней, когда все учителя по одной теме проводят уроки в том числе 

интегрированные на метапредметном содержании материала. Он может проходить как непосредственно в саму дату, так и  

накануне.  

- В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам, перечень демонстраций и фронтальных 

лабораторных работ, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы. 

- Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС, включающий в себя: 

- Физика, 10 класс/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин.  Издательство «Просвещение». 

- Сборник задач по физике 10-11 кл. А.П. Рымкевич. Издательство «Дрофа». 



 

2. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

 
  

Название темы 

Количество часов 

Всего Л.Р. К.Р. 

1. Научный метод познания природы 3   

2. Механика 63 5 7 

 1. Кинематика материальной точки 18 2 3 

 2. Динамика материальной точки 12 2 1 

 3. Законы сохранения 15 1 2 

 4. Динамика периодического движения 6  1 

 5. Статика 6   

 6. Релятивистская механика 6   

3. Молекулярная физика 44 3 4 

 1. Молекулярная структура вещества 4   

 2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 16 1 2 

 3. Термодинамика 12  2 

 4. Жидкость и пар 7 1  

 5. Твердое тело 5 1  



 

4. Механические волны. Акустика 8  1 

5. Электродинамика 25 1 3 

 1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 
зарядов 

10  1 

 2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных 
зарядов 

15 1 3 

6. Физический практикум 15 15  

7. Итоговое повторение 10   

8. Резерв времени 2   

 Итого: 170 24 15 

 
 

3. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Научный метод познания природы (3ч.) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы научного исследования физических явлений. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Оценка границ погрешностей, учет их 

при вычислениях и при построении графиков. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы  

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

производства. 

Раздел 2. Механика. (63ч.) 

Кинематика материальной точки. (18ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость 

движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной 

скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического движения. Вращательное и колебательное движение материальной 

точки. 

Актуальная тематика для региона 



Экскурсия. Посещение спортивно – оздоровительного клуба «Кулига - Парк» и базы отдыха «Верхний бор» 

Посещение ЖД и АВ для решения задач с использованием практического материала 

Экскурсии: экскурсия на ипподром. Составление и решение практических задач. Создание учебного видеоролика. 

Посещение цирка. Посещение железнодорожного депо. (Использование данных железнодорожного депо для условия задач) 

Интеграция предметов 

Математика: определение координаты тела, построение и описание графиков и функций, действия над векторами 
Биология: скорость движения живых организмов, влияние ускорений на живые организмы, естественная защита живых организмов от 

ускорения, методы тренировки летчиков и космонавтов по приобретению устойчивости к ускорениям, сравнение сил, развиваемых 

разными животными, примеры проявления силы трения в живой природе, влияние силы тяжести на развитие растений, жизнь живых 

существ в невесомости, рост растений во вращающейся системе. 

Информатика: моделирование всех видов движения (графики, анализы графиков, таблицы, диаграммы) 

сила упругости (амортизация), полет живых существ, решение моделирование всех видов движения (графики, анализы графиков) 

 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

 

Динамика материальной точки (12ч.) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Лабораторные работы 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

 

Законы сохранения (15ч.) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при 

гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно 

неупругое и абсолютно упругое столкновение. 

Динамика периодического движения (6ч.) 



Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных колебаний. Колебательная система под 

действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Лабораторная работа 

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

Статика (6ч.) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного движения. Плечо и момент силы. 

Центр тяжести (центр масс системы материальных точек). 

Релятивистская механика (6ч.) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 

Демонстрации 

1. Зависимость траектории движения тела от выбора системы 

отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Инертность тел. 

5. Сравнение масс тел. 

6. Второй закон Ньютона. 

7. Измерение сил. 

8. Сложение сил. 

9. Взаимодействие тел. 

10. Невесомость и перегрузка. 

11. Зависимость силы упругости от деформации. 

12. Силы трения. 



13. Виды равновесия тел. 

14. Условия равновесия тел. 

15. Реактивное движение. 

16. Изменение энергии тел при совершении работы. 

17. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

18. Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

19. Запись колебательного движения. 

20. Вынужденные колебания. 

21. Резонанс. 

22. Автоколебания. 

Раздел 3. Молекулярная физика. (44ч.) 

Молекулярная структура вещества (4ч.) 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (16ч.) 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. 

Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изотермический 

процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Лабораторная работа 

1. Изучение изотермического процесса в газе. 

Термодинамика (12ч.) 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Жидкость и пар (7ч.) 



Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение жидкости. 

Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

Лабораторная работа 

1. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости. 

Твердое тело 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. 

Лабораторная работа 

1. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

 

Молекулярная структура вещества (4ч.) 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (16ч.) 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. 

Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изотермический 

процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 

Лабораторная работа 

1. Изучение изотермического процесса в газе. 

Термодинамика (12ч.) 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Жидкость и пар (7ч.) 

Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение жидкости. 

Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

Лабораторная работа 



1. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости. 

Твердое тело 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. Механические свойства твердых тел. 

Лабораторная работа 

1. Измерение удельной теплоемкости вещества 

 
 

Демонстрации 
 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Модель опыта Штерна. 

3. Изменение давления газа с изменением температуры при 

постоянном объеме. 

4. Изменение объема газа с изменением температуры при 

постоянном давлении. 

5. Изменение объема газа с изменением давления при 

постоянной температуре. 

6. Кипение воды при пониженном давлении. 

7. Психрометр и гигрометр. 

8. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

9. Кристаллы. 

10. Объемные модели строения кристаллов. 

11. Модели дефектов кристаллических решеток. 

12.Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и 

расширении. 

13. Модели тепловых двигателей. 

 
Раздел 4. Механические волны. Акустика (8ч.) 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект 

Доплера. Тембр, громкость звука. 

Актуальная тематика для региона 

Посещение завода по изготовлению перфорационных кумулятивных зарядов и специальных детонирующих шнуров 

Производство строительных и теплоизоляционных материалов ООО ПФ «Диатомит - ДМ». 

Экскурсия в УЗИ кабинет 

Посещение Тюменской филармонии (органный зал) 

Интеграция предметов 

Биология: голоса в живом мире. 
Информатика: решение задач по алгоритму, моделирование продольных и поперечных волн 



Демонстрации 
 

1. Поперечные и продольные волны. 

2. Отражение и преломление волн. 

3. Дифракция и интерференция волн. 

4. Частота колебаний и высота тона звука. 

Раздел 5. Электродинамика (25ч.) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10ч.) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Равновесие статических 

зарядов. Напряженность электрического поля. Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (15ч.) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности 

потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная 

плотность энергии электростатического поля. 

Лабораторная работа 

1. Измерение электроемкости конденсатора. 
 

Демонстрации 
 

1. Электрометр. 

2. Проводники в электрическом поле. 

3. Диэлектрики в электрическом поле. 

4. Конденсаторы. 

5. Энергия заряженного конденсатора. 

 

Физический практикум (15 ч) 

Итоговое повторение (10 ч) 

Резервное время (2 ч) 



 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета физики 

 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего, на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к лужению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, отовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 



человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей,  

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 



навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения, обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета физики 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 



– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета физики: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 



– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным  

формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный  

результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других  

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде,  

для принятия решений в повседневной жизни. 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько  

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 



Механика. 
 

Ученик научится: 

 использовать идею атомизма для объяснения структуры вещества; интерпретировать физическую информацию, полученную 

из других источников. 

 использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая 

скорость, мгновенная и относительная скорости, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, угловая и 
линейная скорости; разъяснять основные положения кинематики; описывать демонстрационные опыты Бойля и опыты Галилея 

для исследования явления свободного падения тел; описывать эксперименты по измерению ускорения свободного  

падения и изучению движения тела, брошенного горизонтально; 

 делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать их траектории; 

 применять полученные знания для решения практических задач. давать определения понятий: инерциальная система отсчета, 

инертность, сила тяжести, сила упругости, сила реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила 

трения качения; формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука; 

 разъяснять предсказательную и объяснительную функции классической механики; описывать опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной, эксперимент по измерению коэффициента трения скольжения; наблюдать и интерпретировать результаты  

демонстрационного опыта, подтверждающего закон инерции; исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости; делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; объяснять принцип 

действия крутильных весов; 

 прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах; применять полученные 

знания для решения практических задач. давать определения понятий: замкнутая система, реактивное движение, устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесия; потенциальные силы, консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары; давать 

определения физических величин: импульс силы, импульс тела, работа силы, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, 

мощность; формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; объяснять принцип реактивного  

движения; 

 описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости; 

 делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач динамики. давать 
определения понятий: вынужденные, свободные (собственные) и затухающие колебания, периодическое движение, резонанс; 

 давать определение физических величин: первая и вторая космические скорости, амплитуда колебаний, статическое смещение; 

 исследовать возможные траектории тела, движущегося в гравитационном поле, движение спутников и планет; зависимость периода 

колебаний пружинного маятника от жесткости пружины и массы груза, математического маятника — от длины нити и ускорения 

свободного падения; 

 применять полученные знания о явлении резонанса для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни; 



 прогнозировать возможные варианты вынужденных колебаний одного и того же пружинного маятника в средах с 

разной плотностью; 

 делать выводы и умозаключения о деталях международных космических программ, используя знания о первой и второй космических 

скоростях. 

 давать определения понятий: поступательное движение, вращательное движение, абсолютно твердое тело, 

рычаг, блок, центр тяжести тела, центр масс; 

 давать определение физических величин: момент силы, плечо силы; 

 формулировать условия статического равновесия для поступательного и вращательного движения; 

 применять полученные знания для нахождения координат центра масс системы тел давать определения понятий: радиус 

Шварцшильда, горизонт событий, собственное время, энергия покоя тела; 

 формулировать постулаты специальной теории относительности и следствия из них; условия, при которых происходит 

аннигиляция и рождение пары частиц; 

 описывать принципиальную схему опыта Майкельсона —Морли; делать вывод, что скорость света — максимально возможная 

скорость распространения любого взаимодействия; 

 оценивать критический радиус черной дыры, энергию покоя частиц; 

 объяснять эффект замедления времени, определять 

собственное время, время в разных инерциальных системах отсчета, одновременность событий; 

 применять релятивистский закон сложения скоростей для решения практических задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. В познавательной сфере: умение раскрывать на примерах роль физики в формировании современной научной картины мира и в  

практической деятельности человека; демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты и 

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

результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

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

использования бытовых технических устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей среды. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов. 

3. В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 



Ученик научится: 

 давать определения понятий: молекула, атом, изотоп, относительная атомная масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, 

фазовый переход, ионизация, плазма; разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

классифицировать агрегатные состояния вещества; характеризовать изменения структуры агрегатных 

состояний вещества при фазовых переходах; формулировать условия идеальности газа; 

 описывать явление ионизации; объяснять влияние солнечного ветра на атмосферу Земли. давать определения понятий: стационарное 
равновесное состояние газа, температура тела, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, изотермический, изобарный и изохорный 

процессы; 

 использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент по изучению изотермического процесса в газе; 

 объяснять опыт с распределением частиц идеального газа по двум половинам сосуда, газовые законы на основе молекулярно- 

кинетической теории строения вещества; представить распределение молекул идеального газа по скоростям; 

 применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и быту. давать определения понятий: число степеней 

свободы, теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный процесс, тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; 

физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя; 

 объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; наблюдать и интерпретировать результаты опытов, 
иллюстрирующих изменение внутренней энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

 объяснять принцип действия тепловых двигателей; оценивать КПД различных тепловых двигателей; формулировать законы 

термодинамики; делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

 применять полученные знания по теории тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 давать определения понятий: пар, насыщенный пар, испарение, кипение, конденсация, поверхностное натяжение, смачивание, 

мениск, угол смачивания, капиллярность; давать определение физических величин: критическая температура, удельная теплота 

парообразования, температура кипения, точка росы, давление насыщенного пара, относительная влажность воздуха, сила поверхностного 

натяжения; 

 описывать эксперимент по изучению капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости; наблюдать и 

интерпретировать явление смачивания и капиллярные явления, протекающие в природе и быту; строить графики зависимости температуры 

тела от времени при нагревании, кипении, конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин. 

 давать определения понятий: плавление, кристаллизация, удельная теплота плавления, кристаллическая решетка, элементарная 

ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные тела, композиты, полиморфизм, анизотропия, изотропия, деформация (упругая, 

пластическая); давать определения физических величин: механическое напряжение, относительное удлинение, предел упругости, предел 

прочности при растяжении и сжатии; 

 объяснять отличие кристаллических твердых тел от аморфных; описывать эксперимент по измерению удельной теплоемкости 

вещества; формулировать закон Гука; применять полученные знания для решения практических задач 



 давать определение физических величин: длина волны, интенсивность звука, уровень интенсивности звука; 

 исследовать распространение сейсмических волн, явление поляризации; описывать и воспроизводить демонстрационные опыты по  

распространению продольных волн в пружине и в газе, поперечных волн — в пружине и шнуре, описывать эксперимент по измерению с 

помощью эффекта Доплера скорости движущихся объектов: машин, астрономических объектов; 

 объяснять различие звуковых сигналов по тембру и громкости. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 применять полученные знания для решения практических задач; 

 владеть экспериментальными методами исследования; 

 систематизировать полученные знания и применять их на практике; 

 в познавательной сфере: умение раскрывать на примерах роль физики в формировании современной научной картины мира и в  

практической деятельности человека; демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических задач,  

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального 

природоиспользования и охраны окружающей среды. 

 в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов. 

 в трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

 в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

 
 

Электродинамика 

Ученик научится: 

 давать определения понятий: точечный электрический заряд, электрическое взаимодействие, электризация тел, электрически 

изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического поля; физической величины: напряженность 

электростатического поля; 



 объяснять принцип действия крутильных весов, светокопировальной машины, возможность использования явления электризации при  

получении дактилоскопических отпечатков; формулировать закон сохранения электрического заряда и закон Кулона, границы их 

применимости; 

 устанавливать аналогию между законом Кулона и законом всемирного тяготения; описывать демонстрационные эксперименты по  

электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; применять полученные 

знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений; давать определения понятий: эквипотенциальная поверхность, 

конденсатор, свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники; 

 объяснять физический смысл величин: величин: потенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора; 

 наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции; объяснять принцип очистки газа от угольной пыли с помощью 

электростатического фильтра; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

 объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и расстояния между ними; 

 применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений, владеть экспериментальными методами 

исследования. давать определения понятий: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, дырка, 

изотопический эффект, последовательное и параллельное соединения проводников, куперовские пары электронов, электролиты, 

электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз; физических величин: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, 

мощность электрического тока; 

 объяснять условия существования электрического тока, принцип действия шунта и добавочного сопротивления; объяснять 

качественно явление сверхпроводимости согласованным движением куперовских пар электронов; 

 формулировать законы Ома для однородного проводника, для замкнутой цепи с одним и несколькими источниками, закон Фарадея; 

 рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

 исследовать смешанное сопротивление проводников; 

 описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединения проводников; самостоятельно проведенный 

эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего сопротивления 
проводника; 

 наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; 

 использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля—Ленца для расчета электрических цепей; 

исследовать электролиз с помощью законов Фарадея. 

 давать определения понятий: магнитоэлектрическая индукция, колебательный контур, резонанс в колебательном контуре, 

собственная и примесная проводимость, донорные и акцепторные примеси, р—n-переход, запирающий слой; 

 использовать на практике транзистор в усилителе и генераторе электрических сигналов; 

 объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора. 

Ученик получит возможность научиться: 



 применять полученные знания для решения практических задач; 

 владеть экспериментальными методами исследования; 

 систематизировать полученные знания и применять их на практике; 

 в познавательной сфере: умение раскрывать на примерах роль физики в формировании современной научной картины мира и в  

практической деятельности человека; демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; давать определения изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; структурировать изученный материал; интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников; применять приобретенные знания по физике для решения практических задач,  

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 в ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов. 

 в трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

 в сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми  

техническими устройствами. 

 

Приложение 1 

 

 
Система оценивания 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 



заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов 

и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

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 и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не 

более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 

2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 



Оценка лабораторных работ 
 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 
 

Оценка тестовых работ и физических диктантов 

Оценка «5» ставится, если учащийся верно выполняет не менее 85% работы. 

Оценка «4» ставится, если выполнены от 65 до 84% работы. 
 

Оценка «3» ставится, если объем выполненной части  составляет от 50 до 64% работы . 
 

Оценка «2» ставится, если работа объем выполненной части составляет от 20 до 49 % работы . 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся не приступил к выполнению заданий, либо общий объем неверно выполненных заданий составляет 

менее 1/5 всей работы. 
 

Перечень ошибок 



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. 

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. 

 

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. 



Приложение 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС (170 часов, 5 часов в неделю) 

 
 

№ 

п/п 

Дата 

(недел 

и) 

Тема урока Кол 

иче 

ств 

о 

час 

ов 

Виды и формы 

контроля 

Виды деятельности Функц. 

 

грамотность 

Электро 

нные 

(цифров 

ые) 

образова 

тельные 

ресурсы 

  Раздел I. Научный метод познания 

Природы 

Основная цель: способствовать 

формированию умения постановки целей 

деятельности, планировать собственную 

деятельность для достижения поставленных 

целей. 

 

Создать условия для развития способности 

ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого 

человека на свое мнение. 

3     

1 1-я 

неделя 

сентяб 

ря 

Инструктаж по ТБ. 

Физический эксперимент, теория. Физические 

модели 

1 Комбинированн 

ый урок. 

— Наблюдать и описывать физические 

явления; — переводить значения величин 

из одних единиц в другие; — 

систематизировать информацию и 

представлять ее в виде таблицы; — 

Вспомнить и 

применить 

соответствующие 

естественнонаучные 

знания 

РЭШ 



 

     предлагать модели явлений; Различать вопросы, 
которые возможно 

естественнонаучно 

исследовать 

 

Распознавать, 
использовать и 

создавать 

объяснительные 

модели и 

представления 

 

2 1-я 

неделя 

сентяб 

ря 

Идея атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия 

1 Фронтальный 

опрос 

предлагать модели явлений; — объяснять 

различные фундаментальные 

взаимодействия; — сравнивать 

интенсивность и радиус действия 

взаимодействий 

Вспомнить и 

применить 

соответствующие 

естественнонаучные 

знания 

 

Различать вопросы, 

которые возможно 

естественнонаучно 

исследовать 

 

Распознавать, 

использовать и 

создавать 

объяснительные 

модели и 

представления 

Сайт 

«infourok 

.ru 

3 1-я 

неделя 

сентяб 

Оценка границ погрешностей. 1 Физический 

диктант 

   



 

 ря       

  Раздел II. Механика 

 

Основная цель: способствовать: 

 

 формированию у обучающихся 

представлений о механической 
картине мира – как начальном этапе 

эволюции физической картины мира; 

 развитию метапредметных умений 

работать с текстом, извлекать 

информацию из графика, рисунка, 

таблицы; 

 развитию предметно-специфического 

физического мышления. 

62     

  Тема 1. Кинематика материальной точки      

4 1-я 

неделя 

сентяб 

ря 

1.Траектория. Закон движения. Путь и 

перемещение 

1 Фронтальный 

опрос 

Описывать характер движения в 

зависимости от выбранной системы 

отсчета; применять модель материальной 

точки к реальным движущимся объектам 

Определение 

перемещения в 

навигаторе, принцип 

расчета времени 

движения 

Сайт 

«infourok 

.ru 

5 1-я 

неделя 

сентяб 

ря 

2. Средняя скорость. Мгновенная скорость. 

Относительная скорость движения тел. 

1 Фронтальный 

опрос 

систематизировать знания о физической 

величине: перемещение, путь, мгновенная 

скорость 

Анализ графиков 

скорости разных тел 

«Yaklass. 

ru» 

6 2-я 

неделя 

сентяб 

ря 

3. Равномерное прямолинейное движение. 1 Решение 

качественных 

задач 

применять модель равномерного движения 

к реальным движениям; представлять 

механическое движение графиками 

зависимости проекций скорости от 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«infourok 

.ru 



 

     времени;   

7 2-я 

неделя 

сентяб 

ря 

4. Вводная контрольная работа 1 Входной 

контроль 

 Математические 

расчеты и 

преобразования 

 

8 2-я 

неделя 

сентяб 

ря 

5. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением 

1 Решение 

аналитических и 

графических 

задач 

систематизировать знания о физической 

величине: перемещение, путь, мгновенная 

скорость, ускорение; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«infourok 

.ru 

9 2-я 

неделя 

сентяб 

ря 

6. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Решение задач. РК 

1 Решение задач строить и анализировать графики 

зависимости пути и скорости от времени 

при равномерном движении; рассчитывать 

ускорение тела, используя аналитический и 

графический методы; строить, читать и 

анализировать графики зависимости 

скорости и ускорения от времени при 

равнопеременном движении; 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Анализ графиков 

 

10 2-я 

неделя 

сентяб 

ря 

7. Свободное падение тел. 1 Решение задач наблюдать свободное падение тел; 

классифицировать свободное падение тел 

как частный случай равноускоренного 

движения; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«videour 

oki.net» 

11 3-я 

неделя 

сентяб 

ря 

 

8. Одномерное движение в поле тяжести при 

наличии начальной скорости. 

1 Самостоятельная 

работа 

рассчитывать ускорение тела, используя 

аналитический и графический методы; 

строить, читать и анализировать графики 

зависимости скорости и ускорения от 

времени при равнопеременном движении; 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Анализ графиков 

Сайт 

«infourok 

.ru 

12 3-я 

неделя 

сентяб 

ря 

 

9. Измерение ускорения свободного падения. 

Лабораторная работа № 1. 

1 Лабораторная 

работа 

описывать движение шайбы на разгонном 

участке и при торможении; сравнивать 

ускорения шайбы при разгоне и 

торможении; составлять и заполнять 

  



 

     таблицу с результатами измерений;   

13 3-я 

неделя 

сентяб 

ря 

 
10. Баллистическое движение. Траектория 

баллистического движения. РК 

1 Физический 

диктант 

Решение задач 

Систематизировать знания о 

равнопеременном движении 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Анализ графиков 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

14 3-я 

неделя 

сентяб 

ря 

 

 
11. Баллистическое движение. Решение задач 

1 Самостоятельная 

работа 

рассчитывать ускорение тела, используя 

аналитический и графический методы; 

строить, читать и анализировать графики 

зависимости скорости и ускорения от 

времени при равнопеременном движении; 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Анализ графиков 

Сайт 

«multiuro 

k.ru» 

15 3-я 

неделя 

сентяб 

ря 

12. . Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально. Лабораторная работа № 2. 

1 Лабораторная 

работа 

составлять и заполнять таблицу с 

результатами измерений; 

  

16 4-я 

неделя 

сентяб 

ря 

13. Кинематика периодического движения. 

Равномерное движение по окружности 

1 Фронтальный 

опрос 

систематизировать знания о 

характеристиках равномерного движения 

материальной точки по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; 

Задания из банка 

задний по 

естественно-научной 

грамотности 

Движение стрелки 

часов 

Сайт 

«infourok 

.ru 

ФИПИ, 

РЭШ 

17 4-я 

неделя 

сентяб 

ря 

14. Вращательное и колебательное движение 

материальной точки. 

1 Тест№1 

«Кинематика 

материальной 

точки» 

анализировать взаимосвязь периодических 

движений: вращательного и 

колебательного; 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

18 4-я 

неделя 

сентяб 

ря 

 
15. Контрольная работа №1. «Кинематика 

материальной точки» 

1 Контрольная 

работа 

систематизировать знания по теме 

«Кинематика материальной точки» 

  



 

19 4-я 

неделя 

сентяб 

ря 

 
16. Контрольная работа №1. «Кинематика 

материальной точки» 

1 Контрольная 

работа 

систематизировать знания по теме 

«Кинематика материальной точки» 

  

20 4-я 

неделя 

сентяб 

ря 

 
17. Теоретическое обобщение материала по 

теме «Кинематика» 

1 Теоретическое 

обобщен 

материала 

систематизировать знания по теме 

«Кинематика материальной точки» 

  

21 1-я 

неделя 

октябр 

я 

 
18.Зачет по теме «Кинематика материальной 

точки» 

1 Зачет систематизировать знания по теме 

«Кинематика материальной точки» 

  

  Тема 2. Динамика материальной точки      

22 1-я 

неделя 

октябр 

я 

 

 

 

1. Принцип относительности Галилея. Первый 

закон Ньютона. 

1 Решение задач Наблюдать явление инерции; 

классифицировать системы отсчета по их 

признакам; формулировать принцип 

инерции, принцип относительности 

Галилея; — объяснять: демонстрационные 

эксперименты, подтверждающие закон 

инерции; принцип действия крутильных 

весов 

Анализ текста 

Галилея с описанием 

мысленного 

эксперимента, 

обосновывающего 

закон инерции; 

выполнение заданий 

по тексту 

(смысловое чтение) 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

23 1-я 

неделя 

октябр 

я 

 

 

2. Второй закон Ньютона. 

1 Фронтальный 

опрос 

устанавливать связь ускорения тела с 

действующей на него силой; — вычислять: 

ускорение тела, действующую на него силу 

и массу тела на основе второго закона 

Ньютона; силу тяжести и гравитационное 

ускорение на планетах Солнечной 

системы; экспериментально: проверить 

справедливость второго закона Ньютона; 

Анализ и объяснение 

явлений с 

использованием 

второго закона 

Ньютона; 

Сайт 

«infourok 

.ru 



 

24 1-я 

неделя 

октябр 

я 

 

3. Третий закон Ньютона 

1 Фронтальный 

опрос 

сравнивать: силы действия и 

противодействия; экспериментально: 

изучать третий закон Ньютона, 

 Сайт 

«infourok 

.ru 

25 1-я 

неделя 

октябр 

я 

 

 

 

 
4. Гравитационная сила. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. 

1  
 

Решение задач 

сравнивать: силу тяжести и вес тела; 

описывать: опыт Кавендиша по измерению 

гравитационной постоянной; применять 

закон всемирного тяготения для решения 

задач; 

Анализ 

оригинального 

текста, 

описывающего 

проявления закона 

всемирного 

тяготения; 

выполнение заданий 

по тексту 

(смысловое чтение); 

«Yaklass. 

ru» 

26 2-я 

неделя 

октябр 

я 

 

5. Сила упругости. Вес тела. 

1 Самостоятельная 

работа 

применять закон Гука для решения задач; 

сравнивать: силу тяжести и вес тела 

 РЭШ 

27 2-я 

неделя 

октябр 

я 

 

6. Сила трения. 

1 Решение задач Описывать: эксперимент по измерению 

коэффициента трения скольжения; 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

28 2-я 

неделя 

октябр 

я 

 

 

 

 
7. Измерение коэффициента трения 

скольжения. Лабораторная работа №3. 

1 Лабораторная 

работа 

исследовать зависимость силы трения 

скольжения от силы нормального 

давления; — строить график зависимости F 

тр(P); измерять коэффициент трения 

деревянного бруска по деревянной 

линейке; проверять справедливость 

второго закона Ньютона; составлять и 

заполнять таблицу с результатами 

измерений; работать в группе; применять 

полученные знания к решению задач 

  



 

29 2-я 

неделя 

октябр 

я 

 
8. Движение тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости. 

Лабораторная работа №4. 

1  
 

Лабораторная 

работа 

проверять справедливость второго закона 

Ньютона; составлять и заполнять таблицу с 

результатами измерений; работать в 

группе; применять полученные знания к 

решению задач 

  

30 2-я 

неделя 

октябр 

я 

 
9. Применение законов Ньютона к движению 

по окружности 

1 Самостоятельная 

работа 

проверять справедливость законов 

Ньютона; работать в группе; применять 

полученные знания к решению задач 

 «Yaklass. 

ru» 

31 3-я 

неделя 

октябр 

я 

 
10. Применение законов Ньютона к движению 

по наклонной плоскости 

1 Решение задач проверять справедливость законов 

Ньютона; работать в группе; применять 

полученные знания к решению задач 

 РЭШ 

32 3-я 

неделя 

октябр 

я 

 
11.Применение законов Ньютона к движению 

связанных тел 

1 Решение задач проверять справедливость законов 

Ньютона; работать в группе; применять 

полученные знания к решению задач 

 «Yaklass. 

ru» 

33 3-я 

неделя 

октябр 

я 

 
12. Контрольная работа №2 Динамика 

материальной точки 

1 Контрольная 

работа 

систематизировать знания по теме 

«Динамика материальной точки» 

  

  Тема 3. Законы сохранения      

34 3-я 

неделя 

октябр 

я 

 

1. Импульс материальной точки. 

1 Фронтальный 

опрос 

Систематизировать знания о физической 

величине: импульс тела. 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

35 3-я 

неделя 

октябр 

2. Закон сохранения импульса. Решение задач 
1 Решение задач применять модель замкнутой системы к 

реальным системам; формулировать закон 

сохранения импульса; оценивать успехи 

Задания из банка 

задний по 

естественно-научной 

«Yaklass. 

ru», 

ФИПИ, 



 

 я    России в создании космических ракет; грамотности 

 

Реактивное 

движение 

РЭШ 

36 4-я 

неделя 

октябр 

я 

 

3 Работа силы. 

1 Решение задач Систематизировать знания о физической 

величине: работа силы. 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

37 4-я 

неделя 

октябр 

я 

 

4. Потенциальная энергия. 

1 Самостоятельная 

работа 

Систематизировать знания о физической 

величине: потенциальная энергия. 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

 

38 4-я 

неделя 

октябр 

я 

 

5. Потенциальная энергия тела при 

гравитационном и упругом взаимодействиях. 

1 Решение задач применять модель замкнутой системы к 

реальным системам; формулировать закон 

сохранения энергии; применять модель 

консервативной системы к реальным 

системам 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

 

39 4-я 

неделя 

октябр 

я 

 

 

 
6. Кинетическая энергия 

1 Решение задач Систематизировать знания о физической 

величине: кинетическая энергия; 

Задания из банка 

задний по 

естественно-научной 

грамотности 

«Тормозной путь 

автомобиля» 

Сайт 

«nsportal 

.ru»«Yak 

lass.ru» 

Сайт 

«infourok 

.ru 

40 4-я 

неделя 

октябр 

я 

 

 
7. Мощность. РК 

1 Решение задач Систематизировать знания о физической 

величине: работа, мощность, вычислять: 

работу силы, мощность; — вычислять и 

представлять графически работу сил 

упругости и гравитации*; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

«Yaklass. 

ru» 

41 2-я 

неделя 
8. Работа силы. Мощность. Решение задач. РК 1 Самостоятельная Систематизировать знания о физической 

величине: работа, мощность, 

Математические 

расчеты и 

Сайт 

«nsportal 



 

 ноября   работа потенциальная энергия, кинетическая 

энергия; вычислять: работу силы, 

мощность; — вычислять и представлять 

графически работу сил упругости и 

гравитации*; 

преобразования .ru» 

42 2-я 

неделя 

ноября 

 

 

 
9. Закон сохранения механической энергии. 

1 Решение задач применять модель замкнутой системы к 

реальным системам; — формулировать 

закон сохранения импульса, закон 

сохранения энергии; решать задачи на 

применение закона сохранения энергии; — 

применять закон сохранения энергии для 

объяснения явлений; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«infourok 

.ru 

43 2-я 

неделя 

ноября 

10. Проверка закона сохранения энергии при 

действии сил тяжести и упругости. 

Лабораторная работа №5. 

1  
 

Лабораторная 

работа 

применять закон сохранения энергии для 

объяснения явлений; составлять и 

заполнять таблицу с результатами 

измерений; работать в группе 

  

44 2-я 

неделя 

ноября 

 

 
11.Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновение. 

1 Решение задач применять модель замкнутой системы к 

реальным системам; формулировать закон 

сохранения импульса, закон сохранения 

энергии; применять законы сохранения для 

абсолютно упругого* и абсолютно 

неупругого удара; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«infourok 

.ru 

45 2-я 

неделя 

ноября 

 

 

 
12. Законы сохранения. Решение задач. 

1 Тест №2 

«Динамика 

материальной 

точки» 

решать задачи на применение закона 

сохранения энергии и импульса; применять 

законы сохранения для объяснения 

явлений; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«nsportal 

.ru»«Yak 

lass.ru» 

Сайт 

«infourok 

.ru 

46 3-я 

неделя 
13. Законы сохранения. Решение задач. 

1 Решение задач решать задачи на применение законов 

сохранения; применять закон сохранения 

энергии и импульса для объяснения 

Математические 

расчеты и 

Сайт 

«infourok 



 

 ноября    явлений; преобразования .ru 

47 3-я 

неделя 

ноября 

14. Контрольная работа №3 Динамика. 

Законы сохранения. 

1 Контрольная 

работа 

систематизировать знания по теме 

«Динамика. Законы сохранения» 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

 

48 3-я 

неделя 

ноября 

15. Контрольная работа №3 Динамика. 

Законы сохранения. 

1 Контрольная 

работа 

систематизировать знания по теме 

«Динамика. Законы сохранения» 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

 

  Тема 4. Динамика периодического 

движения 

     

49 3-я 

неделя 

ноября 

1.Движение тел в гравитационном поле. 

Космические скорости. 

1 Фронтальный 

опрос 

— оценивать успехи России в создании 

космических ракет; 

 Сайт 

«infourok 

.ru 

50 3-я 

неделя 

ноября 

 

 
2 Динамика свободных колебаний. 

1 Решение задач объяснять процесс колебаний маятника;   
«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

51 4-я 

неделя 

ноября 

 

3. Колебательная система под действием 

внешних сил, не зависящих от времени. 

1 Решение задач анализировать условия возникновения 

свободных колебаний математического и 

пружинного маятника; наблюдать разные 

виды колебаний; применять полученные 

знания к решению задач 

 «Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

52 4-я 

неделя 

ноября 

 

4. Вынужденные колебания. Резонанс. РК 

1 Тест сравнивать свободные и вынужденные 

колебания; описывать явление резонанса; 

 «Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

53 4-я 

неделя 

5. Динамика периодического движения. 

Решение задач. РК 

1 Самостоятельная 

работа 

применять полученные знания к решению 

задач 

Математические 

расчеты и 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 



 

 ноября     преобразования .ru 

54 4-я 

неделя 

ноября 

6. Контрольная работа №4 

Механические колебания 

1 Контрольная 

работа 

систематизировать знания по теме 

«Механические колебания» 

  

  
Тема 5. Статика 

     

55 4-я 

неделя 

ноября 

1. Условие равновесия для поступательного 

движения. 

1 Фронтальный 

опрос 

Определять тип движения твердого тела; 

формулировать условие статического 

равновесия для поступательного движения 

 Сайт 

«infourok 

.ru 

56 1-я 

неделя 

декабр 

я 

 
2. Условие равновесия для вращательного дви- 

жения. Плечо и момент силы. РК 

1 Решение задач Определять тип движения твердого 

тела; формулировать условие статического 

равновесия для вращательного движения 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«infourok 

.ru 

57 1-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

3. Центр тяжести (центр масс системы 

материальных точек). РК 

1 Решение задач Определять центр тяжести тела Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

58 1-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

 
4. Статика. Решение задач. 

1 Самостоятельная 

работа 

применять полученные знания к решению 

задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

59 1-я 

неделя 

декабр 

5. Зачет по теме «Классическая механика» 
1 Зачет систематизировать знания по теме 

«Классическая механика» 

  



 

 я       

60 1-я 

неделя 

декабр 

я 

 

6. Зачет по теме «Классическая механика» 

1 Зачет систематизировать знания по теме 

«Классическая механика 

  

  Тема 6. Релятивистская механика      

61 2-я 

неделя 

декабр 

я 

 

1. Постулаты специальной теории 

относительности. 

1 Фронтальный 

опрос 

Формулировать постулаты специальной 

теории относительности; описывать 

принципиальную схему опыта 

Майкельсона—Морли; оценивать радиусы 

черных дыр 

 Сайт 

«infourok 

.ru 

62 2-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

2. Относительность времени. Замедление 

времени. 

1 Работа с текстом определять время в разных системах 

отсчета*; 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

63 2-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

 
3. Релятивистский закон сложения скоростей. 

1 Решение задач показывать, что классический закон 

сложения скоростей является предельным 

случаем релятивистского закона сложения 

скоростей*; 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

64 2-я 

неделя 

декабр 

я 

 

4. Взаимосвязь массы и энергии. 

1 Самостоятельная 

работа 

рассчитывать энергию покоя Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 



 

       «infourok 

.ru 

65 2-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

5. Решение задач по теме «Релятивистская 

механика» 

1 Решение задач Применять полученные знания при 

решении задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

66 3-я 

неделя 

декабр 

я 

 
6. Зачет по теме «Релятивистская 

механика» 

1 Тест систематизировать знания по теме 

«Релятивистская механика» 

  

  Раздел III. Молекулярная физика 

 

Основная цель: способствовать: 

 

 формированию у обучающихся 

представлений о веществе, как форме 

существования материи. 

 развитию метапредметных умений 

работать с текстом, извлекать 

информацию из графика, таблицы; 

 развитию навыков воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

44     

  Тема 1. Материальная структура вещества      

67 3-я 

неделя 

декабр 

1. Строение атома. Масса атомов. 
1 фронтальный 

опрос 

систематизировать знания по теме 

«Строение атома» 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 



 

 я      «Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

68 3-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

 
2. Молярная масса. Количество вещества. 

1 решение задач систематизировать знания по теме 

«Молярная масса» 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

69 3-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

 
3. Агрегатные состояния вещества. 

1 таблица систематизировать знания по теме 

«Агрегатные состояния вещества» 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

70 3-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

4. Решение задач по теме «Молекулярная 

структура вещества 

1  Применять полученные знания при 

решении задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

  Тема 2. Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. 

     

71 4-я 

неделя 

декабр 

я 

 
1. Распределение молекул идеального газа в 

пространстве. 

1 Физический 

диктант 

Формулировать условия идеальности газа;   



 

72 4-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

2. Распределение молекул идеального газа по 

скоростям. 

 решение задач Формулировать условия идеальности газа; 

объяснять качественно кривую 

распределения молекул идеального газа по 

скоростям; 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

73 4-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

 
3. Температура. Шкалы температур. 

1 презентации знакомиться с разными конструкциями 

термометров 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

74 4-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

4. Основное уравнение молекулярно- 

кинетической теории. 

1 решение задач объяснять взаимосвязь скорости теплового 

движения молекул и температуры газа, 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

75 4-я 

неделя 

декабр 

я 

 

 

 

 

 
5. Основное уравнение молекулярно- 

кинетической теории. Решение задач. 

1 Самостоятельная 

работа 

— определять: концентрацию молекул 

идеального газа при нормальных условиях, 

параметры идеального газа с помощью 

уравнения состояния; 

Анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

 

Предложить 
объяснительные 

гипотезы 

 

Сделать и 

подтвердить 
соответствующие 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 



 

       прогнозы   

76 2-я 

неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

6. Уравнение Клапейрона—Менделеева. 

1 Тест №4 

«Основы МКТ 

идеального газа» 

наблюдать эксперименты, служащие 

обоснованием молекулярно-кинетической 

теории (МКТ); 

Анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

 

Предложить 

объяснительные 

гипотезы 

 

Сделать и 

подтвердить 

соответствующие 

прогнозы 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

77 2-я 

неделя 

января 

 

 

7. Уравнение Клапейрона—Менделеева. 

Решение задач. 

1 Самостоятельная 

работа 

Применять полученные знания при 

решении задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

78 2-я 

неделя 

января 

 

 

8. Изотермический процесс. Изобарный 

процесс. Изохорный процесс. 

1 Таблица наблюдать эксперименты, служащие 

обоснованием молекулярно-кинетической 

теории (МКТ); — исследовать взаимосвязь 

параметров газа при изотермическом, 

изобарном и изохорном процессах; 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 



 

79 2-я 

неделя 

января 

9. Изучение изотермического процесса в газе. 

Лабораторная работа № 6 

1 Лабораторная 

работа 

экспериментально проверять закон 

Бойля— Мариотта; работать в группе 

  

80 2-я 

неделя 

января 

 

 

 
10. Изопроцессы. Решение задач. 

1 Решение задач Применять полученные знания при 

решении задач; уметь работать с 

графиками изопроцессов. 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

81 3-я 

неделя 

января 

 

 

11. Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. Решение задач. 

1 Тест №5 

«Изопроцессы» 

Применять полученные знания при 

решении задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

82 3-я 

неделя 

января 

 

 

12. Теоретическое обобщение материала по 

теме «Молекулярно-кинетическая теория» 

1 Теоретическое 

обобщение 

материала 

систематизировать знания по теме «МКТ 

идеального газа» 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

83 3-я 

неделя 

января 

 

 

13.Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. Решение задач. 

1 Решение задач систематизировать знания по теме «МКТ 

идеального газа» 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 



 

84 3-я 

неделя 

января 

 
14. Контрольная работа № 5 Молекулярно- 

кинетическая теория идеального газа. 

1 Контрольная 

работа 

систематизировать знания по теме «МКТ 

идеального газа» 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

 

85 3-я 

неделя 

января 

 
15. Контрольная работа № 5 Молекулярно- 

кинетическая теория идеального газа. 

1 Контрольная 

работа 

систематизировать знания по теме «МКТ 

идеального газа» 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

 

86 4-я 

неделя 

января 

 
16. Зачет по теме «МКТ идеального газа» 

1 зачет систематизировать знания по теме «МКТ 

идеального газа» - проверка 

теоретического материала 

  

  Тема 3. Термодинамика      

87 4-я 

неделя 

января 

 

 

 
1. Внутренняя энергия. 

1 Физический 

диктант 

Приводить примеры изменения внутренней 

энергии тела разными способами; 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

88 4-я 

неделя 

января 

 

 

 
2. Работа газа при расширении и сжатии. 

1 Решение задач — рассчитывать работу, совершенную 

газом, по р—V-диаграмме; — вычислять 

работу газа, совершенную при изменении 

его состояния по замкнутому циклу; 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

89 4-я 

неделя 

января 

 

3 Работа газа при изопроцессах. 

1 Решение задач вычислять работу газа, совершенную при 

изменении его состояния по замкнутому 

циклу; 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 



 

       «infourok 

.ru 

90 4-я 

неделя 

января 

 

 
4. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики для 

изопроцессов. 

1 Таблица формулировать первый закон 

термодинамики; применять первый закон 

термодинамики при решении задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

91 1-я 

неделя 

феврал 

я 

 

 

 
5. Адиабатный процесс 

1 Самостоятельная 

работа 

применять первый закон термодинамики 

при решении задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

92 1-я 

неделя 

феврал 

я 

 

 

 

 

 

 

6. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. Анализ экологических проблем 

Тюменской области. РК 

1 Сюжетно- 

ролевая игра 

«Пресс – 

конференция» 

Проект «Охрана 

ОС» 

оценивать КПД и объяснять принцип 

действия теплового двигателя; 

Анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

 

Предложить 
объяснительные 

гипотезы 

 

Сделать и 

подтвердить 

соответствующие 

прогнозы 

Сайт 

«nsportal 

.ru»«Yak 

lass.ru» 

Сайт 

«infourok 

.ru 



 

93 1-я 

неделя 

феврал 

я 

 

 
7. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. Анализ экологических проблем 

Тюменской области. РК 

1 Сюжетно- 

ролевая игра 

«Пресс – 

конференция» 

Проект «Охрана 

ОС» 

оценивать КПД и объяснять принцип 

действия теплового двигателя; решать 

задачи на расчет КПД 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

94 1-я 

неделя 

феврал 

я 

 

 

8. Первый закон термодинамики. Решение 

задач. 

1 Решение задач применять первый закон термодинамики 

при решении задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru»«Yak 

lass.ru» 

Сайт 

«infourok 

.ru 

95 1-я 

неделя 

феврал 

я 

 

 

 

 

 

 

 

9. Второй закон термодинамики. 

1 Работа с текстом формулировать второй закон 

термодинамики; 

Анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

 

Предложить 

объяснительные 

гипотезы 

 

Сделать и 

подтвердить 

соответствующие 

прогнозы 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

96 2-я 

неделя 

феврал 

 
10. Термодинамика. Решение задач 

1 Тест №7 

«Основы 

термодинамики» 

применять первый закон термодинамики 

при решении задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 



 

 я     работа с графиками ru» Сайт 

«infourok 

.ru 

97 2-я 

неделя 

феврал 

я 

 
11. Контрольная работа №6 

Термодинамика. 

1  
Контрольная 

работа 

систематизировать знания по теме 

«Термодинамика» 

  

98 2-я 

неделя 

феврал 

я 

 
12. Контрольная работа №6 

Термодинамика. 

1 Контрольная 

работа 

систематизировать знания по теме 

«Термодинамика» 

  

  Тема 4. Жидкость и пар      

99 2-я 

неделя 

феврал 

я 

 

 
1. Фазовый переход пар — жидкость. Решение 

задач. 

1 Решение задач   Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

100 2-я 

неделя 

феврал 

я 

 

 

 

 

2. Испарение. Конденсация. 

1 Решение задач Систематизировать знания о физических 
процессах испарения и конденсации 

 
Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности 

повседневной жизни при оценке и влияния 

на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

101 3-я 

неделя 

феврал 

3. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение жидкости. 

1 Самостоятельная 

работа 

Систематизировать знания о насыщенном 

паре, влажности воздуха, явлении кипение 

жидкости. Использовать приобретенные 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 



 

 я    знания и умения в практической 
деятельности повседневной жизни при 

оценке и влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

 «Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

102 3-я 

неделя 

феврал 

я 

 

 
4. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Решение задач. РК 

1 Решение задач Использовать приобретенные знания и 

умения при решении задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

103 3-я 

неделя 

феврал 

я 

 

 
5. Поверхностное натяжение. Смачивание. 

Капиллярность. РК 

1 Решение задач  Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

104 3-я 

неделя 

феврал 

я 

 

 
6. Поверхностное натяжение. Капиллярность. 

Решение задач. 

1 Самостоятельная 

работа. 

 Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

105 3-я 

неделя 

феврал 

я 

7. Изучение капиллярных явлений, 

обусловленных поверхностным 

натяжением жидкости. Лабораторная 

работа №7 

1 Лабораторная 

работа 

   

  Тема 5. Твердое тело      

106 4-я 

неделя 
1. Кристаллизация и плавление твердых тел. 

1 Фронтальный 

опрос 

Систематизировать знания: физические 

явления кристаллизация и плавление 

  



 

 феврал 

я 

      

107 4-я 

неделя 

феврал 

я 

 
2. Структура твердых тел. Кристаллическая 

решетка. 

1 Реферативные 

сообщения 

понятие кристаллической решетки, 
систематизировать знания о структуре 

твердых тел 

  

108 4-я 

неделя 

феврал 

я 

 
 

3. Механические свойства твердых тел. 

1 Тест №6 

«Свойства 

реальных газов, 

жидкостей и 

твердых тел» 

систематизировать знания о структуре 

твердых тел, уметь применять знания при 

решении задач 

  

109 4-я 

неделя 

феврал 

я 

 

 

4. Измерение удельной теплоемкости 

вещества. Лабораторная работ №8. 

1 Лабораторная 

работа 

измерять температуру холодной и горячей 

воды при теплообмене; — составлять и 

заполнять таблицу с результатами 

измерений; — строить графики 

зависимости температуры горячей и 

холодной воды от времени; — работать в 

группах 

  

110 4-я 

неделя 

феврал 

я 

 
5. Зачет по теме «Агрегатные состояния 

вещества» 

1 Самостоятельная 

работа 

систематизация знаний по теме 

«Агрегатные состояния вещества» 

  

  Раздел IV. Механические волны. Акустика 

 

Основная цель: способствовать: 

 

 формированию у обучающихся 

представлений о волновом процессе 

как способе передачи энергии. 

развитию навыков воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными 

8     



 

  задачами.      

111 1-я 

неделя 

март 

 

 

 

1. Распространение волн в упругой среде. 

1 Фронтальный 

опрос 

Наблюдать возникновение и сравнивать 

продольные и поперечные волны; — 

Задания из банка 

задний по 

естественно-научной 

грамотности 

Прогноз 

землетрясений 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

 

ФИПИ 

112 1-я 

неделя 

март 

 

 

2.Периодические волны. 

1 Решение задач Наблюдать возникновение и сравнивать 

продольные и поперечные волны; — 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

113 1-я 

неделя 

март 

 

 

3.Стоячие волны. 

1 Решение задач Наблюдать возникновение и сравнивать 

продольные и поперечные волны; 

применять полученные знания к решению 

задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

114 1-я 

неделя 

март 

 

 

 

 
4. Звуковые волны. Применение звука и 

ультразвука. 

1 Реферативные 

сообщения 

устанавливать зависимость скорости звука 

от свойств среды 

Анализ 

оригинального 

текста, 

посвящённого 

использованию звука 

(или ультразвука) в 

технике (эхолокация, 

ультразвук в 

медицине и др.); 

выполнение заданий 

по тексту 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 



 

      (смысловое чтение);  

115 1-я 

неделя 

март 

 

 

5. Высота звука. Эффект Доплера. 

1 Работа с текстом 

(моделью) 

исследовать связь высоты звука с частотой 

колебаний; приводить примеры 

применения эффекта Доплера; применять 

полученные знания к решению задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

116 2-я 

неделя 

март 

 

 

6. Тембр, громкость звука. 

1 Решение задач Систематизировать знания о понятиях: 

тембр и громкость звука; применять 

полученные знания к решению задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

работа с графиками 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

117 2-я 

неделя 

март 

 

 

 
7. Механические волны. Акустика. Решение 

задач. РК 

1 Усвоение 

изученного 

материала в 

процессе 

решения задач. 

применять полученные знания к решению 

задач 

Задания из банка 

задний по 

естественно-научной 

грамотности 

«Слуховая система 

человека» 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

, РЭШ, 

ФИПИ 

118 2-я 

неделя 

март 

8. Контрольная работа №7 Механические 

волны. Акустика. 

1 Контрольная 

работа. 

Систематизация знаний по теме 

«Механические волны. Акустика.» 

  

  Раздел V. Электродинамика. 

 

Основная цель: способствовать: 

 

 формированию у обучающихся 

представлений о поле, как особой 

форме существования материи; 

 развитию   метапредметных    умений 

25     



 

  работать с текстом, извлекать 
информацию из рисунка, схемы; 

развитию навыков воспринимать, 

анализировать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с поставленными 

задачами 

     

  Тема 1. Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов 

     

119 2-я 

неделя 

март 

 

 

1. Электрический заряд. Квантование заряда. 

1 Физический 

диктант 

— Наблюдать взаимодействие заряженных 

и наэлектризованных тел; — объяснять: 

явление электризации; характер 

электростатического поля разных 

конфигураций зарядов 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

120 2-я 

неделя 

март 

 

 

 

 
2. Электризация тел. Закон сохранения заряда. 

РК 

1 Решение задач объяснять: явление электризации; деление 

веществ на проводники, диэлектрики и 

полупроводники различием строения их 

атомов; явление поляризации полярных и 

неполярных диэлектриков; — 

анализировать устройство и принцип 

действия светокопировального аппарата; 

распределение зарядов в металлических 

проводниках; — формулировать закон 

сохранения электрического заряда; 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

121 3-я 

неделя 

март 

 

 

3. Закон Кулона. 

1 Решение задач объяснять устройство и принцип действия 

крутильных весов; — обозначать границы 

применимости закона Кулона; 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 



 

122 3-я 

неделя 

март 

 

 

4. Закон Кулона. Решение задач. 

1 Самостоятельная 

работа 

Применять полученные знания при 

решении задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

123 3-я 

неделя 

март 

 

 

5. Равновесие статических зарядов. 

1 Решение задач Объяснять существование устойчивого и 

не устойчивого равновесия 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

124 3-я 

неделя 

март 

 

 

6. Напряженность электрического поля. РК 

1 Решение задач Устанавливать зависимость между 

напряженностью и силой кулоновского 

взаимодействия 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

125 3-я 

неделя 

март 

 

 
7. Линии напряженности электростатического 

поля. 

1 Работа в группах 

с интерактивной 

моделью 

объяснять: характер электростатического 

поля разных конфигураций зарядов 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

126 4-я 

неделя 

март 

 

 
8. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Электростатическое поле заряженной 

сферы и заряженной плоскости. 

1 Решение задач использовать принцип суперпозиции для 

описания поля точечных зарядов; — 

строить изображения полей точечных 

зарядов и системы зарядов с помощью 

линий напряженности; — приводить 

примеры необходимости 

электростатической защиты; 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 



 

127 4-я 

неделя 

март 

 

 
9. Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. Решение задач. 

1 Тест №8 «Силы 

электромагнитно 

го 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов» 

Применять полученные знания при 

решении задач 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

128 4-я 

неделя 

март 

10. Контрольная работа № 8. Силы 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. 

1 Контрольная 

работа 

Систематизировать знания по теме «Силы 

электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов.» 

  

  Тема 2. Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов 

     

129 4-я 

неделя 

март 

 

 

1. Работа сил электростатического поля. 

1 Фронтальный 

опрос 

Сравнивать траектории движения 

заряженных материальных точек в 

электростатическом и гравитационных 

полях; 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

130 4-я 

неделя 

март 

 

2. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. Измерение разности 

потенциалов. 

1 Работа в группах 

с интерактивной 

моделью 

вычислять потенциал электростатического 

поля, созданного точечным зарядом; 

применять полученные знания к решению 

задач 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

131 2-я 

неделя 

апрель 

 

 

3. Разность потенциалов. Решение задач. 

1 Решение задач наблюдать изменение разности 

потенциалов; применять полученные 

знания к решению задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

132 2-я 

неделя 
4. Электрическое поле в веществе. 

1 Решение задач систематизировать знания о диэлектриках Математические 

расчеты и 

Сайт 

«nsportal 



 

 апрель Диэлектрики в электростатическом поле.   в электрическом поле преобразования; .ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

133 2-я 

неделя 

апрель 

 

5. Проводники в электростатическом поле. 

Распределение зарядов по поверхности 

проводника. 

1 Физический 

диктант 

систематизировать знания о проводниках 

электричества 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

134 2-я 

неделя 

апрель 

 

 
6. Электроемкость уединенного проводника и 

конденсатора. 

1 Решение задач систематизировать знания о физической 

величине: емкость конденсатора; 

анализировать зависимость электроемкости 

плоского конденсатора от площади 

пластин, расстояния между ними и рода 

вещества; 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

135 2-я 

неделя 

апрель 

 
7. Измерение электроемкости 

конденсатора. Лабораторная работа №9 

1 Лабораторная 

работа 

анализировать зависимость электроемкости 

плоского конденсатора от площади 

пластин, расстояния между ними и рода 

вещества; работать в группе; 

  

136 3-я 

неделя 

апрель 

 

 
8. Электроемкость уединенного проводника и 

конденсатора. Решение задач. 

1 Решение задач систематизировать знания о физической 

величине: емкость конденсатора; 

применять полученные знания к решению 

задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

137 3-я 

неделя 

апрель 

 

9. Соединение конденсаторов. 

1 Решение задач систематизировать знания о соединениях 

конденсаторов; 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 



 

       «infourok 

138 3-я 

неделя 

апрель 

 

 
10. Соединение конденсаторов. Решение 

задач. 

1 Решение задач применять полученные знания к решению 

задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

139 3-я 

неделя 

апрель 

 

11. Энергия электростатического поля. 

Объемная плотность энергии электростатиче- 

ского поля. 

1 Работа с текстом рассчитывать энергию электрического 

поля; понятие объемная плотность энергии 

электростатического поля 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

140 3-я 

неделя 

апрель 

 

12. Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов. 

Решение задач. 

1 Тест №9 

«Энергия 

электромагнитно 

го 

взаимодействия 

зарядов» 

применять полученные знания к решению 

задач 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

141 4-я 

неделя 

апрель 

 

 
13. Теоретическое обобщение материала по 

теме «Электростатика» 

1 Теоретическое 

обобщение 

материала 

систематизация знаний по теме 

«Электростатика» 

 Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

142 4-я 

неделя 

апрель 

14. Контрольная работа № 9. 

Электростатика 

1 Контрольная 

работа 

систематизация знаний по теме 

«Электростатика 

Математические 

расчеты и 

преобразования; 

 

143 4-я 

неделя 
15. Контрольная работа № 9. 

1 Контрольная систематизация знаний по теме Математические 

расчеты и 

 



 

 апрель Электростатика  работа «Электростатика преобразования;  

  Физический практикум 

 

Основная цель: способствовать: 

 

 формированию у обучающихся 

навыков работы с физическим 

оборудованием; 

 развитию умения самостоятельно 

планировать и проводить физический 

эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным 
оборудованием; 

развитию умения работать в команде 

15     

144 4-я 

неделя 

апрель 

 

 

 

 

 

 
1.Измерение начальной скорости тела, 

брошенного под углом к горизонту с высоты 

h. 

1 Исследовательск 

ая деятельность. 

изучить движение тела под углом к 

горизонту; составлять и заполнять таблицу 
с результатами измерений; строить 

качественный график зависимости; 

работать в группе 

Анализировать, 

интерпретировать 
данные и делать 

соответствующие 

выводы 

 

Предложить 

объяснительные 

гипотезы 

 

Сделать и 

подтвердить 

соответствующие 

прогнозы 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

145 4-я 

неделя 

апрель 

 

2. Исследование колебательных систем. 

Математический маятник. 

1 Исследовательск 

ая деятельность 

анализировать условия возникновения 

свободных колебаний математического 

маятника; исследовать зависимость 

периода колебаний от длины нити; 
строить качественный график зависимости; 

Анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 



 

     работать в группе  выводы  ru» Сайт 

«infourok 

146 1-я  1 Исследовательск анализировать условия возникновения 
свободных колебаний математического 

маятника; исследовать зависимость 

периода колебаний от длины нити; 
строить качественный график зависимости; 

работать в группе 

 Анализировать, Сайт 

 неделя 

май 

  ая деятельность. интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

      «infourok 

  
3. Исследование колебательных систем. 

Математический маятник. 

  Предложить 

объяснительные 

гипотезы 

 

      

Сделать и 

подтвердить 

соответствующие 

прогнозы 

 

147 1-я 

неделя 

май 

 

 
4. Исследование колебательных систем. 

1 Исследовательск 

ая деятельность 

анализировать условия возникновения 

свободных колебаний пружинного 

маятника; 

исследовать зависимость периода 

колебаний от массы груза; 

строить качественный график зависимости; 

работать в группе 

Предложить 

объяснительные 

гипотезы 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

  Пружинный маятник.    «Yaklass. 
      ru» Сайт 

      «infourok 

148 1-я  1 Исследовательск анализировать условия возникновения 

свободных колебаний пружинного 

маятника; 

исследовать зависимость периода 

колебаний от жесткости пружины; 

строить качественный график зависимости; 

работать в группе 

 Анализировать, Сайт 

 неделя 

май 

 

 

 
5. Исследование колебательных систем. 

 ая деятельность интерпретировать 
данные и делать 

соответствующие 

выводы 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

  Пружинный маятник.    
Предложить 

объяснительные 

гипотезы 

«infourok 

      

 Сделать и  
 



подтвердить 
соответствующие 

прогнозы 

 

149 

 
 

 

 

 
 

 
 

150 

1-я 

неделя 

май 

 
 

 

 
 

1- я 

неделя 

май 

 

 

 
6. Определение относительной влажности 

воздуха 

 
 

 

 
 

 

 

 
8. Определение коэффициента трения 

скольжения. 

1 Исследовательск 

ая деятельность 

 

 
 

 

 
 

1 Исследовательск 

ая деятельность 

освоить прием определения относительной 

влажности воздуха, основанный на 

использовании психрометра; выяснить: 

почему при продувании воздуха через 
эфир, на полированной поверхности стенки 

камеры гигрометра появляется роса; какой 

момент появляется роса; почему показания 

«влажного» термометра меньше показаний 
«сухого» термометра 

исследовать зависимость силы трения 

скольжения от силы нормального 

давления; 

строить график зависимости Fтр(P); 

измерять коэффициент трения деревянного 

бруска по деревянной линейке; 

— проверять справедливость второго 

закона Ньютона; 

составлять и заполнять таблицу с 

результатами 

измерений; 

работать в группе; 

Сделать и 

подтвердить 

соответствующие 

прогнозы 

 

 
 

 

 
Анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

 

 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

 

151 2- я 

неделя 

май 

 

 
 

 

 
8. Определение коэффициента трения 

скольжения. 

1 Исследовательск 

ая деятельность 

исследовать зависимость силы трения 

скольжения от силы нормального 

давления; 

строить график зависимости Fтр(P); 

измерять коэффициент трения деревянного 

бруска по деревянной линейке; 

— проверять справедливость второго 

закона Ньютона; 

составлять и заполнять таблицу с 

результатами 

измерений; 

работать в группе; 

Анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

 

 

 

 
 

 
Сделать и 

подтвердить 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

Предложить 
объяснительные 

гипотезы 



 

      соответствующие 
прогнозы 

 

152 2-я 

неделя 

май 

 

 
9. Сборка модели гидротурбины 

(модели солнечного автомобиля). 

1 Лего- 

конструирование 

Ознакомиться с принципом работы 

гидравлических турбин; выяснить: как 

можно определить мощность 

гидротурбины; какие типы гидротурбин 

существуют, в чем принципиальное 

отличие 

Предложить 
объяснительные 

гипотезы 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

«infourok 

153 2-я 

неделя 

май 

 1 Исследовательск 

ая деятельность. 

применять закон сохранения энергии и 

импульса для объяснения явлений; 
составлять и заполнять таблицу с 

результатами 

измерений; работать в группе 

 Анализировать, Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

   

10. Применение законов сохранения энергии и 

импульса при исследовании столкновения 

шарика и тележки. 

    
Предложить 
объяснительные 

гипотезы 

«infourok 

       

Сделать и 

подтвердить 

соответствующие 

прогнозы 

 

154 2-я 

неделя 

май 

 

11. Применение законов сохранения энергии и 

импульса при исследовании столкновения 

шарика и тележки. 

1 Исследовательск 

ая деятельность. 

применять закон сохранения энергии и 

импульса для объяснения явлений; 

составлять и заполнять таблицу с 

результатами 

измерений; работать в группе 

Сделать и 

подтвердить 

соответствующие 

прогнозы 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

       «infourok 

155 2-я 

неделя 

май 

12. Проверка газовых законов 1 Исследовательск 

ая деятельность. 

исследовать взаимосвязь параметров газа 
при 

изотермическом, изобарном и изохорном 

процессах; 

Анализировать, 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 



 

     экспериментально проверять закон 
Бойля— 

Мариотта; 

работать в группе 

 выводы  ru» Сайт 

«infourok 

156 3-я 13. Проверка газовых законов 1 Исследовательск исследовать взаимосвязь параметров газа 

при 

изотермическом, изобарном и изохорном 

процессах; 

экспериментально проверять закон 

Бойля— 

Мариотта; 

работать в группе 

 Анализировать, Сайт 

 неделя 

май 

  ая деятельность. интерпретировать 
данные и делать 

соответствующие 

выводы 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

      «infourok 

     Предложить 

объяснительные 

гипотезы 

 

      

Сделать и 

подтвердить 

соответствующие 

прогнозы 

 

157 3-я 

неделя 

май 

14. Определение коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости 

1 Исследовательск 

ая деятельность. 

определить коэффициент поверхностного 

натяжения воды методом отрыва капель; 

выяснить: почему поверхностное 

Предложить 
объяснительные 

гипотезы 

Сайт 

«nsportal 

.ru» 

     натяжение зависит от рода жидкости;  «Yaklass. 

     почему и как зависит поверхностное  ru» Сайт 

     натяжение от температуры;  «infourok 

158 3-я 15. Определение коэффициента 1 Исследовательск определить коэффициент поверхностного  Анализировать, Сайт 
 неделя 

май 

поверхностного натяжения жидкости  ая деятельность. натяжения воды методом отрыва капель; 

выяснить: почему поверхностное 

натяжение зависит от рода жидкости; 

почему и как зависит поверхностное 

интерпретировать 

данные и делать 

соответствующие 

выводы 

«nsportal 

.ru» 

«Yaklass. 

ru» Сайт 

     натяжение от температуры;  «infourok 
      Предложить 

объяснительные 

гипотезы 

 



 

       

Сделать и 

подтвердить 

соответствующие 

прогнозы 

 

 3-я 

неделя 

май 

Итоговое повторение. 

 

Основная цель: систематизировать, 

повторить, закрепить, проверить знания, 

умения и навыки учащихся по изученному 

материалу. 

10     

159 3-я 

неделя 

май 

 

1. Механика. Кинематика. Динамика. 

1  
Физический 

диктант 

Систематизация знаний по изученному 

материалу; умение решать задачи по 

данной теме; уметь применять законы в 

реальной ситуации 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

160 3-я 

неделя 

май 

 

2. Механика. Статика. Законы сохранения. 

1  
Тест в формате 

ЕГЭ 

Систематизация знаний по изученному 

материалу; умение решать задачи по 

данной теме; уметь применять законы в 

реальной ситуации 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

161 4-я 

неделя 

май 

 

3. Механика. Статика. Законы сохранения. 

1 Тест в формате 

ЕГЭ 

Систематизация знаний по изученному 

материалу; умение решать задачи по 

данной теме; уметь применять законы в 

реальной ситуации 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

162 4-я 

неделя 

май 

4. Молекулярная физика. МКТ. 1 Физический 

диктант 

Систематизация знаний по изученному 

материалу; умение решать задачи по 

данной теме; уметь применять законы в 

реальной ситуации 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

163 4-я 

неделя 

май 

5. Молекулярная физика. МКТ. 1 Физический 

диктант 

Систематизация знаний по изученному 

материалу; умение решать задачи по 

данной теме; уметь применять законы в 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 



 

     реальной ситуации   

164 4-я 

неделя 

май 

 

6. Термодинамика. 

1  
Тест в формате 

ЕГЭ 

Систематизация знаний по изученному 

материалу; умение решать задачи по 

данной теме; уметь применять законы в 

реальной ситуации 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

165 4-я 

неделя 

май 

 

7. Механические колебания и волны 

1  

Решение задач 

Систематизация знаний по изученному 

материалу; умение решать задачи по 

данной теме; уметь применять законы в 

реальной ситуации 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

166 4-я 

неделя 

май 

 

8. Электродинамика 

1  
Тест в формате 

ЕГЭ 

Систематизация знаний по изученному 

материалу; умение решать задачи по 

данной теме; уметь применять законы в 

реальной ситуации 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

167 4-я 

неделя 

май 

 

9. Электродинамика 

1  
Тест в формате 

ЕГЭ 

Систематизация знаний по изученному 

материалу; умение решать задачи по 

данной теме; уметь применять законы в 

реальной ситуации 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

168 4-я 

неделя 

май 

 

10. Электродинамика 

1  
Тест в формате 

ЕГЭ 

Систематизация знаний по изученному 

материалу; умение решать задачи по 

данной теме; уметь применять законы в 

реальной ситуации 

Математические 

расчеты и 

преобразования 

Сайт 

«Решу 

ЕГЭ» 

169 4-я 

неделя 

май 

Резерв времени 1     

170 4-я 

неделя 

май 

Резерв времени 1     



Приложение к тематическому планированию 
Тематическое планирование отдельных тем уроков на основе интеграции содержания предметов 

10 класс 

№ 

урока 

Интеграция тем по 

предметам 

Количество 

часов/место урока в 

тематическом 

планировании 

Экскурсии 

(виртуальные) 

Межпредметные результаты Область интеграции 

Тема урока 

(физика) 

Тема 

(предмет) 

 
 

 

 
 
 

№ 92, 

93 

Тепловые 

двигатели и 

охрана 

окружающей 

среды. Анализ 

экологических 

проблем 

Тюменской 

области. 

География 

Экология 

ОБЖ 

 
 
 

2 

Раздел ΙΙΙ 

Тема 

«Термодинамика» 

 
 

 

 
 
 

Виртуальная 

экскурсия. 

Использование различных источников для 

получения физической информации. Умение 

определять цели и задачи деятельности. Развитие 

основных интеллектуальных операций: анализ, 

сравнение, обобщение. Умение генерировать идеи 

и определять средства необходимые для их 

реализации. Умение работать в команде. 
 

Экологическая культура, бережное отношения к 

родной земле, природным богатствам; понимание 

влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной среды. 

 
 

 

 

Глобальные 

проблемы 

современности. 

Экология планеты и 

законы физики 

 

 

 
 

№114 

Звуковые 

волны. 

Применение 

звука и 

ультразвука. 

Биология, 

медицина, 

архитектура, 

техника 

1 

Раздел IV 

Тема 

«Механические 

волны. Акустика» 

 Уметь организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

выбирать путь достижения цели, планировать 

решение поставленных задач. 

 

 

Законы физики в 

практической 

деятельности 

человека. 
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