
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса по физике для 10 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, авторской программой  «Физика 10-11 класс Базовый уровень» автор В.А. Касьянов, 2017 год. 

 

Актуальность, значимость курса 

Актуальность изучения физики обусловлена тем, что это важный этап курса основного общего образования по данному предмету. 

Значимость курса определяется тем, что он является базой для изучения общих физических закономерностей, законов, теорий на этапе основного общего образования 

в школе и представляет, таким образом, собой одно из базовых звеньев в системе непрерывного физико-математического и естественнонаучного образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Данная программа содействует сохранению единого образовательного пространства и формированию системы знаний, умений, способов деятельности, воспитанию 

обучающихся и развивает их познавательные интересы. 

Метапредметый подход предмета. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, физика неразрывно связано со многими школьными предметами. Успешное освоение еѐ содержания требует 

межпредметного взаимодействия с курсами математики, биологии, географии. Знание же физических законов необходимо для изучения  биологии, физической географии, 

технологии. 

Цели обучения: 

• освоение знаний о физических явлениях, величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и  

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи обучения: 

• научить использовать различные естественнонаучные методы (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) для познания окружающего мира; 

• сформировать умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

• обучить адекватным способам решения теоретических и экспериментальных задач; 



• приобрести опыт выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

• овладеть монологической и диалогической речью; 

• развить способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• научить использовать различных источников информации для решения познавательных и коммуникативных задач. 

• овладеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

• сформировать умение правильной организации учебной деятельности: постановки цели, планирования, определения оптимального соотношения цели и средств. 

Личностными результатами изучения  курса «Физика» в 10  классах является формирование следующих умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

2. В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал – умение определять свое отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 10  классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

2. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения проблемы (задачи). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

6. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

7. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план м сложный план учебно-научного текста.  

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

8. Средством формирования этих действий служит учебный материал. 

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2. Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).  

5. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

6. Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения.  

7. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

8. Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

9. Средством формирования этих действий служит работа в малых группах.  



Общими предметными результатами изучения физики  в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Общая характеристика учебного процесса (формы и технологии обучения, виды уроков)  

Формой организации учебного процесса является урок. Наиболее распространенной технологией обучения физике, основанной на классно- урочной организации 

учебного процесса, является дифференцированное обучение. 

В процессе образовательной деятельности используются различные педагогические технологии: 

1. Технология проектной деятельности ориентирована на самостоятельную деятельность обучающихся (индивидуальную, парную, групповую), которую они 

выполняют в отведенное для этой работы время (от нескольких уроков до нескольких недель или месяцев). Тематика проектов определяется практической значимостью 

вопроса, его актуальностью, а также возможностью его решения при привлечении знаний обучающихся из разных изучаемых в гимназии предметов. 

2. Технология личностно-ориентированного обучения основывается на учете индивидуальных особенностей обучающихся, где во главе угла ставится 

самобытность ребенка, его самоценность, т. е. развитие личностных особенностей обучающегося, раскрытие его природного потенциала. Целью данного обучения является 

создание психолого -педагогических условий, позволяющих в едином классном коллективе работать с ориентацией не на «усредненного» ученика, а с каждым в отдельности. 

Преобладающим методом обучения является поисково-исследовательский, познавательный через самостоятельную деятельность. 

3. Современные информационные технологии (работа с интерактивной доской, интернет-ресурсами, электронными приложениями, мультимедийными 

материалами). 

4. Нетрадиционные формы организации уроков (урок-конференция, урок взаимообучения, урок-конкурс, урок- экскурсия и др.). 

  

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной школы, физическая география, химия, биология) составляет 

непрерывный школьный курс естествознания.  

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 10 классе  продолжается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

 



Общая характеристика учебного процесса 

          Для изучения курса применяется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов обучения. Используются следующие типы уроков: 

комбинированный, изучения нового материала (лекция, беседа, выполнение практических работ), совершенствования знаний и умений (решение задач, выполнение 

самостоятельных работ, лабораторных работ), контроля и коррекции знаний (устный опрос, письменный опрос, зачѐт), обобщения и систематизации знаний.  К письменным 

формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. 

   На уроках используются элементы личностно-ориентированного обучения, обучения с применением опорных схем, технологии уровневой дифференциации обучения, 

технологии создания учебных ситуаций, информационных и коммуникационных технологий обучения.  Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование   Интернет-ресурсов коллекции ЦОР. 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта 

При реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект «Физика 10 класс Базовый Уровень» под редакцией В.А. Касьянова 2-е изд. – М.: 

Дрофа 2018 год,278с., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. Комплект содержит весь необходимый 

теоретический материал для изучения курса физики в общеобразовательных учреждениях. Отличается простотой и доступностью изложения материала. Каждая глава и раздел 

курса посвящены одной фундаментальной теме. Предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить пройденный теоретический материал, но 

и научиться применять правила и законы физики на практике.  

 

Место курса в учебном плане 

         Учебный план МАОУ «Лицей «Ступени» на изучение элективного курса физики в 10(химико-биологическом) классе отводит 1 учебный час в неделю. Всего 34 часов в 

год. 

 

Раздел Тема Количество часов 
В том числе, контр. 

раб. 

I Физика в познании вещества, поля, пространства и времени  1 0 

II МЕХАНИКА  16 0 

III МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  8 0 

IV ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  9 0 

  34 0 

Содержание тем элективного курса. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (1 ч) 

Физический эксперимент, закон, гипотеза, теория. Физические модели. Симметрия и физические законы. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. 

МЕХАНИКА (16 ч)  

Кинематика материальной точки  

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь. Средняя и мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика вращательного движения. Кинематика колебательного движения. 

Динамика материальной точки 



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. 

Законы сохранения 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. 

Динамика периодического движения 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. 

Статика 

Условия равновесия тел. Центр тяжести. 

Релятивистская механика  

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. Взаимосвязь массы и энергии. 

Демонстрации 

1. Падение тел в вакууме и в воздухе. 

2. Явление инерции. 

3. Сравнение масс тел. 

4. Второй закон Ньютона. 

5. Измерение и сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Силы трения. 

8. Типы равновесия тел. 

9. Реактивное движение. 

10. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (8 ч) 

Молекулярная структура вещества  

Масса атомов. Молярная масса. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа  

Распределение молекул идеального газа по скоростям. Температура. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона - Менделеева. 

Изопроцессы. 

Термодинамика  

Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики. 

Жидкость и пар  

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Твердое тело  

Кристаллизация и плавление. Структура твердых тел. 

Механические волны. Акустика  

Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

Демонстрации 



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

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

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

4. Объемные модели кристаллов. 

5. Модели тепловых двигателей. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (9 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

Электрический заряд. Дискретность (квантование заряда). Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электрического поля. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов  

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в 

электростатическом поле. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Демонстрации 

1. Электрометр. 

2. Проводники в электрическом поле. 

3. Диэлектрики в электрическом поле. 

4. Энергия заряженного конденсатора. 

 

Учебно - тематический план элективного курса по физике в 10 химико-биологическом классе в 2021 – 2022 учебном году 
 

№ 

урока 
Тема урока Д.З. 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Элементы 

содержания по 

стандарту 

Характеристика основных 

видов деятельности 

(учебных действий) ученика 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

Введение  – 1 ч. 

1. Что изучает физика 

Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия 

 1неделя  Физика- 

фундаментальная 

наука о природе 

Научные методы 

познания 

окружающего мира 

.Роль эксперимента 

и теории в познании 

природы. Научные 

гипотезы. Роль 

математики в 

физике. Физические 

законы и теории, 

границы их 

применения. 

Принцип 

соответствия. 

Физическая картина 

Формировать умения ставить 

цели и планировать 

самостоятельную деятельность 

по достижению, предвидеть 

результат. 

Понимать понятия: 

эксперимент, теория,  закон и 

границы их применения. 

Знать основы атомистической 

теории .и фундаментальные 

взаимодействия. 

Личностные: 

Готовность к равноправному 

сотрудничеству, доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании. 

Регулятивные: 
Оценивают  достигнутый  результат. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном. 

Коммуникативные: 
Умеют слушать и слышать друг 

друга, вступают в диалог. Адекватно 

используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. 

1 неделя 



№ 

урока 
Тема урока Д.З. 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Элементы 

содержания по 

стандарту 

Характеристика основных 

видов деятельности 

(учебных действий) ученика 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

мира. 

Механика – 17 ч. 

2/1 Траектория. Закон движения 

Перемещение 

 

 2 неделя  Механическое 

движение и его 

относительность 

.Уравнение 

прямолинейного 

равномерного 

движения. 

Наблюдение и описание 

равномерного прямолинейного 

движения. 

Понимание физических 

величин и единиц их 

измерения в системе СИ. 

Определять координаты и 

перемещение, среднюю  и 

мгновенную скорость. 

Решать задачи на принцип 

относительности. 

Личностные: 
Готовность к равноправному 

сотрудничеству, доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании. Позитивная моральная 

самооценка. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 
Оценивают  достигнутый  результат. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: 
Умеют слушать и слышать друг 

друга, вступают в диалог. Адекватно 

используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое. Умеют 

(или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Познавательные: Умеют выбирать 

2 неделя  

3/2 Средняя путевая скорость и мгновенная скорость 

Относительная скорость 

 3 неделя  

3 неделя 

4/3 Равномерное прямолинейное движение 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением 

 4 неделя  

4 неделя Уравнение 

равноускоренного 

движения. 

Наблюдение и описание 

равноускоренного движения. 

Выводить уравнения 

зависимости координаты и 

скорости от времени, строить 

графики зависимости скорости 

и координаты от времени. 

5/4  

Свободное падение тел 

 5 неделя  

5 неделя  Равноускоренное 

движение. 

Наблюдать свободное падение 

тел в вакууме с постоянным 

ускорением и объяснять  его. 

Решать задачи на определение 

высоты, времени при  

движение тела вверх и вниз. 

Определять ускорения 

свободного падения с 

помощью цифровой 

лаборатории Архимед 

6/5 Кинематика вращательного движения 

 Кинематика колебательного движения 

 6 неделя  Движение тела по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скорости. 

Центростремительно

е ускорение. 

Колебания. 

Гармонические 

колебания. 

Характеристики 

колебаний. 

Наблюдать и описывать 

вращательное и колебательное 

движения тел. 

Усвоение и понимание 

физического смысла 

физических величин, 

характеризующих данные 

движения. 

Решать задачи на определение 

физических величин, 

описывающих периодическое 

6 неделя 



№ 

урока 
Тема урока Д.З. 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Элементы 

содержания по 

стандарту 

Характеристика основных 

видов деятельности 

(учебных действий) ученика 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

движение в их взаимосвязи. смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. Выделяют формальную 

структуру задачи. Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выполняют операции со знаками и 

символами. Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. 

Устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений. 

 

7/6  Принцип относительности Галилея  

Первый закон Ньютона 

 7 неделя  Инерциальные 

системы отсчета. 

Принцип  

относительности 

Галилея. Законы 

динамики. 

Пространство 

время в и 

классической 

механике. 

Наблюдать и объяснять 

взаимодействие тел. . 

Измерять силы 

взаимодействия, массу тел. 

Выполнять эксперимент с 

помощью лаборатории 

Архимед по измерению 

ускорения. 

Вычислять значения сил ,масс, 

ускорений сил при их 

взаимодействии. 

Подготовка рефератов о И. 

Ньютоне, силах в природе. 

7 неделя 

8/7 Второй закон Ньютона 

Третий закон Ньютона 

 8 неделя  

8 неделя 

9/8  Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения 

Сила тяжести 

 9 неделя  Закон всемирного 

тяготения. 

Понимать экспериментальные 

опыты  при открытии закона 

всемирного тяготения и 

физический  смысл 

гравитационной постоянной и 

ее значения. 

Уметь вычислять по закону 

массы тел, расстояние между 

ними. 

 

9 неделя Силы в механике: 

тяжести, упругости, 

вес тела. 

Невесомость. 

Понимать смысл  понятия 

сила, причины их 

возникновения. 

 Уметь измерять и вычислять 

все значения физических 

величины: силы тяжести 

упругости и коэффициент 

жесткости 

Понимать физический  смысл  

физических постоянных. 

9/8 Сила упругости. Вес тела 

 

 10 

неделя 

 

10 

неделя 

10/9 Контрольная работа № 1 по теме: «Кинематика 

и динамика материальной точки» 

 

 11 

неделя 

 

11 

неделя 

  

11/10 Импульс тела. Закон сохранения импульса  

 

Работа силы 

 12 

неделя 

 Закон сохранения 

импульса. 

Векторная сумма 

импульсов тел 

замкнутой системы 

Наблюдать и объяснять 

процесс реактивного 

движения. 

Выполнять экспериментальное 

исследование характера 



№ 

урока 
Тема урока Д.З. 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Элементы 

содержания по 

стандарту 

Характеристика основных 

видов деятельности 

(учебных действий) ученика 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

Проявления закона 

сохранения 

импульса в 

природных 

явлениях. 

Реактивные 

двигатели. Ракетные 

двигатели. 

Реактивное 

движение в 

воздушном и 

безвоздушном 

упругого и неупругого 

взаимодействия тел. 

Решение задач на изменение 

импульса тела ,взаимодействие 

тел. 

Подготовка рефератов по 

ракетной технике и истории 

космонавтики 

12 

неделя 

Работа силы. 

 

работа силы 

тяжести, упругости и 

трения. 

Определять формулу работы 

механических сил.  

Решать задачи на вычисление 

работы сил реакции, трения 

,тяжести . 

12/11 Мощность 

Потенциальная энергия. Кинетическая энергия 

 13 

неделя 

 Работа силы. 

 

работа силы 

тяжести, упругости и 

трения. 

Определять формулу работы 

механических сил.  

Решать задачи на вычисление 

работы сил реакции, трения 

,тяжести .Составлять 

векторное и скалярное 

уравнение сил для 

определения работы. 

13 

неделя 

Энергия. 

Кинетическая  и 

потенциальная 

энергия. 

Определять кинетическую и 

потенциальную энергию тела,  

устанавливать ее связь с 

работой. 

Уметь определять длину 

тормозного пути и время. 

13/12 Закон сохранения механической энергии 

Движение тел в гравитационном поле 

 

 14 

неделя 

 Закон сохранения 

энергии. 

Потенциальная, 

кинетическая и 

полная механическая 

энергия системы тел. 

Вывод закона 

сохранения 

механической 

энергии. 

Понимание определения 

полной механической энергии 

и ее зависимости от работы 

потенциальных  и не 

потенциальных сил 

Решение задач на закон 

сохранения энергии с учетом 

потенциальных и не 

потенциальных сил. 

Выполнять эксперимент по 

14 

неделя 



№ 

урока 
Тема урока Д.З. 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Элементы 

содержания по 

стандарту 

Характеристика основных 

видов деятельности 

(учебных действий) ученика 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

Использование 

закона при решении 

задач 

проверка закона сохранения 

энергии. 

14/13 Контрольная работа № 2 по теме: «Законы сохранения» 

 

 15 

неделя 

 Закон всемирного 

тяготения. 

Движение по 

окружности. 

Объяснять движения тел в 

гравитационном поле. 

Уметь определять первую и 

вторую космические скорости. 

Решать задачи на равенство 

силы всемирного тяготения и 

центростремительной силы 

при движении тел по 

окружности. 

15 

неделя 

  

15/14 Динамика свободных колебаний 

Резонанс 

 16 

неделя 

 Механические 

колебания. 

Наблюдать и объяснять  

процесс свободных колебаний 

математического маятника и 

груза на пружине. 

Усвоить физические 

величины, характеризующие 

колебательное движение. 

Вычислять период ,частоту 

,фазу и смещение. 

 

16 

неделя 

Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Наблюдать процесс 

вынужденных колебаний.  

Определять зависимость 

амплитуды от амплитуды 

ускорения ,колеблющегося 

тела. 

16/15 Постулаты специальной теории относительности 

Относительность времени 

 17 

неделя 

 Принципы 

относительности. 

Понимать  различий 

принципов относительности в 

классической механике и 

электродинамике. 

Объяснение относительности 

времени. 

17 

неделя 

17/16 Релятивистский закон сложения скоростей 

Взаимосвязь энергии и массы 

 18 

неделя 

18 

неделя 

 

Молекулярная физика – 9 ч. 

18 Масса атомов. Молярная масса.   19  Атомистическая Объяснять структуру строения Личностные: 



№ 

урока 
Тема урока Д.З. 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Элементы 

содержания по 

стандарту 

Характеристика основных 

видов деятельности 

(учебных действий) ученика 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

 Агрегатные состояния вещества  неделя теория строения 

вещества. 

молярная масса, 

количества вещества 

атома. 

Определять понятие молярной 

массы, количества вещества. 

Объяснение агрегатных 

состояний вещества. 

Готовность к равноправному 

сотрудничеству, доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании. Позитивная моральная 

самооценка. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 
Оценивают  достигнутый  результат. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: 
Умеют слушать и слышать друг 

друга, вступают в диалог. Адекватно 

используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое. Умеют 

(или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Познавательные: Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Выделяют количественные 

19 

неделя 

19/1 Статистическое описание идеального газа. Распределение 

молекул идеального газа по скоростям 

Температура 

 20 

неделя 

 Модель идеального 

газа. 

Объяснять процесс 

распределения молекул 

идеального газа по  

скоростям на основе атомно-

молекулярного строения 

вещества. 

Объяснять  распределении 

частиц по скоростям на основе 

опыта Штерна. 

20 

неделя 

Абсолютная темпера 

тура. Температура 

как мера 

кинетической 

энергии. 

Понимать температуру, как  

величину характеризующую 

среднюю кинетическую 

энергию молекул. 

Объяснять физический смысл 

абсолютного нуля. 

Уметь переводить температуру 

по шкале Цельсия на шкалу 

Кельвина. 

Определять скорость 

теплового движения. 

20/2 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

Уравнение Клапейрона—Менделеева 

 21 

неделя 

 Связь между 

давлением 

идеального газа и 

средней 

кинетической 

энергией теплового 

движения его 

молекул. 

Понимать физическую 

природу давления идеального 

газа. 

Уметь выводить зависимость 

давлении идеального газа от 

концентрации, массы средней 

квадратичной скорости и 

кинетической энергии. 

21 

неделя 

Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Определять из основного 

уравнения молекулярно- 

кинетической теории связь 



№ 

урока 
Тема урока Д.З. 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Элементы 

содержания по 

стандарту 

Характеристика основных 

видов деятельности 

(учебных действий) ученика 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

между макропараметрами: 

давлением объемом и 

температурой. 

характеристики объектов, заданные 

словами. Выделяют формальную 

структуру задачи. Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выполняют операции со знаками и 

символами. Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. 

Устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений. 

 

21/3 Изопроцессы 

 

 22 

неделя 

 Изопроцессы. Устанавливать зависимость 

между объемом температурой 

и давлением  

Строить графики процессов 

22 

неделя 

Устанавливать 

зависимость между 

объемом 

температурой и 

давлением  

Строить графики 

процессов 

 

22/4 Внутренняя энергия 

Работа газа при изопроцессах 

 23 

неделя 

 Внутренняя энергия. 

Первый закон 

термодинамики. 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

Понимать определение 

предмета, изучаемого 

термодинамикой; внутренней 

энергии и способа ее 

выражения через 

макропараметры: температуру, 

давление и объем. 

23 

неделя 

23/5 Первый закон термодинамики 

 

 24 

неделя 

 

24 

неделя 

  

24/6 Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики 

 

 25 

неделя 

 Принцип действия 

тепловых машин. 

КПД тепловой 

машины. Второй 

закон 

термодинамики. 

Объяснять устройства и 

принцип действия паровой и 

газовых турбин, двигателей 

внутреннего сгорания, 

холодильника. 

Вычислять КПД тепловых 

машин, работу рабочего тела, 

энергию топлива и 

температуры холодильника и 

нагревателя. 

25 

неделя 

Распространение 

волн в упругой 

среде. 

Периодические 

волны 

 

25/7 

Распространение волн в упругой среде. 

Периодические волны Звуковые волны 

 

 26 

неделя 

 Звуковые волны    

26   



№ 

урока 
Тема урока Д.З. 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Элементы 

содержания по 

стандарту 

Характеристика основных 

видов деятельности 

(учебных действий) ученика 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

неделя 

25/8 

Контрольная работа № 3 по теме: «Молекулярная 

физика» 

 

 27 

неделя 

   

Электродинамика 8 часов.  

26/1 Электрический заряд. Квантование заряда 

Электризация тел. Закон сохранения заряда 

Закон Кулона 

 27 

неделя 

 Элементарный 

электрический заряд. 

Понимать природу 

возникновения заряда его 

дискретность. 

Формулировать единицу 

измерения заряда в системе 

единиц СИ. 

Личностные: 
Готовность к равноправному 

сотрудничеству, доброжелательное 

отношение к окружающим. 

Потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном  

28 

неделя 

Закон сохранения 

заряда. 

Объяснять явление 

электризации тел и способы 

получения заряда. 

Понимать закон сохранения 

электрического заряда для 

изолированных систем.  

признании. Позитивная моральная 

самооценка. Устанавливают рабочие 

отношения, учатся эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 
Оценивают  достигнутый  результат. 

Сличают свой способ действия с 

эталоном. Принимают 

познавательную цель, сохраняют ее 

при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 

выполнения и четко выполняют 

требования познавательной задачи. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. 

Коммуникативные: 
Умеют слушать и слышать друг 

друга, вступают в диалог. Адекватно 

используют речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей 

позиции. Интересуются чужим 

мнением и высказывают свое. Умеют 

(или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. 

Устанавливают рабочие отношения, 

учатся эффективно сотрудничать. 

Описывают содержание 

совершаемых действий с целью 

28 

неделя 

Закон Кулона. Описывать 

экспериментальную установку 

опыта Кулона по определению 

зависимости силы 

взаимодействия зарядов от их 

величины и расстояния между 

ними. 

Понимать физический смысл 

электрической постоянной. 

27/2 Напряженность электростатического поля 

Линии напряженности электростатического поля  

 29 

неделя 

 Напряженность 

электрического поля. 

Понимать природу 

возникновения электрического 

поля как вида материи. 

Выражать силу через силу 

через напряженность. 

Оценивать и сравнивать 

напряженности различных 

источников 

электростатического поля. 

29 

неделя 

Напряженность 

электрического поля. 

Объяснять характер линии 

напряженности 

электрического поля, его 

характер по степени сгущения 

линий. 

28/3 Электрическое поле в веществе  30  Электрическое поле. Описывать свойства 



№ 

урока 
Тема урока Д.З. 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 

Элементы 

содержания по 

стандарту 

Характеристика основных 

видов деятельности 

(учебных действий) ученика 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

Диэлектрики в электростатическом поле 

 

неделя Диэлектрики в 

электрическом поле. 

проводников и диэлектриков 

на основе модели свободных и 

связанных зарядов. 

Обьяснять виды диэлектриков 

на основе их строения. 

Объяснять процесс 

поляризации. 

ориентировки предметно-

практической или иной деятельности. 

Познавательные: Умеют выбирать 

смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между 

ними. Выделяют количественные 

характеристики объектов, заданные 

словами. Выделяют формальную 

структуру задачи. Анализируют 

условия и требования задачи. 

Выполняют операции со знаками и 

символами. Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно строят 

речевые высказывания в устной и 

письменной форме. Выделяют и 

формулируют проблему. 

Анализируют объект, выделяя 

существенные и несущественные 

признаки. Составляют целое из 

частей, самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты. 

Устанавливают причинно-

следственные связи, строят 

логические цепи рассуждений. 

 

30 

неделя 

Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Объяснение явления 

электромагнитной и 

электростатической индукции 

29/4 Проводники в электрическом поле 

Решение задач по теме: «Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных зарядов» 

 

 31 

неделя 

 Проводники в 

электрическом поле. 

Объяснение явления 

электромагнитной и 

электростатической индукции 

31 

неделя 

 Вычислять работу энергию и 

разность потенциалов 

электрического поля, заряд и 

расстояние от точки до него. 

30/5 Контрольная работа № 4 по теме: «Силы 

электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов» 

 

 32 

неделя 

   

32 

неделя 

Потенциал. 

Потенциальность 

электрического поля. 

Разность 

потенциалов. 

Вычислять работу энергию и 

разность потенциалов 

электрического поля, заряд и 

расстояние от точки до него. 

31/6 Потенциал электростатического поля 

Разность потенциалов 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора 

 33 

неделя 

 Потенциал 

электрического поля 

.Разность 

потенциалов. 

Объяснять физический смысл 

потенциала как 

энергетической 

характеристики 

электростатического поля и 

единиц его измерения в 

системе СИ. 

33 

неделя 

Конденсатор. 

Конденсатор. 

Электрическая 

емкость. Свойства 

конденсаторов и их 

применение 

Объяснять устройство и 

принцип действия 

конденсатора. 

Выводить формулу плоского 

воздушного конденсатора в 

зависимости от площади его 

пластин и расстояния между 

ними. 

Решать задачи на расчет 

электроемкости. 



№ 

урока 
Тема урока Д.З. 

Дата 

урока 

по 

плану 

Дата 

урока по 

факту 
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стандарту 
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32/7 Энергия электростатического поля  34 

неделя 

 Конденсатор. 

Конденсатор. 

Электрическая 

емкость. Свойства 

конденсаторов и их 

применение 

Объяснять устройство и 

принцип действия 

конденсатора. 

Выводить формулу плоского 

воздушного конденсатора в 

зависимости от площади его 

пластин и расстояния между 

ними. 

Решать задачи на расчет 

электроемкости. 

33/8 Контрольная работа № 5 по теме: «Энергия 

электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов» 

 

 34 

неделя 
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