
Пояснительная записка
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.  Для  решения  задач  формирования  основ  научного  мировоззрения,  развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается
проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания».

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 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.
Курс  физики  структурируется  на  основе  физических  теорий:  механики,  молекулярной  физики,  электродинамики,  электромагнитных

колебаний и волн, квантовой физики.
Особенностью предмета «физика» является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
Данная рабочая программа реализуется через комплект учебников физики 10 класса авторов Г.Я. Мякишев и Б.Б. Буховцев,  который

наиболее  полно  отражает  идеи  «Обязательного  минимума  содержания  физического  образования».  Данный учебник  одобрен  Федеральным
Экспертным советом и рекомендован Министерством образования, включен в Федеральный перечень учебников. 

          Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273;
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённый МО РФ от

05.03.2004 №1089;
3. Примерная  программа  среднего общего образования по предмету «Физика» для 10 класса.
4. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования  в 2019 –2020 учебном году;
5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФГОС;
6. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»;
7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
8. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.
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При прохождении программы в очно-заочной форме часть часов выделена на самостоятельную работу. Часы самостоятельной работы
учащихся предполагают индивидуальную активность самих обучаемых при закреплении полученных знаний, навыков, умений и при подготовке
к занятиям.  Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ:  работа с учебником и тетрадями,  печатными литературными
источниками,  самостоятельный  поиск  необходимой  информации  через  интернет,  самостоятельный  просмотр  (прослушивание)  теле-  и
радиопередач,  видео-  и  аудиозаписей,  работа  с  виртуальными программами,  реферирование  источников,  составление  аннотаций,  рецензий,
отзывов,  подготовка  к  промежуточной  аттестации,  выполнение  домашних  контрольных  работ  и  тестов,  самостоятельное  выполнение
практических  заданий  репродуктивного  типа:  ответы  на  вопросы,  тренировочные  упражнения,  работа  с  текстами,  выполнение  творческих
заданий, проектов, подготовка устных высказываний по теме, подготовка презентаций, подготовка к участию в различного рода творческих
мероприятиях в рамках учебной программы. Самостоятельная работа учащихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская работа,
направленная  на  выполнение  поставленной дидактической цели:  поиск  знаний,  их осмысление,  закрепление,  обобщение  и  систематизация,
формирование и развитие умений,  выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве учителя,  но без его
непосредственного участия.

Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний, самостоятельное овладение новым учебным материалом

и применение его не только на репродуктивном, но и на творческом уровнях;

 развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,  включающих  в  себя  способность  осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку

информации,  необходимой  для  постановки  и  решения  учебных  задач  и  личностного  развития;  использовать  информационно-
коммуникационные технологии для совершенствования учебно-предпрофессиональной деятельности;

 формирование и  развитие  познавательных способностей и активности  учащихся,  их творческой инициативы, самостоятельности,

способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, культуры умственного труда учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы

развития  научно-технического  прогресса.  Обучение  физике  вносит  вклад  в  политехническую  подготовку  путем  ознакомления  учащихся  с
главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических
установок. 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.  Для  решения  задач  формирования  основ  научного  мировоззрения,  развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся
самостоятельной деятельности по их разрешению. 
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Изучение физики в средних общеобразовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
.  усвоение знаний  о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира;

наиболее  важных  открытиях  в  области  физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и  технологии;  методах  научного
познания природы;

•  овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели,
применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования
физических знаний; оценивать достоверность естественно-научной информации;

.  развитие  познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих  способностей  в  процессе  приобретения знаний  и умений по
физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий;

• воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,  использования  достижений  физики  на  благо  развития
человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению
оппонента  при  обсуждении  проблем  естественно-научного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных
достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды;

• использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения
безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Место предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 102 часа (3часа в неделю). В связи с тем, что в Центре организована очно-заочная форма обучения, в

соответствии с учебным планом Центра, количество часов распределено следующим образом: классно-урочная работа – 1 час в неделю (34 часа
в  год),  самостоятельная  работа  –  2  часа  в  неделю  (68  часов  в  год).  Программа и  ориентирована  на  использование  учебно-методического
комплекта «Физика» для 10-11 класса общеобразовательных учреждений/ Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.

Технологии обучения
В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память

учащихся множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы
даются  в  виде  лекций.  В  основной  материал  11  класса  входят:  учение  об  электромагнитном  поле,  явление  электромагнитной  индукции,
квантовые свойства  света,  квантовые постулаты Бора,  закон взаимосвязи  массы и энергии.  В основной материал также входят важнейшие
следствия из законов и теорий,  их практическое применение.  В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых:
Э.Х.Ленца, Д.Максвелла, А.С.Попова, А.Эйнштейна, А.Г.Столетова, М.Планка, Э.Резерфорда, Н.Бора, И.В.Курчатова.

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала
– такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов,
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теорий. Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания учащимися физической сущности изучаемого материала
возможно через применение демонстрационного эксперимента. Перечень демонстраций необходимых для организации наглядности учебного
процесса  по  каждому  разделу  указан  в  программе.  У  большинства  учащихся  дома  в  личном  пользовании  имеют  компьютеры,  что  дает
возможность  расширять  понятийную  базу  знаний  учащихся  по  различным  разделам  курса  физики.  Использование  обучающих  программ
расположенных в образовательных Интернет-сайтах  или использование CD – дисков с обучающими программами («Живая физика», «Открытая
физика» и др.) создает условия для формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент.

Лабораторные  работы  проводятся  виртуально  с  использованием  программы  «Виртуальные  лабораторные  работы  по  физике.
Виртуальная физическая лаборатория. 10 классы» («Дрофа»). Включенные в виртуальные лабораторные работы экспериментальные задачи
помогают не только глубже понять физические процессы и закономерности, но и научиться применять полученные знания на практике. Работая
с  Программой,  ребенок  убеждается  в  том,  что  исследовательская  и  творческая  деятельность  –  это  действительно  интересно.  Кроме  того,
программа  может  использоваться  при  самостоятельной  подготовке  к  лабораторным  занятиям  или  урокам  при  отсутствии  физического
оборудования. Основу Программы составляют три компонента:

Модули – лабораторные работы, которые включают в себя все 5 лабораторных работ, проводимых по программе 10 класса.
Рабочие листы учащегося.
Тестовые задания.
Разделы с повторение и экспериментальными задачами.
Данный вид лабораторных работ может проводится в классе на уроке и повторятся учащимся самостоятельно во внеурочное время при

самостоятельной  работе,  учащийся  также  может  самостоятельно  рассмотреть  те  физические  закономерности,  явления  и  объекты,  которые
отнесены к категории «для самостоятельного изучения». Также самостоятельный домашний виртуальный эксперимент является подспорьем при
изучении теоретического материала на учебном занятии. К достоинствам виртуальной лабораторной работы по физике относится и повышение
уровня безопасности: в него можно легко и безопасно вмешиваться,  его можно проверить и прервать в любой момент, без страха изменять
любые параметры.

При использовании виртуальных лабораторных работ также становится возможным воспроизводить такие детали опыта, которые часто
ускользают от внимания школьников при выполнении реальных лабораторных работ, представляя тем самым уникальную, не достижимую в
реальном физическом эксперименте, возможность более глубоко понять суть изучаемых на опыте физических или химических законов, хорошо
усвоить и закрепить учебный материал по теме.

Задачи  физического  образования  решаются  в  процессе  овладения  школьниками  теоретическими  и  прикладными  знаниями  при
выполнении  лабораторных  работ  и  решении  задач.  Решение  физических  задач  должно  проводиться  в  оптимальном  сочетании  с  другими
методами  обучения.  При  решении  задач  требующих  применение  нескольких  законов,  учитель  показывает  образец  решения  таких  задач  и
предлагает подобные задачи для домашнего решения.  Для учащихся испытывающих затруднение в решении указанных задач организуются
индивидуальные консультации.
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Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц,
допускаемых к применению.

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от учителя постоянного продумывания методики
проведения урока: изложение нового материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использование учебного
эксперимента  (демонстрационные  опыты,  фронтальные  лабораторные  работы,  в  том  числе  и  кратковременные),  самостоятельная  работа
учащихся. Необходимо совершенствовать методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено
объяснению и закреплению нового материала. Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. Все это
способствует решению ключевой проблемы — повышению эффективности урока физики.

При преподавании используются: классно-урочная система, самостоятельная работа; лабораторные и практические занятия; применение
мультимедийного материала; решение экспериментальных задач.

Лабораторные (практические) работы
1. Изучение движения тела по окружности
2. Изучение закона сохранения энергии
3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака
4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников
5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

Содержание учебного предмета
Физика и методы научного познания 
Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента

и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические
теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.

Механика 
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической
механики.  Использование  законов  механики  для  объяснения  движения  небесных  тел  и  для  развития  космических  исследований.  Границы
применимости классической механики. 

Демонстрации
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
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Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно. 
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости.
Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Лабораторные работы
Изучение движения тела по окружности.
Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального
газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
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Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей. 
Измерение влажности воздуха.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
Лабораторные работы
Изучение закона сохранения энергии
Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака
Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток.  Закон Ома для

полной  цепи.  Магнитное  поле  тока.  Плазма.  Действие  магнитного  поля  на  движущиеся  заряженные  частицы.  Явление  электромагнитной
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение.
Законы распространения света. Оптические приборы. 
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
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Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение элементарного заряда.
Измерение магнитной индукции.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.
Измерение показателя преломления стекла.
Лабораторные работы
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Квантовая физика и элементы астрофизики
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпус-кулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на

живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.  Современные

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц. 

Планируемые результаты
Требования к уровню подготовки

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников»,  который
полностью  соответствует  стандарту.  Требования  направлены  на  реализацию  деятельностного  и  личностно  ориентированного  подходов;
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освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и здоровья.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники
должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов.

Рубрика  «Уметь»  включает  требования,  основанные  на  более  сложных  видах  деятельности,  в  том  числе  творческой:  описывать  и
объяснять физические явления и свойства тел; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основании экспериментальных данных;
приводить примеры практического использования полученных знаний; воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся
в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

В  рубрике  «Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни»  представлены
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.

Обучающиеся должны знать:
Электродинамика.
Понятия:  электромагнитная  индукция,  самоиндукция,  индуктивность,  свободные  и  вынужденные  колебания,  колебательный  контур,

переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света.
Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, законы отражения и преломления света, связь массы и энергии.
Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, полное отражение.
Учащиеся должны уметь:

-         Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока.
-         Использовать трансформатор.
-         Измерять длину световой волны.

 Квантовая физика
Понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, радиоактивный

распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные частицы.
Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада.
Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента,  принцип спектрального анализа,  принцип работы ядерного

реактора.
Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны,

вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты ядерной реакции.
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать 
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 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда,

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 

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

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Для всех разделов при изучении курса физики средней школы в раздел «Требования к уровню подготовки выпускников»:
знать/понимать

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;

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

построения  научных  теорий;  эксперимент  позволяет  проверить  истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает  возможность
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при
объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе
использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости;

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;

  воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать  информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,

научно-популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,

средств радио- и телекоммуникационной связи;

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.

Календарно – тематическое планирование
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Тема урока
Элементы

содержания

Демонстрации
Материалы и
оборудование

Планируемые
результаты.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Формы и
методы

контроля
усвоения

материала,
задачи для

закрепления
материала

Домашнее
задание

Дата

Основные особенности физического метода исследования (1ч)
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содержания

Демонстрации
Материалы и
оборудование

Планируемые
результаты.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Формы и
методы

контроля
усвоения

материала,
задачи для

закрепления
материала

Домашнее
задание

Дата

1 КУ Физика и познание мира. 
Что такое механика. 
Классическая механика 
Ньютона.

Физика и 
познание мира. 
Эксперименталь
ный характер 
физики. 
Классическая 
механика 
Ньютона.

Знать научные методы 
познания природы, 
понятия: механика, 
классическая 
механика.

Введение §1,2

Механика (33ч)
Кинематика материальной точки (11ч)

2 КУ Движение точки и тела. 
Положение точки в 
пространстве

Движение точки
и тела. 
Положение 
точки в 
пространстве, 
системы 
координат.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать 
понятия: кинематика, 
материальная точка. 
Уметь определять 
положение точки в 
пространстве.

Р.№ 4-6 §3,4
§5,6
Упр1(1)
§7,8
Упр1(2)
§9,10
Упр2(1)
Упр2(2)

3 С Способы описания движения
тела. Перемещение.

Способы 
описания 
движения тела.  
Система 
отсчета, 
траектория, 
путь и 
перемещение.

Знать и уметь 
объяснять понятия: 
система отсчета, 
траектория , путь и 
перемещение.

Р.№ 9-19

13



№
п/п

К
л

ас
сн

о-
ур

оч
н

ая
р

аб
от

а 
/

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а 

(К
У

 / 
С

)

Тема урока
Элементы

содержания

Демонстрации
Материалы и
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закрепления
материала

Домашнее
задание

Дата

4 С Равномерное прямолинейное
движение тела. Уравнение 
РПД.

Равномерное 
прямолинейное 
движение тела. 
Уравнение РПД.

Равномерное 
прямолинейное 
движение тела.

Знать формулу и 
уравнение РПД. Уметь
решать задачи на 
составление уравнений
и графиков РПД.

Р.№ 22-25

5 С Мгновенная скорость. 
Сложение скоростей.

Мгновенная 
скорость. 
Формула 
сложения 
скоростей.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать 
понятие мгновенной 
скорости. Уметь 
решать задачи на 
формулу сложения 
скоростей.

Р.№ 35-38,

6 С Решение задач Решение задач 
на формулу 
сложения 
скоростей.

Уметь решать задачи 
на формулу сложения 
скоростей.

Р.№ 41-44,46

7 КУ Ускорение. Прямолинейное 
движение с постоянным 
ускорением

Формулы 
прямолинейног
о 
равноускоренно
го движения, 
единица 
ускорения. 
Уравнение 
равноуск. 
движения.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать законы 
равноускоренного 
движения и уметь их 
применять при 
решении задач.

Р.№ 54-57,78-
81

§11-14
Упр3(1-3)
§15,16
Упр4(1-2)

Упр4(3)
§17
Упр5(1,2)
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8 С Свободное падение тел Свободное 
падение тел. 
Ускорение 
свободного 
падения. 
Движение тел 
под действием 
силы тяжести

Опыт: падение 
различных тел в 
вакуумной 
трубке.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Уметь применять 
законы 
равноускоренного 
движения к движению 
тел под действием 
силы тяжести.

Р.№ 202-204

9 С Решение задач Решение задач 
на движение тел
под действием 
силы тяжести

Уметь решать задачи 
на движение тел под 
действием силы 
тяжести

Р.№ 209-215

10 С Равномерное движение по 
окружности

Скорость, 
ускорение и 
перемещение 
при 
равномерном 
движении по 
окружности

Движение тела 
по окружности.

Знать законы 
движения тела по 
окружности, уметь 
применять их при 
решении задач .

Р.№ 
92,93103-108
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11 КУ Л.р №1    «Изучение 
движения тела по 
окружности.»

Изучение 
движения тела 
по окружности.

Комплект 
оборудования 
для Л.р №1
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Уметь определять 
центростремительное 
ускорение.

12 КУ Контрольная работа №1 по 
теме «Кинематика 
материальной точки»

ИК. Уметь применять 
полученные ЗУН для 
решения задач.

§20,22
§23-25
Упр6(1)
§26

Динамика (11ч)

13 С Первый закон Ньютона Первый закон 
Ньютона, ее 
применение. 
Инерциальные 
системы 
отсчета.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать формулировку 
первого закона 
Ньютона, уметь 
применять для 
решения качественных
задач.

Р.№ 112-119
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14 С Сила. Измерение сил. 
Второй закон Ньютона

Сила. 
Измерение сил. 
Второй закон 
Ньютона и его 
значение.

Измерение сил. 
Динамометры.

Знать второй закон 
Ньютона, уметь его 
применять при 
решении задач.

Р.№ 139-149

15 С Третий закон Ньютона Третий закон 
Ньютона

Демонстрация 
третьего закона 
Ньютона.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать третий закон 
Ньютона и уметь его 
применять при 
решении задач.

Р.№ 151-157

16 КУ Принцип относительности 
Галилея

Принцип 
относительност
и Галилея

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать 
принцип 
относительности 
Галилея

§28
§30-32
Упр7(1)
§33
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Дата

17 С Силы всемирного тяготения Силы 
всемирного 
тяготения.Закон
всемирного 
тяготения. 
Первая 
космическая 
скорость.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать закон 
всемирного тяготения, 
формулу первой 
космической скорости,
уметь их применять 
при решении задач.

Р.№ 170-178

18 С Вес тела. Невесомость Сила тяжести и 
вес тела, их 
сходство и 
различие. 
Невесомость.

Опыт с 
динамометром
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать формулы веса 
тела, силы тяжести, 
уметь применять при 
решении задач, 
изображать 
графически.

Р.№
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19 КУ Сила упругости. Закон Гука Сила упругости.
Закон Гука.

Пружины с 
разной 
жесткостью.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать природу силы 
упругости, закон Гука.
Уметь решать задачи.

Р.№ 159-168 §34-35
§36-38
Упр7(2)
Упр7(3)
§20-38
(повторить)

20 С Сила трения Сила трения, 
причины 
возникновения, 
свойства.

Зависимость 
силы трения от 
массы и площади
соприкосновения.

Знать явление трения, 
причины 
возникновения, 
свойства, формулу.

Р.№244-255

21 С Решение задач Решение задач 
на применение 
формулы силы 
трения.

Уметь решать задачи 
на применение 
формулы силы трения.

Р.№ 261-264

22 С Повторение. Решение задач. Решение задач 
на применение 
законов 
динамики.

Уметь решать задачи 
на применение законов
динамики.

Р.№ 150, 
217,187, 147

23 КУ Контрольная работа №2 по 
теме «Законы Ньютона»

ИК. Уметь применять 
полученные ЗУН для 
решения задач.

Законы сохранения (11ч)
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24 КУ Импульс тела. Закон 
сохранения импульса

Импульс тела, 
единица 
измерения. 
Вывод  закона 
сохранения 
импульса

Взаимодействие 
шаров.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать  понятие 
импульса тела, закон 
сохранение импульса. 
Уметь применять 
формулы для решения 
задач.

Р.№314, 325 §39,40
Упр8(1)
§41,42
Упр8(2)
Упр8(3)

25 С Реактивное движение Реактивное 
движение, полет
ракет, история 
развития 
космонавтики.

Реактивное 
движение 
детского шарика, 
модели ракеты.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать 
принцип реактивного 
движения, успехи и 
перспективы освоения 
космического 
пространства.

Р.№ 324

26 С Решение задач Решение задач 
на применение 
закона 
сохранения 
импульса.

Уметь решать задачи 
на применение закона 
сохранения импульса.

Р.№ 
326,320,321
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27 КУ Механическая работа. 
Мощность

Механическая 
работа. 
Мощность. 
Формулы, 
единицы 
измерения.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать формулы 
работы, мощности и 
уметь решать задачи 
на их применение.

Р.№ 329-339, 
391-396

§43,44
Упр9(1,2)
§45,46

28 С Энергия. Кинетическая 
энергия и ее изменение

Энергия. Вывод
формулы 
кинетической 
энергии.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать формулу 
кинетической энергии 
и уметь ее применять 
при решении задач.

Р.№ 340-342

29 КУ Работа силы тяжести. 
Потенциальная энергия. 
Работа силы упругости

Работа силы 
тяжести, ее 
свойства. Вывод
формул 
потенциальной 
энергии.

Знать формулы 
потенциальной 
энергии и уметь их 
применять при 
решении задач.

Р.№ 345-354 §47-49
Упр9(3,4)
§50,51
Упр9(5)
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30 С Закон сохранения энергии Вывод закона 
сохранения 
энергии.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать формулу закона 
сохранения энергии и 
уметь ее применять 
при решении задач.

Р.№ 355-359

31 С Решение задач Решение задач 
на закон 
сохранения 
энергии

Р.№

32 КУ Лабораторная работа №2 
«Изучение закона 
сохранения энергии».

Изучение 
закона 
сохранения 
энергии.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

§39-51
(повторить)

33 С Обобщение по теме «Законы
сохранения в механике»

Решение задач , 
повторение

Уметь решать задачи 
по теме«Законы 
сохранения в 
механике»

Р.№ 360-364, 
371,374

34 КУ Контрольная работа №3 по 
теме «Законы сохранения»

ИК. Уметь применять 
полученные ЗУН для 
решения задач.

22



№
п/п

К
л

ас
сн

о-
ур

оч
н

ая
р

аб
от

а 
/

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а 

(К
У

 / 
С

)

Тема урока
Элементы

содержания

Демонстрации
Материалы и
оборудование

Планируемые
результаты.

Требования к уровню
подготовки учащихся

Формы и
методы

контроля
усвоения

материала,
задачи для

закрепления
материала

Домашнее
задание

Дата

Молекулярная физика (29ч)
Основы молекулярно-кинетической теории (14ч)

35 КУ Основные положения 
молекулярно-кинетической 
теории

Тепловые 
явления. 
Основные 
положения 
МКТ, их 
доказательство.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать 
основные положения 
МКТ.

§55,56
Упр11(1)
§57
Упр11(2-5)
§58-60
Упр11(6,7)

36 С Количество вещества Количество 
вещества, 
молярная масса,
число молекул. 
Постоянная 
Авогадро.

Таблица 
Менделеева.

Знать формулы 
количества вещества, 
молярной массы, 
числа молекул. 
Постоянная Авогадро. 
Уметь решать задачи.

Р.№ 450-457

37 С Агрегатные состояния 
вещества

Броуновское 
движение. Силы
взаимод. 
молекул. 
Строение 
газообразных,ж
идких и 
твердых тел.

Модели 
кристаллических 
решеток.

Знать и уметь 
объяснять свойства и 
строение вещества в 
различных агрегатных 
состояниях.

Р.№ 461,462
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38 КУ Идеальный газ. Основное 
уравнение МКТ.

Идеальный газ. 
Основное 
уравнение МКТ.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать, что 
такое идеальный газ, 
формулы основного 
уравнения МКТ.

Р.№ 467-470 §61-63
Упр11(8-10)
§64
§65,66
Упр12(1,2)
§67
Упр12(3)
Упр12(4)

39 С Температура и тепловое 
равновесие

Температура и 
тепловое 
равновесие. 
Термометры.

Термометры, 
измерение 
температуры.

Знать суть понятия 
тепловое равновесие, 
устройство 
термометров, уметь 
измерять температуру.

40 С Абсолютная температура Определение 
температуры. 
Абсолютная 
температура. 
Шкала Цельсия 
и Кельвина. 
Температура –
мера средней 
кин. энергии.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать абсолютную 
шкалу температур, ее 
связь с другими 
шкалами, формулу 
связи темп. и энергии. 
Уметь определять абс. 
температуру.

Р.№ 474-478

41 С Измерение скоростей 
молекул газа

Вывод формулы
скорости 
молекул газа, 
опыт Штерна.

Видеофильм 
«Опыт Штерна».

Знать формулу 
скоростей молекул 
газа, опыт Штерна. 
Уметь вычислять 
скорости молекул.

Р.№ 480-485
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42 С Решение задач Решение задач 
на формулы 
давления 
температуру и 
ск. молекул ид. 
газа.

Уметь решать задачи  
на формулы давления 
температуру и ск. 
молекул ид. газа.

Р.№ 
465,479,486,4
87

43 КУ Уравнение состояния 
идеального газа

Вывод 
уравнения 
состояния 
идеального газа.
Формула 
Клапейрона-
Менделеева.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать виды записи 
уравнения состояния 
идеального газа, уметь
применять его при 
решении задач.

Р.№ 493-
496,499,505

§68
Упр13(1,4)
§69
Упр13(2,3)
Упр13(5-8)

44 С Газовые законы Газовые законы.
Изотермически
й изобарный, 
изохорный 
процессы

Опыты с 
воздушным 
шаром.

Знать и понимать 
газовые законы, уметь 
решать задачи на их 
применение.

Р.№ 
517,529,539,5
43

45 С Решение задач Решение задач 
на газовые 
законы.

Уметь решать задачи 
на газовые законы.

Р.№ 
507,519,531,5
44

46 КУ Лабораторная работа №3 
«Экспериментальная 
проверка закона Гей-
Люссака».

Эксперименталь
ная проверка 
закона Гей-
Люссака.

Комплект 
оборудования 
для Л.р №3

Убедиться в 
справедливости закона
Гей-Люссака.

§57-69
(повторить)
Упр13(9,10)
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47 С Обобщение по теме 
«Молекулярно-кинетическая
теория идеального газа»

Повторение 
темы 
Молекулярно-
кинетическая 
теория 
идеального газа

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Уметь решать задачи 
на тему: молекулярно-
кинетическая теория 
идеального газа

Р.№ 508, 
466,545

48 КУ Контрольная работа №4 по 
теме «Молекулярно-
кинетическая теория 
идеального газа»

ИК. Уметь применять 
полученные ЗУН для 
решения задач.

Взаимное превращение жидкостей и газов (4ч)
49 КУ Насыщенный пар Испарение и 

конденсация, 
насыщенный 
пар. Давление 
насыщенного 
пара.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и уметь 
объяснять, что такое 
насыщенный пар, 
давление насыщенного
пара, критическая 
температура.

Р.№  546-552 §70
Упр14(1)
§71 Упр14(2)
§72 Упр14(3)
§72 Упр14(4)
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50 С Кипение Зависимость 
давления нас. 
Пара от 
температуры. 
Кипение, 
зависимость 
темп. кипения 
от температуры.

Кипение воды с 
помощью снега.

Знать и понимать , как 
происходит кипение 
жидкости, зав-ть темп.
кипения от 
температуры.

Р.№ 556-559

51 С Влажность воздуха Относительная 
влажность 
воздуха. 
Психрометр. 
Значение 
влажности 
воздуха.

Психрометр. Знать, что такое 
влажность воздуха, 
устройство и принцип 
действия психрометра.
Уметь измерять вл. 
воздуха,  решать 
задачи.

Р.№ 556-568

52 С Решение задач Решение задач 
на формулу 
относительной 
влажности 
воздуха.

Уметь решать задачи 
на формулу 
относительной 
влажности воздуха.

Р.№ 569-575

Твердые тела (2ч)
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53 КУ Кристаллические тела Кристаллически
е тела, 
анизотропия 
кристаллов, 
моно и 
поликристаллы.

Демонстрация 
моно и 
поликристаллов. 
Опыт с 
турмалином.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать строение моно и 
поликристаллов, 
Анизотропию 
кристаллов.

Р.№ 597,598 §73
§74
§75 Упр15(1)
§76,77          
Упр15(3)

54 С Аморфные тела Аморфные тела,
их свойства. 
Жидкие 
кристаллы.

Демонстрация 
аморфных тел и 
их свойств.

Знать строение и 
свойства аморфных 
тел.

Термодинамика (9ч)
55 С Внутренняя энергия Внутренняя 

энергия 
одноатомного и 
двухатомного 
идеального газа.

Знать определение и 
формулы внутренней 
энергии, уметь 
применять при 
решении задач.

Р.№ 620-625
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56 С Работа в термодинамике Вывод формулы
работы, 
геометрический
смысл работы.

Нагревание 
воздуха при 
сжатии и 
охлаждение при 
расширении.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать 
понятия работы газа и 
работы над газом, 
уметь решать задачи 
на формулу работы.

Р.№ 627,629

57 КУ Первый закон 
термодинамики

Первый закон 
термодинамики,
невозможность 
создания 
вечного 
двигателя.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать формулировку и 
формулу первого 
закона 
термодинамики, уметь 
его применять для 
решения задач.

Р.№ 631-632 §78
Упр15(2,5)
§79
Упр15(6-8)
Упр15(9)
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58 С Применение первого закона 
термодинамики к 
изопроцессам

Применение 
первого закона 
термодинамики 
к изопроцессам.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать формулы 
изопроцессов в 
применении первого 
закона термодинамики
и уметь решать задачи.

Р.№ 634,640

59 С Решение задач Решение задач 
на применение 
первого закона 
термодинамики.

Уметь решать задачи 
на применение 
первого закона 
термодинамики.

Р.
№634,637,633

60 КУ Второй закон 
термодинамики. Порядок и 
хаос.

Необратимость 
процессов в 
природе. 
Второй закон 
термодинамики

Принцип работы 
холодильника.

Знать и понимать 
второй закон 
термодинамики.

§80
§82 Упр15(11)
§75-82                
(повторить)
Упр15(12)
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61 С Условие работы тепловых 
двигателей. Экологические 
проблемы использования 
тепловых двигателей.

Тепловые 
двигатели, роль 
холодильника, 
КПД тепловых 
двигателей.

Модель 
четырехтактного 
двигателя
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать виды и принцип 
работ ы тепловых 
двигателей, уметь 
вычислять КПД 
тепловых двигателей.

Р.№ 676,677

62 С Обобщение по теме 
«Термодинамика»

Повторение 
темы 
термодинамика,
решение задач.

Уметь решать задачи 
на тему: 
«Термодинамика»

Р.№ 669,678

63 КУ Контрольная работа  №5 по 
теме «Термодинамика»

ИК. Уметь применять 
полученные ЗУН для 
решения задач.
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Основы электродинамики (39ч)
Электростатика (15ч)

64 КУ Электрический заряд. Закон 
сохранения заряда

Электродинами
ка. 
Электрический 
заряд, 
элементарные 
частицы. 
Электризация 
тел. . Закон 
сохранения 
заряда

Опыты по 
электризации тел.

Знать и понимать 
понятия: электризация,
электрический заряд, 
уметь объяснять 
взаимодействие 
зарядов и природу 
электризации.

§83-86
§87,88
Упр 16(1,2)
Упр16(3,4)
§89-90
§91,92
Упр17(1-2)
§93-95
Упр17(3) 

§96,97
Упр17(4)

65 С Закон Кулона Опыт Кулона. 
Закон Кулона. 
Единицы 
электрического 
заряда.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать 
закон Кулона, уметь 
решать задачи на его 
применение.

Р.№ 682-685

66 С Решение задач Решение задач 
на закон 
Кулона.

Уметь решать задачи 
на закон Кулона.

Р.№ 686-690

67 С Электрическое поле. Близкодействие 
и 
дальнодействие.
Электрическое 
поле.

Знать и понимать 
понятие 
электрического поля и 
его свойства.

Р.№ 691
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68 С Напряженность 
электрического поля. 
Силовые линии 
электрического поля.

Напряженность 
электрического 
поля. Силовые 
линии 
электрического 
поля.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать , что 
собой представляет 
напряженность 
электрического поля, 
силовые линии, уметь 
вычислять 
напряженность 
эл.поля.

Р.№ 692-694

69 С Проводники и диэлектрики в
электрическом поле

Проводники и 
диэлектрики в 
электрическом 
поле. 
Поляризация 
диэлектриков

Опыты по 
электростатическ
ой индукции, эл-
ой защите, с 
диэлектриком в 
эл-ом поле.

Знать и понимать 
свойства проводников 
и диэлектриков.

Р.№ 709-728

70 С Решение задач Решение задач 
по теме 
«Электрическое
поле»

Уметь решать задачи 
по теме 
«Электрическое поле»

Р.№ 695-707

71 С Потенциальная энергия 
заряженного тела в 
однородном 
электростатическом поле. 
Потенциал

Потенциальная 
энергия 
заряженного 
тела в 
однородном 
электростатичес
ком поле. 
Потенциал. 
Разность 
потенциалов.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать 
понятия: 
потенциальная энергия
заряда, потенциал, 
разность потенциалов, 
их формулы. Уметь 
решать задачи на 
применение формул.

Р.№ 732-734
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72 КУ Связь между 
напряженностью и 
разностью потенциалов

Связь между 
напряженность
ю и разностью 
потенциалов. 
Эквипотенциаль
ные 
поверхности.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать формулу связи 
между 
напряженностью и 
разностью 
потенциалов , уметь 
решать задачи.

Р.№ 738,739 §98
Упр17(5,6)
Упр17(7,8)

73 С Решение задач Решение задач 
на связь между 
напряженность
ю и разностью 
потенциалов

Уметь решать задачи 
по теме связь между 
напряженностью и 
разностью 
потенциалов

Р.№ 735-
737,740-743

74 КУ Электроемкость. 
Конденсаторы

Электроемкость
. Единицы 
электроемкости.
Конденсаторы. 
Электроемкость
плоского 
конденсатора.

Различные виды 
конденсаторов, 
макет УНЧ, 
детекторного 
радиоприемника.

Знать формулы элек-и,
элек-и плоского 
конденсатора, уметь 
их применять при 
решении задач.

Р.№ 750-756 §99,100
Упр18(1)
Упр18(2)
§101
§83-101
Упр17(9)
Упр18(3)

75 С Решение задач Решение задач 
формулы элек-
и, элек-и 
плоского 
конденсатора.

Уметь решать задачи 
на формулы 
электроемк-и, элек-и 
плоского конденсатора

Р.№ 757-764
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Дата

76 С Энергия заряженного 
конденсатора

Энергия 
заряженного 
конденсатора. 
Применение 
конденсаторов.

Опыт с 
фотовспышкой, 
электрические 
платы 
радиоаппаратуры
.

Знать формулу 
энергии конденсатора, 
применение 
конденсаторов. Уметь 
решать задачи.

Р.№ 765-770

77 С Обобщение по теме 
«Электростатика»

Решение задач 
по 
электростатике.

Уметь решать задачи 
по теме 
«электростатика»

Р.№ 772-
774,744

78 КУ Контрольная работа №6 по 
теме «Электростатика»

Решение задач 
по теме 
электростатика.

ИК. Уметь применять 
полученные ЗУН для 
решения задач.

§102
Упр19(1,3)
§104
§105
Упр19(2)
§106
Упр19(4)

Законы постоянного тока (10ч)

79 С Электрический ток. Сила 
тока

Электрический 
ток. Сила тока

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и уметь 
объяснять, что такое 
электрический ток. 
Уметь применять 
формулу для решения 
задач.

Р.№ 775,776
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80 С Закон Ома для участка цепи Закон Ома для 
участка цепи. 
Сопротивление.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать закон Ома для 
участка цепи, формулу
сопротивления и уметь
применять для 
решения задач.

Р.№ 778,780

81 С Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников.

Последовательн
ое и 
параллельное 
соединение 
проводников.

Электрическая 
гирлянда, 
соединение ламп 
в классе, 
бытовых 
приборов.

Знать  законы 
последовательного и 
параллельного 
соединение 
проводников, уметь 
применять при 
решении задач.

Р.№ 784-
7874,792-800

82 С Работа и мощность 
постоянного тока

Работа и 
мощность 
постоянного 
тока

Мощности 
бытовых 
приборов.

Знать формулы работы
и мощности  
постоянного тока, 
уметь применять для 
решения задач.

Р.№ 802-804

83 С Решение задач Решение задач 
по теме работа 
и мощность 
постоянного 
тока

Уметь решать задачи 
по теме  работа и 
мощность постоянного
тока

Р.№ 805-813
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84 КУ Лабораторная работа №4 
«Изучение 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников».

Изучение 
последовательн
ого и 
параллельного 
соединения 
проводников

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

§107,108
Упр19(5-8)

85 С Закон Ома для полной цепи Сторонние 
силы. Закон 
Ома для полной
цепи

Измерение ЭДС 
источника тока.

Знать закон Ома для 
полной цепи и уметь 
применять при 
решении задач.

Р.№ 814-822

86 КУ Лабораторная работа №5 
«Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления 
источника тока».

Измерение ЭДС
и внутреннего 
сопротивления 
источника тока.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Уметь измерять ЭДС и
внутреннее 
сопротивление 
источника тока.

§102-108
(повторить)

87 С Обобщение по теме «Законы
постоянного тока». Решение 
задач

Повторение и 
решение задач 
по теме законы 
постоянного 
тока.

Уметь решать задачи 
по теме «Законы 
постоянного тока».

Р.№ 825-830
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88 КУ Контрольная работа №7 по 
теме «Законы постоянного 
тока».

ИК. Уметь применять 
полученные ЗУН для 
решения задач.

§109,110
§111,112
Упр20(1,2)
§113
Упр20(3)
§114

Электрический ток в различных средах (14)

89 С Электронная проводимость 
металлов

Электрическая 
проводимость 
различных 
веществ. 
Электронная 
проводимость 
металлов.

Опыт 
Мандельштама.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать ипонимать 
электронную 
проводимость 
металлов.

Р.№ 859-863

90 С Зависимость сопротивления 
проводника от температуры

Зависимость 
сопротивления 
проводника от 
температуры. 
Сверхпроводим
ость.

Термометр на 
термосопротивле
нии.

Знать формулу 
зависимости 
сопротивления от 
температуры, уметь 
объяснять понятие 
сверхпроводимости.

Р.№ 864-870
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91 С Электрический ток в 
полупроводниках

Электрический 
ток в 
полупроводника
х. Электронная 
и дырочная 
проводимость.

Полупроводнико
вые приборы.

Знать и понимать 
строение и 
электронную и 
дырочную 
проводимость 
полупроводников.

Р.№ 872-873

91 С Примесная проводимость 
полупроводников

Электрическая 
проводимость 
полупроводник
ов при наличии 
примесей.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать виды
примесной 
проводимости 
полупровдников.

93 КУ Электрический ток через 
контакт полупроводников p 
и n типов

Электрический 
ток через 
контакт 
полупроводник
ов p и n типов. 
Волт-амперная 
характеристика 
р-n контакта.

Полупроводнико
вый диод и его 
применение.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать свойства р-n 
контакта и его 
применение..

§115
§116
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94 С Транзисторы Транзисторы, 
принцип работы
и применение.

Применение 
транзисторов в 
электрических 
цепях.

Знать устройство и 
принцип работы 
транзисторов и их 
применение.

95 КУ Электрический ток в 
вакууме

Электрический 
ток в вакууме. 
Диод. 
Электронные 
пучки. 
Электронно-
лучевая трудка.

Электронные 
лампы-диоды. 
Модель 
кинескопа.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать  и понимать 
процесс прохождения 
эл. тока в вакууме. 
Применение 
вакуумных диодов и 
электронных пучков.

§117,118
§  109-118
§119,120
Упр20(4-5)

96 С Решение задач Решение задач 
по теме 
электрическая 
проводимость 
металлов, 
полупроводник
ов и вакуума.

Уметь решать задачи 
на тему 
«электрическая 
проводимость 
металлов, 
полупроводников и 
вакуума».

Р.№ 875-885
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97 С Электрический ток в 
жидкостях и расплавах

Электрический 
ток в жидкостях
и расплавах. 
Закон 
электролиза.

Опыт по 
электролизу 
меди.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать 
процесс прохождения 
эл. тока в жидкостях, 
закон электролиза и 
его применение.

Р.№ 886-890

98 КУ Электрический ток в газах Электрический 
ток в газах. 
Самостоятельн
ый и 
несамостоятель
ный разряды.

Опыты по 
самостоятельном
у и 
несамостоятельн
ому разряду в 
газах.
Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать процесс 
прохождения эл. тока 
в газах, 
самостоятельные и 
несамостоятельные 
разряды.

Р.№ 903-906 §121,122
Упр20(8,9)
§123
Упр20(6,7)
§109-123
(повторить)
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99 С Плазма Плазма и ее 
применение.

Диск 
«Виртуальные 
лабораторные 
работы по 
физике. 
Виртуальная 
физическая 
лаборатория. 10 
классы» 
(«Дрофа»)

Знать и понимать 
понятие плазмы, 
примеры и 
применение.

100 С Решение задач Решение задач 
по теме 
Электрический 
ток в различных
средах

Уметь решать задачи 
на тему 
Электрический ток в 
различных средах

Р.№ 891-896

101 С Обобщение по теме 
«Электрический ток в 
различных средах»

Повторение. .     
Решение задач 
по теме 
Электрический 
ток в различных
средах

Уметь решать задачи 
на тему 
Электрический ток в 
различных средах

Р.№ 874, 884,
907

102 КУ Контрольная работа по теме 
«Электрический ток в 
различных средах»

ИК. Уметь применять 
полученные ЗУН для 
решения задач.

Учебно-методическое обеспечение
1. Мякишев  Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2013.
2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс  – М.: Просвещение, 2010.
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3. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс  – М.: Просвещение, 2010.
4. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе (Модели уроков). – М.: Просвещение, 2010.
5. Волков В.А. Поурочные разработки по физике. 11 класс. - М.: ВАКО, 2011.
6. Одинцова Н.И., Прояненкова Л.А. Поурочное планирование по физике к ЕГЭ.- М.: Издательство «Экзамен», 2011.

Дополнительная литература:
1. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике: Для 9-11 кл. для общеобразоват.учреждений. – 16 –е изд. – М.: Просвещение, 1996.
2. Волков В.А. Поурочные разработки по физике: 11 класс. – М.: ВАКО, 2006.
3. Марон А.Е. Физика. 11 класс : дидактические материалы / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007.
4. Маркина  Г.В.  Физика.  11  класс:  поурочные планы по  учебнику  Г.Я.Мякишева,  Б.Б.Буховцева.  –  Изд.  2-е,  перераб.  и  доп.  /  авт.-сост.
Г.В.Маркина. -  Волгоград: Учитель, 2006.
5. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя / Ю.А.Сауров. – М.: Просвещение, 2005.
6. Кирик Л.А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. Москва: «Илекса», 2006.
7. Берков А.В., Грибов В.А. Самое  полное содержание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010: Физика / авт.-сост.  А.В. Берков,
Грибов В.А. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.
8. Берков А.В., Грибов В.А. Самое  полное содержание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009: Физика / авт.-сост.  А.В. Берков,
Грибов В.А. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009.
9. Демидова  М.Ю.,  Нурминский  Н.И.  ЕГЭ  2008.  Физика.  Федеральный  банк  экзаменационных  материалов  /  Авт.-сост.  М.Ю.Демидова,
Н.И.Нурминский. – М.: Эксмо, 2008.
10. Монастырский  Л.М.,  Богатин  А.С.  Физика.  ЕГЭ  –  2009.  Тематические  тесты:  базовый  и  повышенный  уровни.  Учебно-методические
пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2008.

Интернет
http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  catalog  /  pupil  /?  subject  =30  
http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  catalog  /  rubr  /  fb  011676-  b  857-2653-941  d  -4  dbaef  589  fa  5/  
http  ://  class  -  fizika  .  narod  .  ru  /  
http  ://  www  .  it  -  n  .  ru  /  
http://tichonova.21413s24.edusite.ru/

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по физике
При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 
о физических явлениях: 

 признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

 условия, при которых протекает явление; 
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 связь данного явлении с другими; 

 объяснение явления на основе научной теории; 

 примеры учета и использования его на практике; 

о физических опытах: 
 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; 

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах: 

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); 

 определение понятия (величины); 

 формулы, связывающие данную величину с другими; 

 единицы физической величины; 

 способы измерения величины; 

о законах: 

 формулировка и математическое выражение закона; 

 опыты, подтверждающие его справедливость; 

 примеры учета и применения на практике; 

 условия применимости (для старших классов); 

о физических теориях: 

 опытное обоснование теории; 

 основные понятия, положения, законы, принципы; 

 основные следствия; 

 практические применения; 

 границы применимости (для старших классов); 

о приборах, механизмах, машинах: 

 назначение; принцип действия и схема устройства; 

 применение и правила пользования прибором. 

Физические измерения. 

 Определение цены деления и предела измерения прибора. 

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 
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 Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 

 Снимать  показания  прибора  и  записывать  их  с  учетом  абсолютной  погрешности  измерения.  Определять  относительную

погрешность измерений. 
Следует  учитывать,  что  в  конкретных  случаях  не  все  требования  могут  быть  предъявлены  учащимся,  например  знание  границ

применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы. 
Оценке подлежат умения: 

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние технологических процессов на

экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов;

 самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете ; 

 решать задачи на основе известных законов и формул; 

 пользоваться справочными таблицами физических величин. 

При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

 планировать проведение опыта; 

 собирать установку по схеме; 

 пользоваться измерительными приборами; 

 проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить графики;

 оценивать и вычислять погрешности измерений; 

 составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. 

 Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, произношением и правописанием физических

терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал. 
Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 обнаруживает  верное понимание  физической  сущности  рассматриваемых явлений и закономерностей,  законов  и  теорий,  дает

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и
способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при

выполнении практических заданий; 
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 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при

изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»‚ но учащийся не использует собственный

план  ответа,  новые примеры,  не  применяет  знания  в  новой ситуации,  не  использует  связи  с  ранее  изученным материалом  и материалом,
усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка  «З»  ставится,  если  большая  часть  ответа  удовлетворяет  требованиям  к  ответу  на  оценку  «4»,  но  в  ответе  обнаруживаются
отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при
решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул. 

Оценка  «2»  ставится  в  том  случае,  если  учащийся  не  овладел  основными  знаниями  и  умениями  в  соответствии  с  требованиями
программы. 

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик. 
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  смонтировал  необходимое  оборудование,  все  опыты  провел  в  условиях  и  режимах,

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления; 

 правильно выполнил анализ погрешностей (IХ—Х1 классы). 

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки
Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта

и измерений были допущены ошибки. 
Оценка  «2»  ставится,  если результаты не позволяют сделать  правильных выводов, если опыты, измерения,  вычисления,  наблюдения

производились неправильно.
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу.
 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка письменных  контрольных работ. 
Контрольная  работа  рассчитана  на  45  минут  содержит  восемь  заданий.  Первые  шесть  заданий  соответствуют  базовому  уровню

образовательного стандарта и оцениваются по 1 баллу, седьмое задание – В правильное выполнения этого задания оценивается  – 2 балла,
восьмое – С соответствует творческому уровню его выполнение оценивается  – 3 балла.  Максимальное  количество баллов,  которые может
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набрать ученик, выполняя контрольную работу 11 баллов. Работа оценивается по следующей сетке:
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Количество баллов Оценка

10 – 11 5
8 - 9 4
5 - 7 3
Менее 5 баллов 2


	Общая характеристика учебного предмета
	Место предмета в учебном плане
	Технологии обучения
	Содержание учебного предмета
	Кинематика материальной точки (11ч)
	§9,10
	Упр2(2)
	Мгновенная скорость. Формула сложения скоростей.
	Диск «Виртуальные лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория. 10 классы» («Дрофа»)
	Знать и понимать понятие мгновенной скорости. Уметь решать задачи на формулу сложения скоростей.
	Р.№ 35-38,
	С
	Решение задач
	Решение задач на формулу сложения скоростей.
	Уметь решать задачи на формулу сложения скоростей.
	Р.№ 41-44,46
	КУ
	Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением
	Формулы прямолинейного равноускоренного движения, единица ускорения. Уравнение равноуск. движения.
	Знать законы равноускоренного движения и уметь их применять при решении задач.
	Р.№ 54-57,78-81
	§11-14
	§15,16
	Упр4(1-2)
	Упр4(3)
	§17
	Упр5(1,2)

	С
	Равномерное движение по окружности
	Скорость, ускорение и перемещение при равномерном движении по окружности
	Движение тела по окружности.
	Знать законы движения тела по окружности, уметь применять их при решении задач .
	Р.№ 92,93103-108
	КУ
	Л.р №1 «Изучение движения тела по окружности.»
	Изучение движения тела по окружности.
	Комплект оборудования для Л.р №1
	Уметь определять центростремительное ускорение.
	§20,22
	§23-25
	Упр6(1)
	§26
	Динамика (11ч)
	С
	Вес тела. Невесомость
	Сила тяжести и вес тела, их сходство и различие. Невесомость.
	Опыт с динамометром
	Знать формулы веса тела, силы тяжести, уметь применять при решении задач, изображать графически.
	Р.№
	§47-49
	Упр9(3,4)
	§50,51
	Упр9(5)
	§39-51
	(повторить)
	Основы молекулярно-кинетической теории (14ч)

	§55,56
	Упр11(1)
	§57
	Упр11(2-5)
	§58-60
	Упр11(6,7)
	§64
	§65,66
	Упр12(1,2)
	§67
	Упр12(3)
	Упр12(4)
	§68
	Упр13(1,4)
	§69
	Упр13(2,3)
	Упр13(5-8)
	КУ
	Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака».
	Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака.
	Комплект оборудования для Л.р №3
	Убедиться в справедливости закона Гей-Люссака.
	§57-69
	(повторить)
	Упр13(9,10)


	С
	Обобщение по теме «Молекулярно-кинетическая теория идеального газа»
	Повторение темы Молекулярно-кинетическая теория идеального газа
	Диск «Виртуальные лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория. 10 классы» («Дрофа»)
	Уметь решать задачи на тему: молекулярно-кинетическая теория идеального газа
	Р.№ 508, 466,545
	§70
	Упр14(1)
	§71 Упр14(2)
	§72 Упр14(3)
	§72 Упр14(4)
	Твердые тела (2ч)

	КУ
	Кристаллические тела
	Кристаллические тела, анизотропия кристаллов, моно и поликристаллы.
	Демонстрация моно и поликристаллов. Опыт с турмалином.
	Знать строение моно и поликристаллов, Анизотропию кристаллов.
	Р.№ 597,598
	§73
	§74
	§75 Упр15(1)
	§76,77 Упр15(3)
	С
	Аморфные тела
	Аморфные тела, их свойства. Жидкие кристаллы.
	Демонстрация аморфных тел и их свойств.
	Знать строение и свойства аморфных тел.
	Термодинамика (9ч)
	§78
	Упр15(2,5)
	С
	Обобщение по теме «Термодинамика»
	Повторение темы термодинамика, решение задач.
	Уметь решать задачи на тему: «Термодинамика»
	Р.№ 669,678
	КУ
	Контрольная работа №5 по теме «Термодинамика»
	ИК.
	Уметь применять полученные ЗУН для решения задач.
	Основы электродинамики (39ч)

	Электростатика (15ч)
	КУ
	Электрический заряд. Закон сохранения заряда
	Электродинамика. Электрический заряд, элементарные частицы. Электризация тел. . Закон сохранения заряда
	Опыты по электризации тел.
	Знать и понимать понятия: электризация, электрический заряд, уметь объяснять взаимодействие зарядов и природу электризации.
	§83-86
	§87,88
	Упр16(3,4)
	§89-90
	§91,92
	§93-95
	Упр17(3)
	§96,97
	Упр17(4)
	С
	Закон Кулона
	Опыт Кулона. Закон Кулона. Единицы электрического заряда.
	Диск «Виртуальные лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория. 10 классы» («Дрофа»)
	Знать и понимать закон Кулона, уметь решать задачи на его применение.
	Р.№ 682-685
	С
	Решение задач
	Решение задач на закон Кулона.
	Уметь решать задачи на закон Кулона.
	Р.№ 686-690
	С
	Электрическое поле.
	Близкодействие и дальнодействие. Электрическое поле.
	Знать и понимать понятие электрического поля и его свойства.
	Р.№ 691
	С
	Напряженность электрического поля. Силовые линии электрического поля.
	Напряженность электрического поля. Силовые линии электрического поля.
	Диск «Виртуальные лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория. 10 классы» («Дрофа»)
	Знать и понимать , что собой представляет напряженность электрического поля, силовые линии, уметь вычислять напряженность эл.поля.
	Р.№ 692-694
	С
	Проводники и диэлектрики в электрическом поле
	Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков
	Опыты по электростатической индукции, эл-ой защите, с диэлектриком в эл-ом поле.
	Знать и понимать свойства проводников и диэлектриков.
	Р.№ 709-728
	С
	Решение задач
	Уметь решать задачи по теме «Электрическое поле»
	Р.№ 695-707
	С
	Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал
	Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал. Разность потенциалов.
	Знать и понимать понятия: потенциальная энергия заряда, потенциал, разность потенциалов, их формулы. Уметь решать задачи на применение формул.
	Р.№ 732-734
	КУ
	Связь между напряженностью и разностью потенциалов
	Связь между напряженностью и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности.
	Диск «Виртуальные лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория. 10 классы» («Дрофа»)
	Знать формулу связи между напряженностью и разностью потенциалов , уметь решать задачи.
	Р.№ 738,739
	§98
	Упр17(7,8)
	С
	Решение задач
	Решение задач на связь между напряженностью и разностью потенциалов
	Уметь решать задачи по теме связь между напряженностью и разностью потенциалов
	Р.№ 735-737,740-743
	КУ
	Электроемкость. Конденсаторы
	Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. Электроемкость плоского конденсатора.
	Различные виды конденсаторов, макет УНЧ, детекторного радиоприемника.
	Знать формулы элек-и, элек-и плоского конденсатора, уметь их применять при решении задач.
	Р.№ 750-756
	§99,100
	Упр18(2)
	§101
	§83-101
	Упр17(9)
	С
	Решение задач
	Решение задач формулы элек-и, элек-и плоского конденсатора.
	Уметь решать задачи на формулы электроемк-и, элек-и плоского конденсатора
	Р.№ 757-764
	С
	Энергия заряженного конденсатора
	Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.
	Опыт с фотовспышкой, электрические платы радиоаппаратуры.
	Знать формулу энергии конденсатора, применение конденсаторов. Уметь решать задачи.
	Р.№ 765-770
	С
	Обобщение по теме «Электростатика»
	Решение задач по электростатике.
	Уметь решать задачи по теме «электростатика»
	Р.№ 772-774,744
	КУ
	Контрольная работа №6 по теме «Электростатика»
	Решение задач по теме электростатика.
	ИК.
	Уметь применять полученные ЗУН для решения задач.
	§102
	§104
	§105
	§106
	Упр19(4)
	Законы постоянного тока (10ч)
	С
	Электрический ток. Сила тока
	Электрический ток. Сила тока
	Диск «Виртуальные лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория. 10 классы» («Дрофа»)
	Знать и уметь объяснять, что такое электрический ток. Уметь применять формулу для решения задач.
	Р.№ 775,776
	С
	Закон Ома для участка цепи
	Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.
	Знать закон Ома для участка цепи, формулу сопротивления и уметь применять для решения задач.
	Р.№ 778,780
	С
	Последовательное и параллельное соединение проводников.
	Последовательное и параллельное соединение проводников.
	Электрическая гирлянда, соединение ламп в классе, бытовых приборов.
	Знать законы последовательного и параллельного соединение проводников, уметь применять при решении задач.
	Р.№ 784-7874,792-800
	С
	Работа и мощность постоянного тока
	Работа и мощность постоянного тока
	Мощности бытовых приборов.
	Знать формулы работы и мощности постоянного тока, уметь применять для решения задач.
	Р.№ 802-804
	С
	Решение задач
	Решение задач по теме работа и мощность постоянного тока
	Уметь решать задачи по теме работа и мощность постоянного тока
	Р.№ 805-813
	КУ
	Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников».
	Изучение последовательного и параллельного соединения проводников
	Диск «Виртуальные лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория. 10 классы» («Дрофа»)
	§107,108 Упр19(5-8)
	С
	Закон Ома для полной цепи
	Сторонние силы. Закон Ома для полной цепи
	Измерение ЭДС источника тока.
	Знать закон Ома для полной цепи и уметь применять при решении задач.
	Р.№ 814-822
	КУ
	Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».
	Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
	Диск «Виртуальные лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория. 10 классы» («Дрофа»)
	Уметь измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.
	§102-108
	С
	Обобщение по теме «Законы постоянного тока». Решение задач
	Повторение и решение задач по теме законы постоянного тока.
	Уметь решать задачи по теме «Законы постоянного тока».
	Р.№ 825-830
	КУ
	Контрольная работа №7 по теме «Законы постоянного тока».
	ИК.
	Уметь применять полученные ЗУН для решения задач.
	§109,110
	§111,112
	§113
	§114
	Электрический ток в различных средах (14)
	С
	Электронная проводимость металлов
	Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов.
	Опыт Мандельштама.
	Знать ипонимать электронную проводимость металлов.
	Р.№ 859-863
	С
	Зависимость сопротивления проводника от температуры
	Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость.
	Термометр на термосопротивлении.
	Знать формулу зависимости сопротивления от температуры, уметь объяснять понятие сверхпроводимости.
	Р.№ 864-870
	С
	Электрический ток в полупроводниках
	Электрический ток в полупроводниках. Электронная и дырочная проводимость.
	Полупроводниковые приборы.
	Знать и понимать строение и электронную и дырочную проводимость полупроводников.
	Р.№ 872-873
	С
	Примесная проводимость полупроводников
	Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей.
	Диск «Виртуальные лабораторные работы по физике. Виртуальная физическая лаборатория. 10 классы» («Дрофа»)
	Знать и понимать виды примесной проводимости полупровдников.
	КУ
	Электрический ток через контакт полупроводников p и n типов
	Электрический ток через контакт полупроводников p и n типов. Волт-амперная характеристика р-n контакта.
	Полупроводниковый диод и его применение.
	Знать свойства р-n контакта и его применение..
	§115
	§116
	С
	Транзисторы
	Транзисторы, принцип работы и применение.
	Применение транзисторов в электрических цепях.
	Знать устройство и принцип работы транзисторов и их применение.
	КУ
	Электрический ток в вакууме
	Электрический ток в вакууме. Диод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трудка.
	Электронные лампы-диоды. Модель кинескопа.
	Знать и понимать процесс прохождения эл. тока в вакууме. Применение вакуумных диодов и электронных пучков.
	§117,118
	Решение задач по теме электрическая проводимость металлов, полупроводников и вакуума.
	Электрический ток в жидкостях и расплавах. Закон электролиза.
	Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды.
	Плазма и ее применение.
	Решение задач по теме Электрический ток в различных средах
	Повторение. . Решение задач по теме Электрический ток в различных средах


