
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по «Физике» 

для 10 класса 

на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 
Учитель: Алексеев Владимир Алексеевич 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

РЕКОМЕНДОВАНО К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Протокол педагогического совета 

ГБОУ «Морская школа»  

Московского района Санкт-Петербурга 

Протокол № ______ от ____________ 

 

          УТВЕРЖДАЮ                                  

Директор 

ГБОУ «Морская школа»  

Московского района Санкт-Петербурга 

______________________ Д. В. Орлов 

Приказ №_______ от ________ 20____ 

 



1. Пояснительная записка 

1.1. Сведения о программе 

Рабочая программа по физике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и учебным планом 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на основе примерной  программы 

среднего (полного) общего образования по физике. 10-11 классы. Базовый уровень. Составители: 

И.Г. Саенко, В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. 

Орлов; «Просвещение», 2010 г; («Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уровни), авторы программы В.С.Данюшенков, О.В. 

Коршунова), в соответствии с выбранным учебником: Физика -10 класс. Базовый уровень, автор Г.Я 

Мякишев, Б.Б Буховцев, Н.Н Сотский; М, «Просвещение» 2016.  

В соответствии с учебным планом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-

Петербурга профильный уровень включает 204 часа (6 часов в неделю), расширение пятичасового 

курса профильной программы на 1 час произведено за счёт региональной компоненты. 

 

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Цели изучения физики: 

 Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которыми они 

подчиняются, о 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 способностей в процессе 

решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных 

исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

 Воспитание убеждённости в познавательности окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности. Общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности. 

На основании целей сформированы конкретные задачи: 

o Развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

o Овладение знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

o Усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

её познания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов; 

o Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 



Ценностные ориентиры содержания предмета: 

1. по содержанию образования: перечень элементов учебной информации, предъявляемый 

учащимся из обязательного минимума содержания основного общего образования и 

вышеназванной авторской программы и учебников соответственно по разделам. 

2. по организации учебного процесса: в виде графика прохождения учебных элементов, 

включающего примерные сроки изучения разделов (тем), структурной 

последовательности прохождения учебных элементов по классам, по четвертям; 

количество часов, отведенных на изучение определенного раздела. Эти рекомендации 

отражены в календарно- тематическом планировании. 

3. по уровню сформированности  у школьников умений и навыков, указанных в 

«требованиях к уровню подготовленности выпускников» основной школы в рамках как 

инвариантной составляющей, так и рабочей программы, т.е описание деятельностной 

форме необходимого минимума предметного содержания образования и специальных 

учебных умений, которыми в обязательном порядке должны овладеть учащиеся. Эти 

рекомендации по разделам и темам в соответствии с программой отражены в графе 

«требования» и включают три направления: 

 освоение экспериментального метода научного познания; 

 владение основными понятиями и законами физики; 

 умение воспринимать и перерабатывать учебную информацию. 

4. по содержанию и количеству лабораторных работ; по количеству контрольных работ; по 

урочным демонстрациям, отраженным в календарно – тематическом планировании в 

соответствующих графах. 

Приоритетами на этапе среднего общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 Использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 Овладения адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 Приобретения опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 Владения навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 Знание физических законов необходимых для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Методы и формы обучения выбираются в зависимости от выдвигаемых целей и задач. 

Виды контроля знаний: самостоятельные работы, фронтальные устные опросы, физические 

диктанты, контрольные работы, зачетные, исследовательские домашние работы. 

 

1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных  учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 



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. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики. 

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 в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

1. Г.Я Мякишев, Б.Б Буховцев, Н.Н Сотский. Физика -10 класс. Базовый уровень. М.: 

Просвещение, 2016.  

2. Г.Я Мякишев, Б.Б Буховцев, Н.Н Сотский. Физика -10 класс. Базовый и 

профильный уровень. М.: Просвещение, 2014. 

3. Рымкевич А.П. Физика. Задачник 10-11 кл.: пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2008 

4. Наука детям URL: http://virtuallab.by/publ/fizika/11 (дата обращения: 29.08.17). 

5. Домашняя школа URL: https://interneturok.ru/uroki-v-svobodnom-dostupe#fizika (дата 

обращения: 29.08.17). 

6. Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я. Задачи по физике 

для поступающих в вузы: Учебное пособие – М.: Наука, 1979 

7. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения. – М.: Просвещение, 1974 

8. Демонстрационный эксперимент НИЯУ МИФИ В.И.Гервидс URL: 

http://portall.zp.ua/?c=video&q=Гервидс (дата обращения: 29.08.17). 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

По результатам освоения курса физики за 10 класс ученик научится 

1. Владеть методами научного познания 

 Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку, схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

 Измерять: температуру, объем, массу, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), 

расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период 

колебаний маятника, фокусное расстояние собирающей линзы. 

 Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности: измерение координаты тела от времени; силы 

http://portall.zp.ua/?c=video&q=Гервидс


упругости от удлинения пружины; силы тяжести от массы тела; массы вещества от 

его объема; температуры тела при теплообмене. 

 Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: смену дня и ночи в системе 

отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета связанной с Солнцем; большую 

сжимаемость газов; малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; процессы 

испарения и плавления вещества; испарение жидкостей при любой температуре и ее 

охлаждение при испарении. 

 Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений: положение тела при его движении под 

действием силы; удлинение пружины под действием подвешенного груза; силу тока 

при заданном напряжении; значение температуры остывающей воды в заданный 

момент времени. 

2. Владеть основными понятиями и законами: 

 Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

 Описывать: физические явления и процессы; изменения и преобразования энергии 

при анализе: свободного падения тел, движение тел при наличии трения, колебаний 

нитяного и пружинного маятников, нагревания проводников электрическим током, 

плавления и испарения вещества. 

 Вычислять : равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; импульс 

тела; кинетическую и потенциальную энергии. 

 Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных 

формах (словесной, образной, символической). 

 Называть: источники электрических и магнитных полей, способы их обнаружения; 

преобразование внутренней энергии в двигателях внутреннего сгорания, 

электрогенераторах, электронагревательных приборах; 

 Приводить примеры: относительности движения тела в различных системах отсчета; 

изменения скорости тел под действием силы; деформации тел при взаимодействии; 

проявления закона сохранения импульса в природе и технике; колебательных  и 

волновых движений в природе и технике; экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых, атомных, гидроэлектростанций; 

 Читать и пересказывать текст учебника; 

 Выделять главную мысль прочитанного текста, выделять главную мысль, находить в 

прочитанном тексте  ответы  на поставленные вопросы, конспектировать 

прочитанный текст. 

 Определять промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и 

построенным графикам; характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, 

плавление, кипение; сопротивление металлического проводника (по графику 

зависимости силы тока от напряжения); период, амплитуду т частоту ( по графику 

колебаний) 

 Проводить сравнительный анализ полученных результатов. 

 Проводить физический эксперимент 

Получит возможность научиться 

 Оказывать первую медицинскую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими средствами. 



2. Содержание учебного предмета, курса  

 

Название темы 

 

Число часов, 

отводимых на  

изучение 

теории 

Число 

лаб. работ 

Часы на 

решение 

задач 

Часы на 

контрольные, 

 зачетные 

работы 

Всего 

часов 

Механика  17 2 3 1 23 

Кинематика 6  1 - 7 

Основы динамики 6 1  - 7 

Законы сохранения 4 1 2 - 7 

Статика 1 - - - 1 

Молекулярная  

физика 
14 1 3 2 20 

Основы МКТ 9 1 2 1 13 

Основы термодинамики 5 - 1 1 7 

Электродинамика  14 2 1 3 19 

Электростатика 5 - 1 1 7 

Законы постоянного тока 4 2 - 1 7 

Электрический ток 

в различных средах 
5 - - 1 6 

Резерв учителя,  

повторение 
2 - 3  - 5 

 47 5 10 6 68 

 



Календарно-тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год по «Физике» 

(базовый уровень) 

 

№ 

п/п  

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

(практические работы, 

тесты, контрольные 

работы) 

ИНМ – изучение нового материала, ЭБ – эвристическая беседа, ПЗ – практическое занятие,  

РУ – работа с учебником, РК – работа по карточкам, РГ – работа в группах, ИР – 

индивидуальная работа, ППМ – повторение пройденного материала, КУ – 

комбинированный урок 

1. Движение точки и тела. Положение в 

пространстве. Система отсчета. 

Перемещение. 

1  ЭБ 

 

2. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Уравнение 

равномерного прямолинейного 

движения точки. 

1  КУ 

3. Мгновенная скорость. Сложение 

Скоростей. 

1  РУ, РГ 

4. Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. 

1  КУ 

5. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Уравнение движения с 

постоянным ускорением 

1  ИНМ 

6. Равномерное движение по окружности 1  ПЗ 

7. Решение задач по теме «Кинематика» 1  РГ 

8. Первый закон Ньютона Инерциальные 

системы отсчета. Сила 

1  ЭБ 

9. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона 

1  КУ 

10. Силы в природе. Гравитационные силы. 

Сила тяжести 

1  ППМ 

11. Первая космическая скорость. Решение 

задач. 

1  РГ 

12. Силы упругости. 1  ИНМ 

13. Сила трения. Силы сопротивления при 

движении твердых тел в жидкостях и 

газах 

1  ИНМ 

14. Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела по окружности» 

1  ПЗ 

15. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение 

1  ИНМ 

16. Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса». 

1  ППМ, РГ 

17. Механическая работа. Мощность и КПД 1  ИНМ 

18. Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

1  РУ 

19. Закон сохранения энергии. Решение 

задач. 

1  КУ  



20. Решение задач по теме «Законы 

сохранения в механике». 

1  РГ 

21. Лабораторная работа №2 «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии» 

1  ПР 

22. Равновесие абсолютно твердых тел. 1  ИНМ 

23. Контрольная работа № 1 по теме 

«Механика» 

1  ИР 

24. Основы положения молекулярно-

кинетической теории. Количества 

вещества и масса молекул. 

1  ИНМ 

25. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

1  РК 

26. Модель идеального газа. 1  ИНМ 

27. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. 

1  КУ 

28. Измерение температуры. 1  РУ 

29. Решение задач по теме «Основы МКТ» 1  ПЗ 

30. Уравнение состояния идеального газа 1  ИР 

31. Газовые законы. 1  ИНМ 

32. Лабораторная работа №3 «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака» 

1  ПЗ 

33 Контрольная работа № 2 по теме 

«Основы молекулярно-кинетической 

теории» 

1  ИР 

34 Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение 

1  ИНМ 

35 Влажность воздуха и её измерения 1  КУ 

36 Решение задач по теме «Тепловые 

явления» 

1  РГ 

37 Основные понятия термодинамики. 1  ИНМ 

38 Первый закон термодинамики.  1  КУ 

39 Второй закон термодинамики 1  КУ 

40 Решение задач по теме «Основы 

термодинамики». 

1  РГ 

41 Тепловые двигатели. 1  КУ 

42 Необратимость процессов в природе. 

Решение задач. 

1  ИР 

43 Контрольная работа № 3 по теме 

«Основы термодинамике» 

1  ИР 

44 Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда 

1  ИНМ 

45 Электрическое поле.  1  КУ 

46 Решение задач по теме 

«Электростатическое поле». 

1  РГ 

47 Диэлектрики и проводники в 

электрическом поле. 

1  ИНМ, ЭБ 



48 Потенциал электростатического поля. 1  КУ 

49 Решение задач по теме 

«Электростатика» 

1  ИР 

50 Контрольная работа №4 по теме 

«Электростатика» 

1  ИР 

51 Электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. 

1  ИНМ 

52 Электрические цепи. Последовательное 

и параллельное соединение 

проводников 

1  КУ 

53 Лабораторная работа №4 «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

1  ПЗ 

54 Работа и мощность постоянного тока 1  КУ 

55 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи 

1  РГ 

56 Лабораторная работа №5 «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

1  ПЗ 

57 Контрольная работа №5 «Закон Ома 

для полной цепи» 

1  ИР 

58 Электрическая проводимость 

различных веществ 

1  ИНМ 

59 Электрический ток через контакт 

полупроводников p-n типов 

1  КУ 

60 Полупроводниковый диод. Транзистор. 1  РУ 

61 Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза 

1  КУ 

62 Электрический ток в газах. 1  КУ 

63 Контрольная работа № 6 по темам 

«Постоянный электрический ток», 

«Электрический ток в различных 

средах» 

1  ИР 

64 Резерв времени, повторение. 1   

65 Законы взаимодействия и движения тел. 

(п.п. 1 – 23) Решение задач. 

1   

66 Механические колебания и волны. Звук. 

Электромагнитное поле. (п.п. 24 – 54). 

Решение задач. 

1   

67 Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер. 

(п.п. 55 – 73). Решение задач. 

1   

68 Резерв времени, повторение. 1   

 



Календарно-тематическое планирование на 2017 – 2018 учебный год по «Физике» 

(профильный уровень) 

 

№ 

п/п  

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

(практические работы, 

тесты, контрольные 

работы) 

ИНМ – изучение нового материала, ЭБ – эвристическая беседа, ПЗ – практическое занятие,  

РУ – работа с учебником, РК – работа по карточкам, РГ – работа в группах, ИР – 

индивидуальная работа, ППМ – повторение пройденного материала, КУ – 

комбинированный урок 

1 Инструктаж по ТБ. Входное 

тестирование по курсу физики 7-9 

класса. 

1 01.09 ИР 

2 Способы описания движения. 1 01.09 ИНМ 

3 Система отсчёта.  1 04.09 ИНМ 

4 

(1) 

Движение точки и тела. Положение в 

пространстве. Система отсчета. 

Перемещение. 

1 05.09 ЭБ 

 

5 

(2) 

Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Уравнение 

равномерного прямолинейного 

движения точки. 

1 07.09 КУ 

6 Решение задач по теме «Система 

отсчёта. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения точки». 

1 07.09 РГ 

7 Мгновенная скорость. 1 08.09 КУ 

8 Сложение скоростей. 1 08.09 ИНМ 

9 Решение задач по теме «Сложение 

скоростей». 

1 11.09 РГ 

10 

(3) 

Мгновенная скорость. Сложение 

Скоростей. 

1 12.09 РУ, РГ 

11 

(4) 

Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. 

1 14.09 КУ 

12 Единица ускорения. Решение задач по 

теме «Движение с постоянным 

ускорением». 

1 14.09 КУ 

13 Акселерометр. Решение задач по теме 

«Движение с постоянным 

ускорением». 

1 15.09 КУ 

14 Решение задач по теме «Движение с 

постоянным ускорением». 

1 15.09 РГ 

15 Решение задач по теме «Движение с 

постоянным ускорением». 

1 18.09 ИР 

16 

(5) 

Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Уравнение движения с 

постоянным ускорением 

1 19.09 ИНМ 

17 

(6) 

Равномерное движение по 

окружности. 

1 21.09 ИНМ 



18 Решение задач по теме «Свободное 

падение тел.» 

1 21.09 КУ 

19 Решение задач по теме «Равномерное 

движение по окружности». 

1 22.09 КУ 

20 Вращательное движение твёрдого 

тела. 

1 22.09 РГ 

21 Решение задач по теме «Вращательное 

движение твёрдого тела». 

1 25.09 РГ 

22 

(7) 

Решение задач по теме «Кинематика» 1 26.09 РГ 

23 

(8) 

Первый закон Ньютона Инерциальные 

системы отсчета. Сила 

1 28.09 ЭБ 

24 Материальная точка. 1 28.09 ЭБ 

25 Связь между ускорением и силой. 1 29.09 КУ 

26 Решение задач по теме «Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета». 

1 29.09 РК 

27 Второй закон Ньютона. Решение 

задач. 

1 02.10 КУ 

28 

(9) 

Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. 

1 03.10 КУ 

29 

(10) 

Силы в природе. Гравитационные 

силы. Сила тяжести. 

1 05.10 ППМ 

30 Масса. Единицы массы и силы. 

Понятие о системе единиц. 

1 05.10 КУ 

31 Инерциальные системы отсчёта и 

принцип относительности в механике. 

1 06.10 ИНМ 

32 Решение задач по теме «Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона». 

1 06.10 РГ 

33 Закон всемирного тяготения. Решение 

задач по теме «Сила тяжести». 

1 09.10 РГ 

34 

(11) 

Первая космическая скорость. 

Решение задач. 

1 10.10 РГ 

35 

(12) 

Силы упругости. 1 12.10 ИНМ 

36 Сила тяжести и вес. Невесомость. 1 12.10 КУ 

37 Деформация и силы упругости. Закон 

Гука. 

1 13.10 ИНМ 

38 Решение задач по теме «Динамика» 1 13.10 РГ 

39 Решение комбинированных задач по 

темам «Динамика», «Кинематика». 

1 16.10 РГ 

40 

(13) 

Сила трения. Силы сопротивления при 

движении твердых тел в жидкостях и 

газах 

1 17.10 ИНМ 

41 

(14) 

Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела по окружности» 

1 19.10 ПЗ 

42 Роль сил трения. Силы трения между 

соприкасающимися поверхностями 

твёрдых тел. 

1 19.10 КУ 



43 Силы сопротивления при движении 

твердых тел в жидкостях и газах. 

Решение задач. 

1 20.10 ЭБ, ППМ 

44 Решение задач по теме «Динамика» 1 20.10 РГ 

45 Решение комбинированных задач по 

темам «Динамика», «Кинематика». 

1 23.10 РГ 

46 

(15) 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение 

1 24.10 ИНМ 

47 

(16) 

Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса». 

1 26.10 ППМ, РГ 

48 Импульс материальной точки. Другая 

формулировка второго закона 

Ньютона. 

1 26.10 КУ 

49 Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса». 

1 27.10 РГ 

Осенние каникулы 

50 

(17) 

Механическая работа. Мощность и 

КПД. 

1 09.11 ИНМ 

51 Решение задач по теме «Механическая 

работа. Мощность и КПД». 

1 09.11 РГ 

52 Решение задач по теме «Механическая 

работа. Мощность и КПД». 

1 10.11 РГ 

53 Кинетическая энергия и её изменение. 1 10.11 КУ 

54 Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. 

1 13.11 ЭБ 

55 

(18) 

Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

1 14.11 РУ 

56 

(19) 

Закон сохранения энергии. Решение 

задач. 

1 16.11 КУ  

57 Решение задач по теме «Закон 

сохранения энергии». 

1 16.11 РГ 

58 Уменьшение механической энергии 

системы под действием силы трения. 

Решение задач. 

1 17.11 ЭБ, ППМ 

59 Решение задач по теме «Законы 

сохранения в механике». 

1 17.11 РГ 

60 Решение задач по теме «Законы 

сохранения в механике». 

1 20.11 ИР 

61 

(20) 

Решение задач по теме «Законы 

сохранения в механике». 

1 21.11 РГ 

62 

(21) 

Лабораторная работа №2 «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии» 

1 23.11 ПР 

63 Первое условие равновесия твёрдого 

тела. 

1 23.11 РУ 

64 Второе условие равновесия твёрдого 

тела. 

1 24.11 ППМ 

65 Решение задач по теме «Статика». 1 24.11 РГ 

66 Решение задач по теме «Статика». 1 27.11 РГ 



67 

(22) 

Равновесие абсолютно твердых тел. 1 28.11 ИНМ 

68 

(23. 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Механика» 

1 30.11 ИР 

69 Решение задач по теме «Динамика». 1 30.11 ППМ 

70 Решение задач по теме «Статика». 1 01.12 ППМ 

71 Размеры молекул. Броуновское 

движение.  

1 01.12 ППМ 

72 Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

1 04.12 КУ 

73 

(24) 

Основы положения молекулярно-

кинетической теории. Количество 

вещества и масса молекул. 

1 05.12 ИНМ 

74 

(25) 

Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

1 07.12 РК 

75 Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. 

1 07.12 ИНМ 

76 Среднее значение квадрата скорости 

молекул. 

1 08.12 РУ 

77 Вывод основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории 

газов. 

1 08.12 ИНМ 

78 Решение задач по теме «Основное 

уравнение молекулярно-кинетической 

теории газов». 

1 11.12 РГ 

79 

(26) 

Модель идеального газа. 1 12.12 ИНМ 

80 

(27) 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. 

1 14.12 КУ 

81 Температура и тепловое равновесие. 1 14.12 ЭБ 

82 Определение температуры. 

Абсолютная температура.  

1 15.12 ИНМ 

83 Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул.  

1 15.12 РУ 

84 Измерение скоростей молекул газа. 

Опыт Штерна. 

1 18.12 КУ 

85 

(28) 

Измерение температуры. 1 19.12 РУ 

86 

(29) 

Решение задач по теме «Основы МКТ» 1 21.12 РГ 

87 Решение задач по теме «Температура и 

тепловое равновесие». 

1 21.12 ППМ 

88 Решение задач по теме «Основы МКТ» 1 22.12 РГ 

89 Решение задач по теме «Основы МКТ» 1 22.12 ИР 

90 Уравнение состояния идеального газа. 1 25.12 ИНМ 

91 

(30) 

Уравнение состояния идеального газа. 1 26.12 РУ 



Зимние каникулы 

92 

(31) 

Газовые законы. 1  ИНМ 

93 Решение задач по теме «Газовые 

законы». 

1  РГ 

94 Решение задач по теме «Газовые 

законы». 

1  РГ 

95 Практикум по теме «Газовые законы». 1  ЭБ, ПЗ 

96 Решение задач по теме «Молекулярная 

физика». 

1  ИР, ППМ 

97 

(32) 

Лабораторная работа №3 «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака» 

1  ПЗ 

98 Решение задач по теме «Молекулярная 

физика». 

1  ИР, ППМ 

99 

(33) 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Основы молекулярно-

кинетической теории» 

1  ИР 

100 Решение задач по теме «Молекулярная 

физика». 

1  ППМ 

101 Кристаллические тела. 1  КУ 

102 Аморфные тела. 1  КУ 

103 

(34) 

Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

1  ИНМ 

104 Испарение и кипение. 1  ЭБ, ППМ 

105 

(35) 

Влажность воздуха и её измерения. 1  КУ 

106 Решение задач по теме «Тепловые 

явления» 

1  РГ 

107 Решение задач по теме «Тепловые 

явления» 

1  РГ 

108 Решение задач по теме «Тепловые 

явления» 

1  РГ 

109 

(36) 

Решение задач по теме «Тепловые 

явления» 

1  РГ 

110 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

1  КУ 

111 

(37) 

Основные понятия термодинамики. 1  ИНМ 

112 Количество теплоты. 1  РУ, ППМ 

113 Первый закон термодинамики. 1  ИНМ 

114 Применение первого закона 

термодинамики к различным 

процессам. 

1  КУ 

115 

(38) 

Первый закон термодинамики.  1  КУ 

116 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики». 

1  РГ 



117 

(39) 

Второй закон термодинамики. 1  КУ 

118 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики. Газовые законы». 

1  РГ 

119 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики. Газовые законы» 

1  ИР 

120 Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. 

1  ЭБ, РУ 

121 

(40) 

Решение задач по теме «Основы 

термодинамики». 

1  РГ 

122 Принцип действия тепловых 

двигателей. 

1  КУ 

123 

(41) 

Тепловые двигатели. 1  КУ 

124 Коэффициент полезного действия 

тепловых двигателей. 

1  КУ 

125 Решение задач по теме «Коэффициент 

полезного действия тепловых 

двигателей». 

1  РГ 

126 Решение задач по теме «Основы 

термодинамики». 

1  РГ, ППМ 

127 

(42) 

Необратимость процессов в природе. 

Решение задач. 

1  ИР 

128 Решение задач по теме «Основы 

термодинамики». 

1  РГ, ППМ 

129 

(43) 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Основы термодинамики» 

1  ИР 

130 Решение задач по теме «Молекулярная 

физика. Тепловые явления». 

1  РГ 

131 Электрический заряд и элементарные 

частицы. 

1  ИНМ 

132 Заряженные тела. Электризация тел. 

Единица электрического заряда. 

1  КУ 

133 

(44) 

Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. 

1  ИНМ 

134 Основной закон электростатики – 

закон Кулона 

1  КУ 

135 

(45) 

Электрическое поле.  1  КУ 

136 Близкодействие и действие на 

расстоянии. 

1  КУ 

137 Напряжённость электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. 

1  КУ 

138 Силовые линии электрического поля. 

Напряжённость поля заряженного 

шара. 

1  РУ, ПЗ 

139 

(46) 

Решение задач по теме 

«Электростатическое поле». 

1  РГ 

140 Решение задач по теме 1  РГ 



«Электростатическое поле». 

141 

(47) 

Диэлектрики и проводники в 

электрическом поле. 

1  ИНМ, ЭБ 

142 Проводники в электростатическом 

поле. 

1  КУ 

143 Диэлектрики в электростатическом 

поле. Два вида диэлектриков. 

1  КУ 

144 Поляризация диэлектриков. 1  КУ 

145 

(48) 

Потенциал электростатического поля. 

Электроёмкость. Конденсаторы. 

1  КУ 

146 Потенциальная энергия заряженного 

тела в однородном 

электростатическом поле. Разность 

потенциалов. 

1  КУ 

147 

(49) 

Решение задач по теме 

«Электростатика». 

1  ИР 

148 Связь между напряжённостью 

электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

1  РУ 

149 Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

1  КУ 

150 Решение задач по теме 

«Электростатика». 

1  РГ 

151 

(50) 

Контрольная работа №4 по теме 

«Электростатика» 

1  ИР 

152 Решение задач по теме 

«Электростатика». 

1  РГ, ППМ 

Весенние каникулы 

153 Решение задач по теме 

«Электростатика». 

  РГ 

154 

(51) 

Электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. 

1  ИНМ 

155 Условия, необходимые для 

существования электрического тока 

1  ЭБ 

156 

(52) 

Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

1  КУ 

157 Решение задач по теме 

«Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников». 

1  РГ 

158 Решение задач по теме 

«Последовательное и параллельное 

соединение проводников». 

1  РГ 

159 Решение задач по теме 

«Последовательное и параллельное 

соединение проводников».  

1  РГ 

160 

(53) 

Лабораторная работа №4 «Изучение 

последовательного и параллельного 

1  ПЗ 



соединения проводников» 

161 Решение задач по теме 

«Последовательное и параллельное 

соединение проводников». 

1  ИР 

162 

(54) 

Работа и мощность постоянного тока. 1  КУ 

163 Решение задач по теме «Работа и 

мощность постоянного тока». 

1  РГ 

164 Решение задач по теме «Работа и 

мощность постоянного тока». 

1  РГ 

165 Решение задач по теме «Работа и 

мощность постоянного тока». 

1  РГ 

166 

(55) 

Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

1  РГ 

167 Решение задач по теме «ЭДС. Закон 

Ома для полной цепи». 

1  РГ 

168 

(56) 

Лабораторная работа №5 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1  ПЗ 

169 Решение задач по теме «ЭДС. Закон 

Ома для полной цепи». 

1  РГ 

170 Решение задач по теме «Законы 

постоянного тока». 

1  РГ 

171 Решение задач по теме «Законы 

постоянного тока». 

1  РГ 

172 

(57) 

Контрольная работа №5 по теме 

«Законы постоянного тока» 

1  ИР 

173 Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

1  ЭБ 

174 

(58) 

Электрическая проводимость 

различных веществ. 

1  ИНМ 

175 Сверхпроводимость. 1  ИНМ 

176 Электрический ток в 

полупроводниках. 

1  КУ 

177 Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии 

примесей. 

1  КУ 

178 

(59) 

Электрический ток через контакт 

полупроводников p-n типов 

1  КУ 

179 Решение задач по теме 

«Электрическая проводимость 

различных веществ». 

1  РГ 

180 

(60) 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

1  РУ 

181 Электрический ток в вакууме. 1  КУ 

182 Электронные пучки. Электронно-

лучевая трубка 

1  ИНМ 

183 Решение задач по теме 

«Электрическая проводимость 

1  РГ 



различных веществ». 

184 

(61) 

Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза 

1  КУ 

185 Решение задач по теме 

«Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза». 

1   

186 

(62) 

Электрический ток в газах. 1  КУ 

187 Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды 

1  КУ 

188 Плазма. 1  ЭБ, ИНМ 

189 Решение задач по темам «Постоянный 

электрический ток», «Электрический 

ток в различных средах». 

1  РГ, ППМ 

190 

(63) 

Контрольная работа № 6 по темам 

«Постоянный электрический ток», 

«Электрический ток в различных 

средах» 

1  ИР 

191 Решение задач по темам «Постоянный 

электрический ток», «Электрический 

ток в различных средах». 

1  РГ 

192 

(64) 

Резерв времени, повторение. 1  ППМ 

193 Резерв времени, повторение. 1  ППМ 

194 Резерв времени, повторение. 1  ППМ 

195 

(65) 

Законы взаимодействия и движения 

тел. (п.п. 1 – 23) Решение задач. 

1  ППМ 

196 Резерв времени, повторение. 1  ППМ 

197 Резерв времени, повторение. 1  ППМ 

198 Резерв времени, повторение. 1  ППМ 

199 

(66) 

Механические колебания и волны. 

Звук. Электромагнитное поле. (п.п. 24 

– 54). Решение задач. 

1  ППМ 

200 Резерв времени, повторение. 1  ППМ 

201 Резерв времени, повторение. 1  ППМ 

202 Резерв времени, повторение. 1  ППМ 

203 

(67) 

Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер. 

(п.п. 55 – 73). Решение задач. 

1  ППМ 

204 

(68) 

Резерв времени, повторение. 1  ППМ 

 

 


