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Планирование по физике в 10 классах.(углубленный уровень) 

№ 

урока 

Тема урока Элементы 

содержания урока 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

ИКТ Вид контроля Дата 

план фак

т 

Повторение 9 класс.(4 часа) 

1-2 Повторение Кинематика, 

динамика 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Конспект учащихся Решение задач   

3-4 Входной контроль Кинематика, 

динамика 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы. 

Контрольная работа.   

Раздел 1. Введение.(4 часа) 

5 Зарождение и 

развитие научного 

взгляда на мир. 

Что такое научный 

метод познания? Что 

и как изучает физика. 

Границы 

применимости 

физических законов. 

Современная картина 

мира.  

Знать смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, 

теория, 

взаимодействие; 

вклад российских и 

зарубежных учёных в 

развитие физики.  

Уметь отличать 

гипотезы от научных 

теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что 

наблюдения и 

эксперимент являются 

Конспект учащихся Экспериментальные  

задачи. 
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основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий. 

6 Зарождение и 

развитие 

современного 

научного метода 

исследования 

Использование 

физических знаний и 

методов. 

Уметь отличать 

гипотезы от научных 

теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что 

наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий. 

Конспект учащихся Экспериментальные  

задачи. 

 

  

7 Физические 

величины 

Физические 

величины 

Знать определения, 

единицы измерения 

физических величин. 

Конспект учащихся Фронтальный 

опрос. 

  

8 Классическая 

механика Ньютона и 

границы ее 

применимости 

Использование 

физических знаний и 

методов. 

Уметь отличать 

гипотезы от научных 

теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что 

наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий. 

Конспект учащихся Экспериментальные  

задачи. 

 

  

Раздел 2. Механика (91час) 

Глава2.1:Кинематика материальной точки. Основные понятия кинематики (31час) 

9 Движение точки и Основная задача Знать различные Тетрадь с конспектами.  Фронтальный опрос.   
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тела.  механики. 

Кинематика. 

Механическое 

движение, его виды и 

относительность. 

виды механического 

движения; 

знать/понимать 
смысл понятия 

«путь», «траектория», 

«материальная точка» 

 

10 Прямолинейное 

движение точки. 

Координаты. Система 

отсчета. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение. Система 

отсчета 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«система отсчета», 

«радиус-вектора»,  

«перемещение». 

Опорные конспекты 

учащихся.  

Конспект.   

11 Решение задач на 

прямолинейное 

движение точки. 

Прямолинейное 

равномерное 

движение. Система 

отсчета 

Уметь решать  задачи 

на прямолинейное 

движение 

Тестовые материалы 

ЦОР[2]. 

Тест. Разбор 

типовых задач. 

  

12 Различные способы 

описания движения. 

Траектория. 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. Скорость. 

Скорость 

равномерного 

движения.  

Знать физический 

смысл понятия 

скорости; законы 

равномерного 

прямолинейного 

движения, способы 

описания движения 

Слайд –лекция 

«зависимость 

траектории от выбора 

отсчета» 

Фронтальный 

опрос. 

  

13 Координаты и 

пройденный путь при 

равномерном 

прямолинейном 

движении. Графики 

скорости, пути и 

координаты. 

Путь, перемещение, 

координата при 

равномерном 

движении. 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«путь», «радиус-

вектора»,  

«перемещение». 

Уметь решать 

графические задачи  

Опорные конспекты 

учащихся.  

Конспект.   

14 Решение задач на  

равномерное 

Скорость, путь 

координата при 

Уметь решать задачи 

на определение 

Тестовые материалы Тест. Разбор   
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движение. равномерном 

движении 

скорости тела и его 

координаты в любой  

момент времени по 

заданным начальным 

условиям. 

ЦОР[2]. типовых задач. 

15 Средняя скорость при 

неравномерном 

движении. 

Мгновенная скорость 

Средняя скорость. 

Векторные величины 

и их проекции. 

Сложение скоростей 

Мгновенная 

скорость.  

Знать физический 

смысл понятия 

средней скорости, 

мгновенной скорости. 

Знать/понимать 
закон сложения 

скоростей. Уметь 

использовать 

мгновенную  

скорость, закон 

сложения скоростей 

при решении задач. 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

Решение задач. 

 

  

16 Решение задач на 

среднюю скорость. 

 Средняя скорость. Уметь решать задачи 

на определение 

средней скорости 

тела. 

Тестовые материалы 

ЦОР[2]. 

Решение типовых 

задач 

  

17 Решение задач на 

мгновенную скорость. 

Мгновенная 

скорость.  

Уметь решать задачи 

на определение 

мгновенной скорости 

тела. 

Тестовые материалы 

ЦОР[2]. 

Решение типовых 

задач 

  

18 Описание движения 

на плоскости  

Графики зависимости 

скорости, 

перемещения и 

координаты от 

времени при 

равномерном 

Уметь строить и 

читать графики 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Иллюстрация на доске 

графиков 

Составление 

шаблона по 

графикам 
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движении. Связь 

между 

кинематическими 

величинами. 

19 Векторы. Сложение  

и вычитание 

векторов. 

Умножение вектора 

на число 

Вектора. Действия 

над векторами. 

Уметь производить 

действия с векторами 

Иллюстрация на доске Составление 

шаблона 

  

20 Скорость при 

произвольном 

движении. Средний 

модуль скорости при 

произвольном 

движении. 

Скорость  при 

произвольном 

движении 

Уметь решать задачи 

на определение 

скорости  при 

произвольном 

движении 

Раздаточный 

дифференцированный 

материал 

Решение задач. 

 

  

21 Ускорение. Скорость 

при движении с 

постоянным 

ускорением 

Ускорение, единицы 

измерения. Скорость 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Знать уравнения 

зависимости скорости 

от времени при 

прямолинейном 

равнопеременном 

движении. 

Уметь читать и 

анализировать 

графики зависимости 

скорости от времени, 

уметь составлять 

уравнения по 

приведенным 

графикам 

Опорные конспекты 

учащихся 

Фронтальный опрос   

22 Решение задач  на 

движение с 

Ускорение. 

Уравнения скорости  

Уметь решать задачи 

на определение 

Тестовые материалы Решение типовых   
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постоянным 

ускорением. 

и перемещения при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

скорости тела и его 

координаты в любой  

момент времени по 

заданным начальным 

условиям. 

ЦОР[2]. задач 

23 Зависимость 

координат и 

радиуса-вектора от 

времени при 

движении с 

постоянным 

ускорением. 

Графики 

зависимости 

координат от 

времени при 

движении с 

постоянным 

ускорением 

 Радиус-вектор, 

координаты от 

времени при 

равномерном 

движении. 

Уметь строить и 

читать графики 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Конспект учащихся Конспект.   

24 Решение задач  на 

движение с 

постоянным 

ускорением 

(графические). 

Ускорение. 

Уравнения скорости  

и перемещения при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Уметь решать 

графические задачи 

равномерного 

прямолинейного 

движения.  

Тестовые материалы 

ЦОР[2]. 

Решение типовых 

задач 

  

25 Свободное падение Ускорение 

свободного падения 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«ускорения 

свободного падения» 

Слайд-лекция 

«падение тел в воздухе 

и в вакууме» 

Фронтальный опрос   

26 Решение задач на 

ускорение 

Ускорение 

свободного падения 

Уметь решать задачи 

на свободное падение 

Тестовые материалы 

ЦОР[2]. 

Решение типовых 

задач 
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свободного падения тел. 

27 Лабораторная работа 

№1 «Измерение 

ускорения 

свободного падения 

с помощью 

математического 

маятника» 

Ускорение 

свободного падения  

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

28 Решение задач на 

ускорение 

свободного падения 

Ускорение 

свободного падения 

Уметь решать задачи 

на свободное падение 

тел. 

Тестовые материалы 

ЦОР[2]. 

Решение типовых 

задач 

  

29 Движение тела, 

брошенного под 

углом к горизонту. 

Уравнения, 

описывающие 

движение с 

постоянным 

ускорением. 

Знать уравнения 

описывающие 

движение с 

постоянным 

ускорением 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Фронтальный опрос   

30 Решение задач на 

движение тела 

брошенного под 

углом к горизонту. 

Уравнения, 

описывающие 

движение с 

постоянным 

ускорением. 

Уметь решать задачи 

на движение с 

постоянным 

ускорением 

 

Тестовые материалы 

ЦОР[2]. 

Решение типовых 

задач 

  

31 Равномерное 

движение по 

окружности  

Связь между угловой 

скоростью, периодом 

и частотой.  

Знать/понимать 

смысл понятия  

«период», «частота», 

«линейная скорость».  

Иллюстрация на доске 

таблицы сравнения 

Физический 

диктант 

  

32 Центростремительно

е ускорение. 

Тангенциальное, 

Центростремительное 

ускорение. Связь 

между угловой 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«угловая скорость», 

Иллюстрация на доске 

таблицы сравнения 

Физический 

диктант 
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нормальное и полное 

ускорения. Угловая 

скорость 

скоростью, периодом 

и частотой 

«угловое ускорение», 

«центростремительно

е ускорение», 

33 Решение задач на 

центростремительно

е, тангенциальное, 

полное ускорение. 

Центростремительное 

ускорение. Связь 

между угловой 

скоростью. 

Уметь решать задачи 

на движение с 

постоянным 

ускорением 

Тестовые материалы 

ЦОР[2]. 

Решение типовых 

задач 

  

34 Лабораторная работа 

№2 «Исследование 

модели движения 

тела, брошенного 

под углом к 

горизонту» 

Движение тела, 

брошенного под 

углом к горизонту 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

35 Решение задач на 

равномерное 

движение по 

окружности 

Связь между угловой 

скоростью, периодом 

и частотой. 

Уметь решать задачи 

на равномерное 

движение по 

окружности 

Тестовые материалы 

ЦОР[2]. 

Решение типовых 

задач 

  

36 Относительность 

движения. 

Преобразования 

Галилея 

Преобразования 

Галилея 

Знать преобразования  

Галилея; понимать 

относительность 

движения 

Конспект учащихся Конспект.   

37 Решение задач Центростремительное 

ускорение. Связь 

между угловой 

скоростью, периодом 

и частотой 

Уметь решать задачи 

на определение 

центростремительног

о ускорения, связи 

между угловой 

скоростью, периодом 

и частотой. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   
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38 Решение задач по 

теме «Кинематика». 

Скорость 

равномерного 

движения. Путь, 

перемещение, 

координата при 

равномерном 

движении. 

Мгновенная 

скорость. Средняя 

скорость. Векторные 

величины и их 

проекции. Сложение 

скоростей 

Уметь решать задачи 

на определение 

скорости тела и его 

координаты в любой  

момент времени по 

заданным начальным 

условиям. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Тест. Решение задач   

39 Контрольная работа  

№ 1 на тему: 

"Кинематика". 

Кинематика Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Глава 2.2: Динамика.(10 часов) 

40 Основное 

утверждение в 

механике. 

Материальная точка. 

Инерциальная 

система отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Что изучает 

динамика. 

Взаимодействие тел. 

История открытия I 

закона Ньютона. 

Закон инерции. 

Выбор системы 

отсчёта. 

Инерциальная 

система отсчета. 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«инерциальная и 

неинерциальная 

система отсчета». 

Знать/понимать 
смысл I закона 

Ньютона, границы его 

применимости: уметь 

применять I закон 

Ньютона к 

объяснению явлений 

и процессов в 

Опорные конспекты 

учащихся 

Решение 

качественных задач. 
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природе и технике. 

41 Сила. Связь между 

ускорением и силой.  

Взаимодействие. 

Сила.  Принцип 

суперпозиции сил. 

Три вида сил в 

механике. 

Динамометр. 

Измерение сил. 

Инерция. Сложение 

сил. 

Знать / понимать 
смысл понятий 

«взаимодействие», 

«инертность», 

«инерция». Знать / 

понимать смысл 

величин «сила», 

«ускорение». Уметь 

иллюстрировать 

точки приложения 

сил, их направление. 

Слайд –лекция 

«явление инерции», 

«измерение силы», 

«сложение сил». 

Групповая 

фронтальная 

работа. 

  

42 Решение задач на 

первый закон 

Ньютона. 

Сила. Сложение сил. Уметь решать задачи 

на определение силы 

их направление 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

43 Второй закон 

Ньютона. Масса. 

Третий закон 

Ньютона. 

Зависимость 

ускорения от 

действующей силы. 

Масса тела. II закон 

Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

Примеры 

применения II закона 

Ньютона. III закон 

Ньютона. Свойства 

тел, связанных 

третьим законом. 

Примеры проявления 

III закона в природе. 

Знать/понимать 
смысл законов 

Ньютона, уметь 

применять их для 

объяснения 

механических 

явлений и процессов. 

Уметь находить 

равнодействующую 

нескольких сил. 

Приводить примеры 

опытов, 

иллюстрирующих 

границы 

применимости 

законов Ньютона. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Качественные 

задачи 
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44 Решение задач на 

законы Ньютона 

Законы Ньютона Уметь находить 

равнодействующую 

нескольких сил.  

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

45 Принцип 

относительности 

Галилея. 

Принцип 

причинности в 

механике. Принцип 

относительности. 

Знать/понимать 
смысл принципа 

относительности 

Галилея. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Тест.   

46 Решение задач на 

принцип 

относительности 

Галилея. 

Законы Ньютона. 

Принцип 

относительности. 

Уметь находить 

равнодействующую 

нескольких сил.  

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

47 Лабораторная работа 

№3 «Изучение 

второго закона 

Ньютона» 

Второй закон 

Ньютона 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

48 Решение задач на 

принцип 

относительности 

Галилея. 

Законы Ньютона. 

Принцип 

относительности. 

Уметь находить 

равнодействующую 

нескольких сил.  

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

49 Контрольная работа 

№2 на 

тему:"Динамика 

точки". 

Динамика Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа   

Глава 2.3:Силы в механике(8часов) 
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50 Силы в природе. 

Сила всемирного 

тяготения. 

Силы в природе. 

Принцип 

дальнодействия. 

Силы в механике.  

Сила всемирного 

тяготения. 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«гравитационные 

силы», «всемирное 

тяготение», «сила 

тяжести»; смысл 

величины  «ускорение 

свободного падения». 

Уметь объяснять 

природу 

взаимодействия. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

51 Закон всемирного 

тяготения. 

Закон всемирного 

тяготения. 

Гравитационная 

постоянная. 

Ускорение 

свободного падения, 

его зависимость от 

географической 

широты. 

Знать историю 

открытия закона 

всемирного 

тяготения. 

Знать/понимать 
смысл величин 

«постоянная 

всемирного 

тяготения», 

«ускорение 

свободного падения». 

Знать/ понимать 
формулу для 

вычисления 

ускорения свободного 

падения на разных 

планетах и на разной 

высоте над 

поверхностью 

планеты. 

Тетрадь с конспектами.  Физический 

диктант 
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52 Решение задач на 

закон всемирного 

тяготения 

Ускорение 

свободного падения, 

его зависимость от 

географической 

широты. 

Уметь решать задачи 

на вычисления 

ускорения свободного 

падения на разных 

планетах и на разной 

высоте над 

поверхностью 

планеты. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

53 Первая космическая 

скорость. Вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки. 

Сила тяжести и 

ускорение 

свободного падения. 

Как может двигаться 

тело, если на него 

действует только 

сила тяжести? 

Движение по 

окружности. Первая 

и вторая космические 

скорости. Все тела. 

Чем отличается вес 

от силы тяжести? 

Невесомость. 

Перегрузки. 

Знать / понимать  
смысл физической 

величины   «сила 

тяжести». 

Знать / понимать  
смысл физической 

величины «вес тела» 

и физических явлений 

невесомости и 

перегрузок. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

54 Решение задач на 

движение тел по 

окружности.  

Движение по 

окружности. Первая 

и вторая космические 

скорости. Все тела. 

Уметь решать задачи 

на первую и вторую 

космические скорости 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

55 Силы упругости. 

Силы трения. Виды 

силы трения 

Электромагнитная 

природа сил 

упругости и трения. 

Сила упругости. 

Закон Гука. Сила 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«упругость», 

«деформация», 

«трение»;  смысл 

Слайд-лекция 

«зависимость силы 

упругости от 

деформации» 

Конспект   
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трения. Трение 

покоя, трение 

движения. 

Коэффициент трения. 

величин «жесткость», 

«коэффициент 

трения»; закон Гука, 

законы трения. 

Уметь описывать и 

объяснять устройство 

и принцип действия 

динамометра, уметь 

опытным путем 

определять жесткость 

пружин и 

коэффициент трения. 

56 Решение задач на 

силу трения и 

упругости. 

Сила упругости. 

Сила трения. 

Уметь решать задачи 

на силу трения и 

упругости 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

57 Контрольная работа 

№3 на тему: 

"Движение тел под 

действием 

нескольких сил". 

Движение тел под 

действием 

нескольких сил 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа   

Глава2.4: Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции(5 часов) 

58 Неинерциальные 

системы отсчета, 

движущиеся 

прямолинейно с 

постоянным 

ускорением 

Системы отсчета Уметь различать 

неинерциальные 

системы отсчета. 

Понимать смысл 

понятия 

«неинерциальная 

система отсчета». 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

59 Вращающиеся 

системы отсчета. 

Вращающиеся 

системы отсчета. 

Уметь различать 

неинерциальные 

Опорные конспекты Конспект   
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Центробежная сила Центробежная сила системы отсчета; 

понимать смысл 

понятия 

«вращающаяся 

система отсчета», 

«центробежная сила». 

учащихся 

60 Решение задач на 

вращающиеся 

системы отсчета. 

Вращающиеся 

системы отсчета. 

Уметь решать задачи 

на вращающиеся 

системы отсчета. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

61 Решение задач на 

вращающиеся 

системы отсчета. 

Вращающиеся 

системы отсчета. 

Уметь решать задачи 

на вращающиеся 

системы отсчета. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

62 Контрольная работа 

№4"Неинерциальные 

системы отсчета". 

Неинерциальные 

системы отсчета 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа   

Глава 2.5: Законы сохранения в механике.(19 часов) 

63 Импульс 

материальной точки. 

Закон сохранения 

импульса. 

Передача движения 

от одного тела 

другому при 

взаимодействии. 

Импульс тела, 

импульс силы. Закон 

сохранения 

импульса. 

Знать/понимать 

смысл величин 

«импульс тела», 

«импульс силы»; уметь 

вычислять изменение 

импульса тела в случае 

прямолинейного 

движения. 

Уметь вычислять 

изменение импульса 

тела при ударе о 

поверхность. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект. Решение 

задач 
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Знать/понимать 

смысл закона 

сохранения импульса. 

64 Решение задач на 

импульс. 

Импульс. Закон 

сохранения импульса 

Уметь применять 

знания на практике. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

65 Реактивное 

движение. 

Уравнение 

Мещерского. 

Реактивная сила. 

Реактивное 

движение. Принцип 

действия ракеты. 

Освоение космоса. 

Реактивная сила. 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования закона 

сохранения импульса.  

Знать достижения 

отечественной 

космонавтики.  

Слайд-лекция 

«реактивное 

движение» 

Конспект.   

66 Решение задач на 

закон сохранения 

импульса 

Импульс. Закон 

сохранения импульса 

Уметь применять 

знания на практике. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

67 Работа силы. 

Мощность.  

Что такое 

механическая 

работа? Работа силы, 

направленной вдоль 

перемещения и под 

углом к 

перемещению тела. 

Мощность. 

Выражение 

мощности через силу 

и скорость 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин «работа», 

«механическая 

энергия». 

Уметь вычислять 

работу, мощность 

потенциальную и 

кинетическую 

энергию тела. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Физический  

диктант 

  

68 Решение задач на 

работу, мощность. 

Работа, мощность Уметь решать задачи 

на работу, мощность  

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   



53 

69 Механическая 

энергия тела: 

потенциальная и 

кинетическая 

Что такое энергия? 

Виды энергии 

Уметь вычислять 

потенциальную и 

кинетическую  

энергию тела. 

Слайд-лекция 

«переход 

потенциальной 

энергии в 

кинетическую и 

обратно» 

Самостоятельная 

работа 

  

70 Решение задач на 

энергию 

Энергия Уметь решать задачи 

на потенциальную и 

кинетическую 

энергию тела. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

71 Закон сохранения 

энергии 

Потенциальная  и 

кинетическая энергия 

Уметь вычислять 

работу, 

потенциальную и 

кинетическую 

энергию тела. 

Знать/понимать 

смысл закона 

сохранения энергии. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

72 Решение задач на 

закон сохранения 

энергии 

Закон сохранения 

энергии 

Уметь решать задачи 

на законы сохранения 

энергии тела. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решения задач   

73 Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

закона сохранения 

механической 

энергии» 

Закон сохранения 

механической 

энергии 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 
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74 Решение задач на 

закон сохранения 

энергии 

Закон сохранения 

энергии 

Уметь решать задачи 

на законы сохранения 

энергии тела. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решения задач   

75 Столкновение 

упругих шаров 

Законы сохранения 

энергии и импульса 

Уметь вычислять 

изменение импульса 

при ударе упругих 

шаров 

Знать/понимать 

смысл закона 

сохранения энергии. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

76 Решение задач на 

законы сохранения 

Закон сохранения 

энергии и импульса 

Уметь решать задачи 

на законы сохранения 

энергии  и импульса 

тела. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решения задач   

77 Лабораторная работа 

№5 «Изучение 

закона сохранения 

импульса при 

соударении стальных 

шаров» 

Закон сохранения 

импульса  

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

78 Решение задач на 

законы сохранения 

импульса при 

соударении стальных 

шаров 

Закон сохранения 

импульса 

Уметь решать задачи 

на законы сохранения 

импульса тела при 

соударениях. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решения задач   

79 Лабораторная работа 

№6 «Измерение КПД 

электродвигателя 

КПД 

электродвигателя 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

Оборудование Лабораторная 

работа 
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при поднятии груза» формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

80 Решение задач на 

законы сохранения 

Закон сохранения 

энергии и импульса 

Уметь решать задачи 

на законы сохранения 

энергии  и импульса 

тела. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решения задач   

81 Контрольная работа 

№5  на тему: 

"Законы сохранения 

в механике". 

Законы сохранения в 

механике 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа   

Глава 2.6: Движение твердых и деформируемых тел(4часа) 

82 Абсолютно твердое 

тело и виды его 

движения. 

Абсолютно твердое 

тело. 

Знать/понимать 

смысл   понятий 

«абсолютно твердое 

тело», «статика». 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

83 Центр масс твердого 

тела. Теорема о 

движении центра 

масс. 

Центр масс твердого 

тела. 

Знать/понимать 

смысл   понятий 

«центр масс твердого 

тела»; теорема о 

движении центра 

масс. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

84 Основное уравнение 

динамики 

вращательного 

движения твердого 

тела. 

Вращательное 

движение 

Знать/понимать 

смысл основного 

уравнения динамики 

вращательного 

движения. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   
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85 Закон сохранения 

момента импульса. 

Закон сохранения 

момента импульса. 

Знать/понимать 

смысл закона 

сохранения момента 

импульса. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

Глава 2.7: Статика.(5часов) 

86 Равновесие твердых  

тел. Условие 

равновесия твердого 

тела  

Абсолютно твердое 

тело. Условие 

равновесия 

Знать/понимать 

смысл   понятий 

«абсолютно твердое 

тело», «статика». 

Понимать первое 

условие равновесия 

тел. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

87 Решение задач на 

условие равновесия 

тел. 

Условие равновесия 

тел. 

Уметь решать задачи 

на условие 

равновесия тел. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решения задач   

88 Центр тяжести.  

Виды равновесия. 

Устойчивость 

равновесия тел.  

Момент силы. 

Второе условие 

равновесия тел 

Знать/понимать 

смысл   понятий 

«момент силы». 

Понимать второе 

условие равновесия 

тел. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

89 Решение задач на 

условия равновесия 

тел. 

Момент силы. 

Условия равновесия 

тел. 

Уметь решать задачи 

на условия 

равновесия тел. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решения задач   

90 Контрольная 

работа№6  на тему: 

"Момент силы. 

Условия равновесия 

Условие равновесия. 

Момент силы. 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

Контрольная работа   



57 

твердого тела". материалы 

Глава 2.8.Механика деформируемых тел.(8 часов) 

91 Виды деформации 

твердых тел. 

Механические 

свойства твердых 

тел. Пластичность и 

хрупкость 

Виды деформации 

твердых тел. 

Механические 

свойства твердых 

тел. Пластичность и 

хрупкость 

Знать/понимать 

смысл   понятий 

«пластичность»; 

«хрупкость» 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

92 Давление в 

жидкостях и газах. 

Сообщающиеся 

сосуды. Закон 

Паскаля. Закон 

Архимеда. 

Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. 

Знать/понимать 

смысл закона Паскаля 

и закона Архимеда. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

93 Решение задач на 

закон Паскаля 

Закон Паскаля. Уметь решать задачи 

на закон Паскаля 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решения задач   

94 Гидродинамика. 

Ламинарное и 

турбулентное 

течения. Уравнение 

Бернулли. 

Уравнение Бернулли. Знать/понимать 

смысл   понятий 

«ламинарное и 

турбулентное 

течение»; «уравнение 

Бернулли» 

Опорные конспекты 

учащихся 

Физический  

диктант 

  

95 Решение задач на 

закон Архимеда. 

Закон Архимеда. Уметь решать задачи 

на закон Архимеда 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решения задач   

96 Подъемная сила 

крыла самолета 

Подъемная сила 

крыла самолета 

Знать/понимать 

смысл   понятия 

«подъемная сила» 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   
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97 Решение задач на 

закон Архимеда, 

закон Паскаля. 

Закон Архимеда, 

закон паскаля 

Уметь решать задачи 

на закон Архимеда, 

закон Паскаля 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решения задач   

98 Контрольная 

работа№7 на тему: 

"Механические 

свойства твердых 

тел. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда" 

Механические 

свойства твердых 

тел. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа   

Раздел3.:Молекулярная физика.(58 час) 

Глава3.1.:Развитие представлений о природе теплоты.(2 часа) 

99 Физика и механика. 

Тепловые явления. 

Физика и механика. 

Тепловые явления. 
Знать/понимать 

смысл  «механики» и 

«тепловых явлений»  

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

100 Термодинамика и 

молекулярно-

кинетическая теория 

Термодинамика и 

молекулярно-

кинетическая теория 

Знать/понимать 

смысл  

«термодинамики» и 

«МКТ» 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   

Глава3.2.:Основы молекулярно-кинетической теории.(7 часов) 

101 Основные положения 

МКТ.  

 

Основные  

положения МКТ.  

Знать/понимать 

смысл понятий 

«вещество», «атом», 

«молекула», 

«диффузия», 

«межмолекулярные 

силы». 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение 

качественных задач 

  

102 Экспериментальное  

доказательство 

основных положений 

МКТ. Броуновское 

Опытные 

подтверждения МКТ. 

Основная задача 

МКТ. 

Знать/понимать 

основные положения 

МКТ и их опытное 

обоснование; уметь 

Слайд-лекция 

«механическая модель 

броуновского 

Решение задач   
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движение. объяснять физические 

явления на основе 

представлений о 

строении вещества. 

движения» 

103 Решение задач на 

броуновское движение 

Броуновское 

движение. 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения задач,  

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

104 Масса молекул.  

Количество 

вещества. 

Оценка размеров 

молекул, количество 

вещества, 

относительная 

молекулярная масса, 

молярная масса, 

число Авогадро. 

Знать/понимать 

смысл величин, 

характеризующих 

молекулы. 

Тетрадь с конспектами Решение задач. 

Физический 

диктант. 

  

105 Решение задач на 

расчет величин, 

характеризующих 

молекулы. 

Броуновское 

движение. Расчет 

величин, 

характеризующих 

молекулы. 

Уметь решать задачи 

на определение числа 

молекул, количества 

вещества, массы 

вещества и массы 

одной молекулы. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

106 Силы взаимодействия  

молекул. Строение 

твердых, жидких и 

газообразных тел. 

Взаимодействие 

молекул. Строение 

твердых, жидких и 

газообразных тел. 

Знать/понимать 

строение и свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Уметь объяснять 

свойства газов, 

жидкостей, твердых 

тел на основе их 

молекулярного 

строения. 

 Иллюстрация на доске 

таблицы. Сборник 

тестовых упражнений 

ЦОР[2]. 

Решение 

качественных задач. 

  

107 Контрольная 

работа№8 на тему: 

Опорные конспекты Конспект. Дифференцированные 

контрольно-

Контрольная работа   
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"Основное 

положение МКТ. 

Массы и размеры 

молекул". 

учащихся измерительные 

материалы 

Глава3.3:Температура. Газовые законы. (8часов) 

108 Температура. 

Тепловое 

равновесие. 

Теплопередача. 

Температура и 

тепловое равновесие, 

измерение 

температуры, 

термометры. 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«температура», 

«абсолютная 

температура». Уметь 

объяснять устройство 

и принцип действия 

термометров. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Опорные конспекты 

учащихся. 

Решение  

качественных задач. 

  

109 Решение задач на 

температуру и 

тепловое равновесие 

Теплопередача. 

Температура и 

тепловое равновесие. 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи 

между физическими 

величинами. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение  

качественных задач. 

  

110 Абсолютная 

температура.  

Абсолютная  

температура, 

абсолютная 

температурная 

шкала. Соотношение 

между шкалой 

Цельсия и Кельвина.  

Знать/понимать 

смысл понятия 

«абсолютная 

температура»; смысл 

постоянной Больцмана.  

 

Тестовые материалы Тест   

111 Решение задач на 

среднюю 

кинетическую 

энергию движения 

Средняя 

кинетическая энергия 

движения молекул. 

Уметь вычислять 

среднюю 

кинетическую энергию 

молекул.  

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   
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молекул 

112 Уравнение состояния 

идеального газа.   

Уравнение состояния 

газа. Уравнение 

Менделеева - 

Клапейрона. Закон 

Авогадро. 

 

Знать уравнение 

состояния идеального 

газа. 

Знать/понимать 

зависимость между 

макроскопическими 

параметрами (p, V, T), 

характеризующими 

состояние газа. 

Сборник тестовых 

упражнений 

ЦОР[2].Опорный 

конспект 

Решение задач. 

Построение 

графиков. 

  

113 Газовые законы. Изопроцессы: 

изобарный, 

изохорный, 

изотермический. 

Знать/понимать 

смысл законов Бойля 

– Мариотта, Гей-

Люссака и Шарля. 

Слайд-лекция 

«изопроцессы» 

Конспект   

114 Решение задач на 

уравнение 

Менделеева – 

Клапейрона  

Уравнение 

Менделеева – 

Клапейрона  

Уметь решать задачи 

на уравнение 

Менделеева – 

Клапейрона. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

115 Лабораторная работа 

№7«Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

Закон Гей-Люссака Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

Глава 3.4: Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13часов) 

116 Идеальный газ в 

МКТ. Основное 

Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ. Связь давления 

Уметь описывать 

основные черты 

модели «идеальный 

Тестовые материалы Тест   
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уравнение МКТ. со средней 

кинетической 

энергией молекул. 

газ»; уметь объяснять 

давление, создаваемое 

газом.  

Знать основное 

уравнение МКТ. 

Уметь объяснять 

зависимость давления 

газа от массы,  

концентрации и 

скорости движения 

молекул. 

Знать/понимать 

смысл понятия 

«давление газа»; его 

зависимость от 

микропараметров. 

117 Решение задач на 

тепловое движение 

молекул. 

Тепловое движение 

молекул. 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи 

между физическими 

величинами. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

118 Опыты Штерна по 

определению 

скоростей молекул 

газа 

Распределение 

молекул по 

скоростям 

(распределение 

Максвелла) 

Знать/понимать 

распределение 

Максвелла 

Тетрадь с конспектами Конспект.   

119 Решение задач на 

основное уравнение 

МКТ 

Основное уравнение 

МКТ. Связь давления 

со средней 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   
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кинетической 

энергией молекул. 

120 Температура – мера 

средней кинетической 

энергии движения 

молекул. 

Средняя кинетическая 

энергия движения 

молекул 

Знать/понимать связь 

между абсолютной 

температурой газа и 

средней кинетической 

энергией движения 

молекул.  

Уметь вычислять 

среднюю 

кинетическую 

энергию молекул при 

известной 

температуре. 

Тестовые материалы Тест   

121 Решение задач на 
среднюю 

кинетическую энергию 

движения молекул 

Средняя кинетическая 

энергия движения 

молекул 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

122 Лабораторная работа 

№8«Определение 

процентного 

содержания влаги в 

мокром снеге» 

Процентное 

содержание влаги в 

мокром снеге 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

123 Решение задач на 

среднюю 

кинетическую 

энергию молекул. 

 Средняя 

кинетическая энергия 

молекул. 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   
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124 Внутренняя энергия 

идеального газа 

Внутренняя энергия 

идеального газа.  

Знать/понимать 
смысл величины 

«внутренняя 

энергия». Знать 

формулу для 

вычисления 

внутренней энергии. 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«термодинамическая 

система». 

Тетрадь с конспектами Экспериментальные 

задачи 

  

125 Решение задач на 

внутреннюю 

энергию идеального 

газа 

Внутренняя энергия 

идеального газа 

Уметь решать задачи 

с вычислением 

внутренней энергии 

идеального газа. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

126 Лабораторная работа 

№9«Изучение 

распределения 

молекул идеального 

газа по скоростям» 

(компьютерное 

моделирование) 

Распределение 

молекул идеального 

газа по скоростям 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

127 Решение задач на 

газовые законы 

Газовые законы. Уметь применять 

полученные знания 

для решения задач. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

128 Контрольная 

работа№9 на тему: 

"Газовые законы. 

Молекулярно-

кинетическая теория 

Газовые законы. 

Молекулярно-

кинетическая теория 

идеального газа 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа   
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идеального газа". 

Глава 3.5.:Законы термодинамики.(12 часов) 

129 Работа в 

термодинамике. 

Количество теплоты 

Вычисление работы 

при изобарном 

процессе. 

Геометрическое 

толкование работы. 

Физический смысл 

молярной газовой 

постоянной. 

Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость. 

Уметь вычислять 

работу газа при 

изобарном 

расширении/сжатии. 

Знать понимать 
смысл понятий 

«количество 

теплоты», «удельная 

теплоемкость»; 

графический способ 

вычисления работы 

газа. 

Иллюстрации на доске, 

сборник задач. ЦОР  

[6].  

 

Самостоятельная 

работа 

  

130 Решение задач на 

работу и количество 

теплоты 

Количество теплоты, 

работа. 

 

Уметь решать задачи 

с вычислением 

количества теплоты и 

работы в 

термодинамике. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

131 Первый закон 

термодинамики. 

Закон сохранения 

энергии, первый 

закон 

термодинамики. 

Знать/понимать 
смысл первого закона 

термодинамики. 

Знать/понимать 
формулировку 

первого закона 

термодинамики для 

изопроцессов. 

Иллюстрации на доске, 

сборник задач. ЦОР  

[6].  

 

Конспект   

132 Решение задач на 

первый закон 

Первый закон 

термодинамики. 

Уметь решать задачи 

с вычислением 

количества теплоты, 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   
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термодинамики работы и изменения 

внутренней энергии 

газа. 

133 Необратимость 

процессов в природе.  

Примеры 

необратимых 

процессов. Понятие 

необратимого 

процесса. Второй 

закон 

термодинамики. 

Границы 

применимости 

второго закона 

термодинамики. 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«обратимые и 

необратимые 

процессы»; смысл 

второго закона 

термодинамики. 

Уметь приводить 

примеры действия 

второго закона 

термодинамики. 

Иллюстрации на доске, 

сборник задач. ЦОР  

[6].  

 

Решение  

качественных задач 

  

134 Теплоемкости газов 

при постоянном 

объеме и постоянном 

давлении 

Теплоемкости газов 

при постоянном 

объеме и постоянном 

давлении 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«теплоемкости газов 

при постоянном 

объеме и давлении» 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   

135 Решение задач на 

второй закон 

термодинамики 

Второй закон 

термодинамики. 

Уметь решать   

задачи на второй 

закон термодинамики. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

136 Максимальное 

значение КПД 

тепловых 

двигателей. 

Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Роль холодильника. 

КПД теплового 

двигателя. 

Максимальное 

значение КПД 

тепловых двигателей. 

Знать/понимать 
устройство и принцип 

действия теплового 

двигателя, формулу 

для вычисления КПД. 

Знать/понимать 
основные виды 

тепловых двигателей: 

Слайд-лекция «модели 

тепловых двигателей» 

Конспект   
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ДВС, паровая и 

газовая турбины, 

реактивный 

двигатель. 

137 Решение задач на 

КПД теплового 

двигателя. 

КПД теплового 

двигателя. 

Уметь решать задачи  

на КПД теплового 

двигателя. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

138 Лабораторная работа 

№10«Изучение 

идеальной тепловой 

машины Карно» 

(компьютерное 

моделирование) 

Идеальная тепловая 

машина Карно 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

139 Решение задач на 

законы 

термодинамики 

Второй и первый 

закон 

термодинамики. 

Уметь решать   

задачи на второй и 

первый закон 

термодинамики. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

140 Контрольная 

работа№10 по теме: 

"Основы 

термодинамики". 

Основы 

термодинамики 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа   

Глава 3.6.: Взаимные превращения  жидкостей и газов.(4часа) 

141 Насыщенный пар. 

Зависимость 

давления 

насыщенного пара от 

температуры. 

Кипение. Испарение 

Агрегатные состояния 

и фазовые переходы. 

Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«кипение», 

«испарение», 

«парообразование», 

Тетрадь с конспектами Экспериментальные 

задачи. 
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жидкостей. Кипение. Зависимость 

температуры кипения 

от давления. 

«насыщенный пар». 

Уметь описывать и 

объяснять процессы 

испарения, кипения и 

конденсации.  

Уметь объяснять 

зависимость 

температуры кипения 

от давления. 

142 Влажность воздуха и 

ее измерение. 

Парциальное 

давление. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность воздуха. 

Зависимость 

влажности от 

температуры, 

способы определения 

влажности. 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«относительная 

влажность», 

«парциальное 

давление». 

Уметь измерять 

относительную 

влажность воздуха. 

Знать/понимать 
устройство и принцип 

действия гигрометра 

и психрометра. 

Слайд-лекция 

«устройство 

гигрометра и 

психрометра» 

Решение задач   

143 Решение задач на 

влажность воздуха 

Влажность воздуха Уметь решать задачи 

на влажность воздуха. 

 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

144 Лабораторная работа 

№11  «Изучение 

теплового 

Тепловое 

взаимодействие 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  



69 

взаимодействия» 

(компьютерное 

моделирование) 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Глава 3.7.: Поверхностное натяжение в жидкостях. (4 часа) 

145 Молекулярная 

картина 

поверхностного слоя. 

Поверхностное 

натяжение. 

Молекулярная 

картина 

поверхностного слоя. 

Уметь делать выводы 

на основе 

молекулярной 

картины 

поверхностного слоя 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   

146 Поверхностная 

энергия. Сила 

поверхностного 

натяжения. 

Поверхностная 

энергия. Сила 

поверхностного 

натяжения. 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«поверхностная 

энергия», «сила 

поверхностного 

натяжения». 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   

147 Смачивание и 

несмачивание. 

Капиллярные 

явления. 

Смачивание. 

Капиллярные 

явления. 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«смачивание», 

«несмачивание», 

«капиллярные 

явления» 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   

148 Лабораторная работа 

№12  «Определение 

коэффициента 

поверхностного 

натяжения 

жидкости» 

Коэффициента 

поверхностного 

натяжения жидкости 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

Оборудование Лабораторная 

работа 
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измерять. 

Глава 3.8.:Твердые тела и их превращение в жидкость.(3 часа) 

149 Кристаллические и 

аморфные тела. 

Жидкие кристаллы. 

Кристаллические 

тела. Анизотропия. 

Аморфные тела. 

Плавление и 

отвердевание. 

Знать/понимать 
свойства 

кристаллических и 

аморфных тел. 

Знать/понимать 
различие строения и 

свойств 

кристаллических и 

аморфных тел. 

Слайд-лекция 

«кристаллические и 

аморфные тела» 

Решение 

качественных задач. 

  

150 Лабораторная работа 

№ 13 «Измерение 

модуля Юнга 

резины» 

Модуль Юнга 

резины 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

151 Решение задач  на 

кристаллические тела 

Кристаллические тела. Уметь решать задачи 

на кристаллические 

тела. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение  качественных 

задач 

  

Глава3.9.:Тепловое расширение твердых и жидких тел.(3часа) 

152 Тепловое расширение 

тел. Тепловое линейное  и 

объемное расширение . 

 Тепловое линейное  и 

объемное расширение 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«линейное 

расширение», 

«объемное 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   
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расширение» 

153 Учет и 

использование 

теплового 

расширения тел в 

технике. 

Учет и 

использование 

теплового 

расширения тел в 

технике. 

Знать/понимать 
использование 

теплового 

расширения тел в 

технике. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   

154 Лабораторная работа 

№14  «Измерение 

температурного 

коэффициента 

линейного 

расширения твердых 

тел» 

Температурный 

коэффициент 

линейного 

расширения твердого 

тела 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

Раздел4: Электродинамика.(42 часа)  

Глава4.1.:Введение(2 часа) 

155-

156 

Что такое 

электродинамика. 

Строение атома. 

Электрон. 

Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Электродинамика. 

Электростатика. 

Электрический заряд, 

два знака зарядов. 

Элементарный заряд.  

Электризация тел и ее 

применение в технике. 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин: 

«электрический 

заряд», 

«элементарный 

электрический заряд»; 

Уметь объяснять 

процесс электризации 

тел. 

Слайд-лекция  

«электризация тел» 

Фронтальный опрос.   

Глава4.2.: Электростатика(17 часов) 
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157 Закон сохранения 

электрического 

заряда. Закон 

Кулона. 

Замкнутая система. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Опыты 

Кулона. 

Взаимодействие 

электрических 

зарядов. Закон Кулона 

– основной закон 

электростатики. 

Единица электрического 

заряда. 

Знать смысл закона 

сохранения заряда. 

Знать/понимать 

физический смысл 

закона Кулона и 

границы его 

применимости, уметь 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия. 

Тестовые материалы. 

Слайд-лекция 

«электрометр»  

Тест.   

158 Решение задач на 

закон Кулона 

Решение задач с 

применением закона 

Кулона, принципа 

суперпозиции, закона 

сохранения 

электрического 

заряда. 

Знать и уметь 

применять при 

решении задач закон 

сохранения 

электрического 

заряда, закон Кулона. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

159 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля.  

Электрическое поле.  

Основные свойства 

электрического поля. 

Напряженность 

электрического поля.  

Знать/ понимать 

смысл понятий: 

«материя», 

«вещество», «поле». 

Знать/понимать 

смысл величины 

«напряженность», 

уметь определять 

величину и 

направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда. 

Сборник задач. ЦОР  

[6].Опорный конспект 

учащихся 

 

Решение задач.   
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160 Решение задач на 

принцип 

суперпозиции полей. 

Вычисление 

напряженности. 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и 

расчетных задач. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

161 Силовые линии 

электрического поля.  

Силовые линии 

электрического поля. 

Однородное поле. 

Поле заряженного 

шара. 

Знать смысл понятия 

«напряжённости 

силовых линий 

электрического поля». 

Тестовые материалы Тест.   

162 Решение задач на 

нахождение  

направлений 

силовых линий 

напряженности 

Силовые линии 

напряженности 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и 

расчетных задач. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

163 Теорема Гаусса. 

Поле заряженной 

плоскости, сферы и 

шара. 

Теорема Гаусса. 

Поле заряженной 

плоскости, сферы и 

шара. 

Знать/ понимать 

теорему Гаусса. 

Уметь применять к 

полю заряженной 

плоскости, сферы и 

шара. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   

164 Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическом 

поле. Поляризация 

диэлектриков. 

Диэлектрики и 

проводники. 

Знать смысл понятия 

«поляризация 

диэлектриков»; 

«проводники» и 

«диэлектрики». 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   
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165 Потенциальная 

энергия заряженного 

тела в однородном 

электростатическом 

поле. 

Работа при 

перемещении заряда 

в однородном 

электростатическом 

поле. Потенциальная 

энергия поля. 

Знать физический 

смысл энергетической 

характеристики 

электростатического 

поля. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   

166 Решение задач на 

работу при 

перемещении заряда 

в однородном 

электростатическом 

поле и 

потенциальная 

энергия поля. 

Работа при 

перемещении заряда 

в однородном 

электростатическом 

поле. Потенциальная 

энергия поля. 

Уметь вычислять  

потенциальную 

энергию  заряженного 

тела в однородном 

электростатическом 

поле 

 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

167 Потенциал 

электростатического 

поля. Разность 

потенциалов. Связь 

между напряженностью 

поля и напряжением. 

Потенциал поля. 

Потенциал. 

Эквипотенциальная 

поверхность. 

Разность 

потенциалов. Связь 

между 

напряженностью и 

разностью 

потенциалов. 

Знать/понимать 

смысл физических 

величин «потенциал», 

«работа 

электрического поля»; 

уметь вычислять 

работу поля и 

потенциал поля 

точечного заряда. 

Тестовые материалы Тест. 

 

  

168 Решение задач на 

разность 

потенциалов. 

Потенциал. Разность 

потенциалов. Связь 

между 

напряженностью и 

разностью 

потенциалов. 

Уметь вычислять 

работу поля и 

потенциал поля 

точечного заряда. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

169 Конденсаторы. Электрическая Знать/понимать Слайд-лекция «энергия Физический   
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Электрическая 

емкость. Назначение, 

устройство и виды. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

емкость проводника. 

Конденсатор. Виды 

конденсаторов. 

Емкость  плоского 

конденсатора. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Применение 

конденсаторов. 

смысл величины 

«электрическая 

емкость». 

Уметь вычислять 

емкость плоского 

конденсатора., 

энергии заряженного 

конденсатора 

заряженного 

конденсатора» 

диктант 

170 Решение задач на 

разность 

потенциалов. 

Потенциал. Разность 

потенциалов. Связь 

между 

напряженностью и 

разностью 

потенциалов. 

Уметь вычислять 

работу поля и 

потенциал поля 

точечного заряда. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

171 Лабораторная работа 

№ 15 «Измерение 

емкости 

конденсатора» 

Емкость 

конденсатора 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

172 Решение задач на 

энергию заряженного 

конденсатора. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Уметь вычислять 

энергию заряженного 

конденсатора. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

173 Контрольная 

работа№11 на тему: 

"Электростатика". 

Электростатика Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа   
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Глава 4.3.: Постоянный ток.(23часа) 

174 Электрический ток. 

Условия, необходимые 

для его существования. 

Электрический ток. 

Условия 

существования 

электрического 

тока. Сила тока. 

Действие тока. 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«электрический ток»,  

«источник тока». 

Знать условия 

существования 

электрического тока; 

знать/понимать 
смысл величин «сила 

тока», «напряжение». 

Тестовые материалы Тест.   

175 Решение задач на 

расчет силы тока 

Сила тока Уметь решать задачи 

на силу тока.  

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

176 Закон Ома для 

участка цепи.  

Сопротивление. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Единица 

сопротивления, 

удельное 

сопротивление. 

Знать/понимать 
смысл закона Ома для 

участка цепи, уметь 

определять 

сопротивление 

проводников. 

Знать формулу 

зависимости 

сопротивления 

проводника от его  

геометрических 

размеров и рода 

вещества, из которого 

он изготовлен. 

Иллюстрация на доске 

таблицы сравнения. 

Сборник задач. ЦОР  

[6] 

Решение 

экспериментальных 

задач  

  

177 Решение задач на 

закон Ома для участка 

Закон Ома для 

участка цепи 

Уметь решать задачи 

на закон Ома для 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   
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цепи участка цепи 

178 Типы соединения 

проводников 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Знать 
закономерности в 

цепях с 

последовательным и 

параллельным 

соединением 

проводников. 

Иллюстрация на доске 

таблицы сравнения. 

Сборник задач. ЦОР  

[6] 

Решение 

экспериментальных 

задач  

  

179 Решение задач на 

соединение 

проводников 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Уметь решать задачи 

на соединение 

проводников 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

180 Лабораторная 

работа№16«Измерени

е удельного 

сопротивления 

проводника» 

Удельное 

сопротивление 

проводника 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

181 Решение задач на 

закон Ома для участка 

цепи 

Закон Ома для 

участка цепи 

Уметь решать задачи 

на закон Ома для 

участка цепи 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

182 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Работа тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Мощность тока. 

Знать/понимать 
смысл понятий 

«мощность тока», 

«работа тока». Знать 

и уметь применять 

при решении задач 

формул для 

вычисления работы и 

Тестовые материалы Тест.   
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мощности 

электрического тока. 

183 Решение задач на 

расчет работы и 

мощности тока. 

Работа тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Мощность тока. 

Уметь определять 

работу и мощность 

электрического тока. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач.   

184 Электродвижущая 

сила. 

 

Источник тока. 

Сторонние силы.  

Природа сторонних 

сил. ЭДС.  

Уметь измерять ЭДС 

и внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

Опорные конспекты. 

Сборник задач. ЦОР  

[6] 

Решение задач.   

185 Закон Ома для полной 

цепи. 

Закон Ома для 

полной цепи. 

Знать формулировку 

закона Ома для 

полной цепи. 

Тестовые материалы Тест   

186 Лабораторная 

работа№17 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

187 Решение задач на 

электродвижущую 

силу. 

Электродвижущая 

сила. 

Уметь решать задачи 

на электродвижущую 

силу. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

188 Лабораторная 

работа№18 «Изучение 

цепи постоянного 

тока, содержащей 

ЭДС» 

Цепи постоянного 

тока, содержащей 

ЭДС 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

Оборудование Лабораторная 

работа 
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измерять. 

189 Решение задач на 

закон Ома для полной 

цепи. 

Расчет 

электрических 

цепей. 

Уметь решать задачи 

с применением закона 

Ома для полной цепи. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение 

количественных 

задач. 

  

190 Лабораторная 

работа№19«Сборка и 

градуировка омметра» 

Сборка и 

градуировка 

омметра 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

191 Решение 

экспериментальных 

комбинированных 

задач по теме: 

«Постоянный 

электрический ток» 

Постоянный 

электрический ток 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

экспериментальных, 

графических, 

качественных и 

расчетных задач. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач     

192 Лабораторная работа 

№ 20«Расширение 

предела измерения 

вольтметра/ 

амперметра» 

Расширение предела 

измерения 

вольтметра/ 

амперметра 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

193 Решение задач  на 

расчет электрических 

цепей 

Расчет 

электрических 

цепей. 

Уметь решать задачи 

с применением закона 

Ома для участка цепи 

и полной цепи; уметь 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач     
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определять работу и 

мощность 

электрического тока. 

194 Расчет сложных 

электрических цепей 

Расчет сложных 

электрических 

цепей 

Знать расчет 

сложных 

электрических цепей 

Тестовые материалы Решение задач     

195 Решение задач на 

сложные 

электрические цепи 

Расчет сложных 

электрических 

цепей 

Уметь решать задачи 

с применением закона 

Ома для участка цепи 

и полной цепи. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач     

196 Контрольная 

работа№12 на тему: 

"Постоянный 

электрический ток". 

Постоянный 

электрический ток 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа   

Повторение курса физики за весь курс обучения. (8часов) 

197-

198 

Повторение  Знать физические 

понятия, термины, 

законы, формулы. 

Уметь выводить 

формулу. 

Тестовые материалы. 

ЦОР [2].  

Решение тестовых 

задач с выбором 

ответов 

  

199-

200 

Повторение  Знать физические 

понятия, термины, 

законы, формулы. 

Уметь выводить 

формулу. 

Тестовые материалы. 

ЦОР [2]. 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

  

201-

202 

Повторение  Знать физические 

понятия, термины, 

законы, формулы. 

Уметь выводить 

Тестовые материалы. 

ЦОР [2].  

Проблемные 

тестовые задания с 

полным ответом 
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формулу. 

203-

204 

Повторение  Знать физические 

понятия, термины, 

законы, формулы. 

Уметь выводить 

формулу. 

Тестовые материалы. 

ЦОР [2]. 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по физике в 11 классах.(углубленный уровень) 

№ Тема урока Элементы Требования к уровню ИКТ Вид контроля Дата 
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урок

а 

содержания урока подготовки 

обучающихся 

план фак

т 

Повторение 10 класс. (4 часа) 

1-2 Повторение  Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Конспект учащихся Решение задач   

3-4 Входной контроль  Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы. 

Контрольная работа.   

Раздел1: Электродинамика. (54 часа) 

Глава1.1:Электрический ток в различных средах. (24часа) 

5 Электрическая 

проводимость 

различных веществ.  

Проводники 

электрического тока. 

Природа 

электрического тока в 

металлах.  

Уметь объяснять 

природу 

электрического тока в 

металлах, знать/ 

понимать основы 

электронной теории. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение 

качественных задач   
  

6 Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Зависимость 

сопротивления 

металлов от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Уметь объяснять 

причину увеличения 

сопротивления 

металлов с ростом 

температуры. 

Знать /понимать 

значение 

сверхпроводников в 

современных 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Фронтальный 

опрос 
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технологиях. 

7 Решение задач Зависимость 

сопротивления 

металлов от 

температуры. 

Уметь решать задачи 

на сопротивления в 

металлов с ростом 

температуры. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

8 Электрический ток в 

полупроводниках.  

Полупроводники, их 

строение. 

Электронная и 

дырочная 

проводимость. 

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического 

разряда в 

полупроводниках. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   

9 Применение 

полупроводниковых 

приборов. 

Полупроводниковый 

диод. Транзисторы. 

Знать /понимать 

применение 

полупроводниковых 

приборов. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Рефераты   

10 Решение задач Электрический ток в 

полупроводниках. 

Уметь решать задачи 

на электрический ток в 

полупроводниках. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

11 Лабораторная 

работа№1 «Изучение 

полупроводникового 

диода» 

Полупроводниковый 

диод 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 
  

12 Решение задач Электрический ток в 

металлах. 

Уметь решать задачи 

на электрический ток в 

металлах. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     
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13 Лабораторная 

работа№2 «Изучение 

процесса 

прохождения тока в 

биполярном 

транзисторе» 

Биполярный 

транзистор 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 
  

14 Решение задач Электрический ток в 

металлах и 

полупроводниках 

Уметь решать задачи 

на электрический ток в 

металлах и 

полупроводниках 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

15 Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

Термоэлектронная  

эмиссия. Односторонняя 

проводимость. Диод. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического 

разряда в вакууме. 

Тетрадь с конспектами Фронтальный 

опрос. 
  

16 Решение задач Электрический ток в 

вакууме 

Уметь решать задачи 

на электрический ток в 

вакууме 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

17 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Растворы и расплавы 

электролитов. 

Электролиз. Закон 

Фарадея. 

Знать /понимать 

законы Фарадея, 

процесс электролиза и 

его техническое 

применение. 

Опорные конспекты. Конспект.   

18 Решение задач Электролиз. Закон 

Фарадея. 

Уметь решать задачи 

на закон Фарадея 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

19 Лабораторная 

работа№3 «Изучение 

процесса 

Электрический ток в 

растворах 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

Оборудование Лабораторная 

работа 
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прохождения 

электрического тока в 

растворах 

электролитах» 

электролитах данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

20 Решение задач Электрический ток в 

растворах 

электролитах 

Уметь решать задачи 

на электрический ток в 

растворах 

электролитах 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

21 Электрический ток в 

газах.  

Электрический разряд 

в газе. Ионизация 

газа. Проводимость  

газов.  

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического 

разряда в газах. 

Опорные конспекты. Конспект   

22 Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. 

Несамостоятельный 

разряд. Виды 

самостоятельного 

электрического 

разряда. 

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического 

разряда в газах. 

Опорные конспекты. Конспект   

23 Решение задач Самостоятельный 

электрический разряд. 

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического 

разряда в газах. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

24 Лабораторная 

работа№4 «Изучение 

процессов 

выпрямления 

переменного тока» 

Процессы 

выпрямления 

переменного тока 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

Оборудование Лабораторная 

работа 
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измерять. 

25 Решение задач Несамостоятельный 

разряд. 

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического 

разряда в газах. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение 

качественных задач 
  

26 Лабораторная 

работа№5 «Изучение 

температурной 

зависимости 

сопротивления 

металлов и 

полупроводников» 

Температурная 

зависимости 

сопротивления 

металлов и 

полупроводников 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 
  

27 Решение задач Электролиз. Закон 

Фарадея. Зависимость 

сопротивления 

металлов от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

Уметь решать задачи 

на электрический ток 

в различных средах. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

28 Контрольная работа 

№1 "Электрический 

ток в различных 

средах". 

Электрический ток в 

различных средах 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Глава1.2.:Магнитное поле.(15 часов) 

29 Магнитное поле, его 

свойства. 

Взаимодействие 

проводников с током. 

Магнитные силы. 

Магнитное поле. 

Основные свойства 

Знать смысл 

физических величин 

«магнитные силы», 

«магнитное поле». 

Конспект учеников Фронтальный опрос. 
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магнитного поля. 

30 Магнитное поле 

постоянного 

электрического тока. 

Вектор магнитной 

индукции.  Правило 

«буравчика». 

Знать: правило 

«буравчика», вектор 

магнитной индукции. 

Применять данное 

правило для 

определения 

направления линий 

магнитного поля и 

направления тока в 

проводнике. 

Конспект учеников Экспериментальные  

задачи. 

  

31 Решение задач  Магнитное поле. Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

 Самостоятельная 

работа. Решение 

задач. 

  

32 Действие  магнитного 

поля на проводник с 

током.  

Закон Ампера. Сила 

Ампера. Правило 

«левой руки». 

Применение закона 

Ампера. Наблюдение 

действия магнитного 

поля на ток. 

Понимать смысл 

закона Ампера, смысл 

силы Ампера как 

физической 

величины. Применять 

правило «левой руки» 

для определения 

направления действия 

силы Ампера (линий 

магнитного поля, 

направления тока в 

проводнике).  

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Давать 

определение понятий. 

Определять 

Опорные конспекты. 

 

Конспект   
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направление 

действующей силы 

Амперы. 

33 Решение задач На правило 

буравчика 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

34 Действие магнитного 

поля на движущийся 

электрический заряд. 

Действие магнитного 

поля на движущийся 

электрический заряд. 

Сила Лоренца. 

Правило «левой 

руки» для 

определения 

направления силы 

Лоренца. Движение 

заряженной частицы 

в однородном 

магнитном поле. 

Применение силы 

Лоренца. 

Понимать смысл 

силы Лоренца как 

физической 

величины. Применять 

правило «левой руки»  

для определения 

направления действия 

силы Лоренца (линий 

магнитного поля, 

направления скорости 

движущегося 

электрического 

заряда). Определять 

направление 

действующей силы 

Лоренца, скорости 

движущейся 

заряженной частицы, 

линий магнитного 

поля. 

Опорные конспекты. 

 

Физический 

диктант.  

  

35 Решение задач Действие магнитного 

поля на движущийся 

электрический заряд. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

36 Магнитные свойства 

вещества  

Постоянные 

магниты. 

Знать магнитные 

свойства вещества. 

Тестовые материалы Тест.    
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Объяснять явление 

электромагнитной 

индукции. Знать 

закон. Приводить 

примеры применения 

37 Решение задач  Правило «левой 

руки» для 

определения 

направления силы 

Лоренца. Движение 

заряженной частицы 

в однородном 

магнитном поле.. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Физический 

диктант. Понятия, 

формулы. 

 

  

38 Решение задач    Сила Ампера. 

Правило «левой 

руки». Применение 

закона Ампера.. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Физический 

диктант. Понятия, 

формулы. 

 

  

39 Электромагнитное 

поле. 

Электромагнитное 

поле. Энергия 

магнитного поля. 

Понимать смысл 

физических величин 

«электромагнитное 

поле», «энергия 

магнитного поля». 

Давать определения 

явлений. Уметь 

объяснить причины 

появления  

электромагнитного  

поля. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Фронтальный опрос   

40 Решение задач  Сила Ампера. Сила 

Лоренца. 

Уметь применять 

полученные знания на 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     
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практике. 

41 Циклический 

ускоритель 

Циклический 

ускоритель 

Понимать принцип 

работы циклического 

ускорителя 

Опорные конспекты. 

 

Конспект   

42 Решение задач Магнитное поле тока Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

43 Контрольная работа 

№2 "Магнитное поле 

тока". 

Магнитное поле тока Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Глава1.3.:Электромагнитная индукция.(11 часов) 

44 Явление 

электромагнитной 

индукции. Магнитный 

поток. Закон 

электромагнитной 

индукции. 

Электромагнитная 

индукция. 

Магнитный поток. 

Понимать смысл 

явления 

электромагнитной 

индукции, закона 

электромагнитной 

индукции, магнитного 

потока как 

физической 

величины. 

Конспект учеников. 

Тестовые материалы 

Тест. Объяснять 

явление 

электромагнитной 

индукции. Знать 

закон. Приводить 

примеры 

применения 

  

45 Решение задач  Электромагнитная 

индукция. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

46 Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца. 

Применять правило 

Ленца для 

определения 

направления 

Опорные конспекты. Объяснять на 

примерах, рисунках 

правило Ленца 
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индукционного тока. 

47 Решение задач  Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач.   

48 Закон 

электромагнитной 

индукции 

Электромагнитная 

индукция. 

Магнитный поток. 

Понимать смысл 

явления 

электромагнитной 

индукции, закона 

электромагнитной 

индукции, магнитного 

потока как 

физической 

величины. Объяснять 

явление 

электромагнитной 

индукции. Знать 

закон. Приводить 

примеры применения 

Тестовые материалы Тест.    

49 Решение задач  Закон 

электромагнитной 

индукции 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

50 Вихревые токи и их 

использование в 

технике. 

Токи Фуко Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Опорные конспекты. Самостоятельная 

работа 

  

51 Решение задач Электромагнитная 

индукция 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

52 Явление Явление Описывать и Сборник задач. ЦОР  Физический   
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самоиндукции. 

Индуктивность. 

самоиндукции. 

Индуктивность. ЭДС 

самоиндукции. 

объяснять явление 

самоиндукции. 

Понимать смысл 

физической величины 

(индуктивность). 

Уметь применять 

формулы при 

решении задач. 

[6]. Опорные 

конспекты. 

диктант. Понятия, 

формулы. 

 

53 Решение задач Явление 

самоиндукции. 

Индуктивность. ЭДС 

самоиндукции. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

54 Контрольная работа 

№3 

"Электромагнитная 

индукция". 

Электромагнитная 

индукция 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Глава1.4.:Магнитные свойства вещества(4 часа) 

55 Магнитная 

проницаемость- 

характеристика 

магнитных свойств 

веществ 

Магнитная 

проницаемость 

Понимать смысл 

физических величин 

«магнитная 

проницаемость», 

«намагниченность», 

«спин электрона», 

«домены», 

«магнитный 

гистерезис» 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Фронтальный опрос   

56 Три класса магнитных 

веществ 

Парамагнетизм, 

диамагнетизм, 

ферромагнетизм 

Объяснять явления  

парамагнетизм, 

диамагнетизм, 

ферромагнетизм 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   
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57 Объяснение пара-и 

диамагнетизма 

Парамагнетизм, 

диамагнетизм 

Понимать смысл 

явлений  

парамагнетизма 

диамагнетизма 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Фронтальный опрос   

58 Основные свойства 

ферромагнетиков. 

Применение 

ферромагнетиков. 

Ферромагнетики Понимать смысл 

основных физических 

уравнений: 

зависимость 

намагниченности 

ферромагнетика от 

величины магнитной 

индукции поля в 

отсутствие среды 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект.   

Раздел 2. Колебания и волны. (46часов) 

Глава2.1:Механические колебания. (12часов) 

59 Свободные и 

вынужденные 

механические колебания 

Механические, 

свободные, 

вынужденные 

колебания. Условия 

возникновения 

свободных 

колебаний. 

Математический 

маятник. 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«механические 

колебания», 

«свободные 

колебания», 

«вынужденные 

колебания», 

«математический 

маятник»; условия  

колебания 

математического 

маятника 

Опорные конспекты Решение задач   

60 Динамика 

колебательного 

Уравнение движения 

тела, колеблющегося 

Знать уравнение 

движения тела, 

Опорные конспекты 

учеников 

Решение задач.   
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движения. Уравнения 

движения маятников. 

под действием силы 

упругости. 

Уравнения движения 

маятников. 

колеблющегося под 

действием силы 

упругости и 

уравнения движения 

маятников. 

61 Решение задач Уравнения движения 

маятников 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

62 Гармонические 

колебания. 

 

  

Гармонические 

колебания. 

Амплитуда, период, 

частота 

колебаний..Фаза 

колебаний. 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«гармонические 

колебания», 

«амплитуда 

колебаний», «период 

колебаний», «частота 

колебаний», «фаза 

колебаний»; 

уравнения 

описывающие 

свободные колебания. 

Слайд-лекция 

«свободные 

электромагнитные 

колебания» 

Решение задач   

63 Решение задач  Вынужденные 

колебания. 

Затухающие 

колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

64 Лабораторная работа 

№6«Изучение 

автоколебаний» 

 Автоколебания. Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

Оборудование Лабораторная 

работа 
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оборудованием и уметь  

измерять. 

65 Решение задач Гармонические 

колебания. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

66 Превращение энергии 

при гармонических 

колебаниях 

Энергия 

гармонических 

колебаний  

Знать закон 

сохранения энергии 

Слайд-лекция 

«сложение 

гармонических 

колебания» 

Решение задач   

67 Решение задач Энергия 

гармонических 

колебаний 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

68 Вынужденные 

механические 

колебания. Резонанс. 

Вынужденные 

механические 

колебания. Резонанс. 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«вынужденные 

колебания», 

«резонанс» 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение 

качественных задач 

  

69 Решение задач  Механические 

колебания 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

70 Контрольная работа 

№4 "Свободные 

механические 

колебания". 

Свободные 

механические 

колебания 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Глава2.2.: Электрические колебания.(15 часов) 

71 Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

Открытие 

электромагнитных 

колебаний. 

Понимать смысл 

физических явлений: 

свободные и 

Слайд-лекция 

«свободные 

электромагнитные 

Физический 

диктант. Давать 

определения 
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колебания. Свободные и 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

вынужденные 

электромагнитные 

колебания. 

колебания» колебаний, 

приводить 

примеры. 

72 Колебательный 

контур. Превращение 

энергии при 

электромагнитных 

колебаниях. 

Устройство 

колебательного 

контура. 

Превращение 

энергии в 

колебательном 

контуре. 

Характеристики 

электромагнитных 

колебаний. 

Знать устройство 

колебательного 

контура, 

характеристики 

электромагнитных 

колебаний. Объяснять 

превращение энергии 

при 

электромагнитных 

колебаниях. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Объяснять работу 

колебательного 

контура 

  

73 Решение задач  Превращение 

энергии в 

колебательном 

контуре. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач.   

74 Переменный 

электрический ток. 

Переменный ток. 

Получение 

переменного тока. 

Уравнение ЭДС, 

напряжения и силы 

для переменного 

тока. 

Понимать смысл 

физической величины 

(переменный ток). 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Объяснять 

получение 

переменного тока и 

применение. 

  

75 Решение задач Уравнение ЭДС, 

напряжения и силы 

для переменного 

тока. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

76 Лабораторная работа 

№7«Изучение цепи 

Переменный ток Уметь делать выводы 

на основе 

Оборудование Лабораторная   
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переменного тока» экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

работа 

77 Решение задач  Переменный ток. Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение задач   

78 Резонанс в 

электрической цепи 

Амплитуда 

вынужденных 

колебаний. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Опорные конспекты 

учеников. 

Сравнение типов 

резонансов с 

помощью таблицы 

  

79 Лабораторная работа 

№8«Изучение резонанса 

в цепи переменного 

тока» 

Переменный ток 

Резонанс.  

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

80 Решение задач Амплитуда 

вынужденных 

колебаний. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

81 Электрические 

автоколебания. 

Генератор на 

транзисторе 

Свободные 

колебания 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Опорные конспекты 

учеников. 

Сравнение 

свободных и 

автоколебаний  с 

помощью таблицы 

  

82 Решение задач Свободные 

колебания 

Уметь применять 

полученные знания на 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     
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практике. 

83 Лабораторная работа 

№9«Измерение емкости 

конденсатора и  

индуктивности 

катушки» 

Формула Томсона  Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

84 Решение задач Формула Томсона Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

85 Контрольная работа 

№5 "Переменный ток". 

Переменный ток Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Глава 2.3.: Производство, передача и использование электрической энергии. (4часа) 

86 Генерирование 

электрической 

энергии. 

Трансформаторы. 

Генератор 

переменного тока. 

Трансформаторы. 

Понимать принцип 

действия генератора 

переменного тока. 

Знать устройство и 

принцип действия 

трансформатора. 

Слайд-лекция 

«генератор 

переменного тока», 

«трансформатор» 

Конспект   

87 Лабораторная работа 

№10«Изучение 

однофазного 

трансформатора» 

Однофазный 

трансформатор 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

Оборудование Лабораторная 

работа 
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измерять. 

88 Производство и 

использование 

электрической 

энергии. Передача 

электроэнергии. 

Производство 

электроэнергии. 

Типы 

электростанций. 

Повышение 

эффективности 

использования 

электроэнергии. 

Знать способы 

производства 

электроэнергии. 

Называть основных 

потребителей 

электроэнергии.  

Знать способы 

передачи 

электроэнергии. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Конспект.   

89 Лабораторная работа 

№11«Измерение 

коэффициента 

мощности цепи 

переменного тока» 

Переменный ток  Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

Глава2.3.: Механические волны. Звук. (9часов) 

90 Волна. Свойства волн 

и основные 

характеристики. 

Поперечные и 

продольные волны. 

Скорость волны.  

Знать определения 

понятий «поперечной 

волны» , «продольной 

волны», «скорость 

волны». Знать 

формулировку 

свойств волн 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Конспект   

91 Уравнение 

гармонической 

бегущей волны 

Уравнение 

гармонической 

бегущей волны 

Знать уравнение  

гармонической 

бегущей волны 

Конспект Самостоятельная 

работа 
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92 Звуковые волны Источники и 

приемники звука. 

Звуковой резонанс. 

Характеристики 

звука. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Рефераты Рефераты   

93 Решение задач Уравнение 

гармонической 

бегущей волны 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

94 Лабораторная работа 

№12 «Изучение 

поперечных волн в 

струне с закрепленными 

концами» 

 Поперечные волны в 

струне с 

закрепленными 

концами 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

95 Решение задач  Механические волны Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение 

графических и 

качественных задач 

  

96 Лабораторная работа 

№13 «Изучение свойств 

звуковых волн» 

Свойства звуковых 

волн 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

97 Решение задач  Механические волны Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Решение 

графических и 

качественных задач 
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98 Контрольная работа 

№6 "Механические 

волны". 

Механические волны Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Глава 2.4.: Электромагнитные волны. (6 часов) 

99 Принцип 

радиотелефонной 

связи. Простейший 

радиоприемник. 

Устройство и 

принцип действия 

радиоприёмника 

А.С.Попова. 

Принципы 

радиосвязи. 

Описывать и 

объяснять принципы 

радиосвязи. Знать 

устройство и принцип 

действия 

радиоприёмника 

А.С.Попова. 

Презентации учащихся Знать схему. 

Объяснять наличие 

каждого элемента 

схемы. Эссе 

«Будущее средств 

связи». 

  

100 Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении. Развитие 

средств связи. 

Деление радиоволн. 

Использование волн 

в радиовещании. 

Радиолокация. 

Применение 

радиолокации в 

технике. Принципы 

приёма и получения 

телевизионного 

изображения. 

Развитие средств 

связи. 

Описывать 

физические явления: 

распространение 

радиоволн, 

радиолокация. 

Приводить примеры: 

применение волн в 

радиовещании, 

средств связи в 

технике, 

радиолокации в 

технике. Понимать 

принципы приёма и 

получения 

телевизионного 

изображения. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Тест.   

101 Решение задач Электромагнитные 

колебания и волны 

Уметь применять 

полученные знания на 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

Решение задач   
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практике. конспекты. 

102 Лабораторная работа 

№14 «Ознакомление с 

процессами модуляции 

и демодуляции 

(детектирования) 

электромагнитных 

колебаний» 

Модуляции и 

демодуляции 

(детектирования) 

электромагнитных 

колебаний 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

103 Решение задач Электромагнитные 

колебания и волны 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Самостоятельная 

работа 

  

104 Контрольная работа 

№7 " Электро-

магнитные волны". 

Электромагнитные 

волны 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Раздел3.Оптика. (41 час) 

Глава 3.1.: Развитие взглядов на природу света. Геометрическая оптика(16 часов) 

105 Введение в оптику 

 

Законы 

геометрической 

оптики. 

Понимать о 

корпускулярно- 

волновом дуализме 

Вводная лекция, 

заполнение таблицы 

Фронтальный 

опрос 

  

106 Скорость света. Развитие взглядов на 

природу света. 

Геометрическая и 

волновая оптика. 

Определение 

скорости света. 

Знать развитие 

теории взглядов на 

природу света. 

Понимать смысл 

физического понятия 

(скорость света). 

Тетрадь с конспектами Уметь объяснить 

природу 

возникновения света 
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107 Закон отражения 

света.  

Закон отражения 

света. Построение 

изображений в 

плоском зеркале. 

Понимать смысл 

физических законов: 

принцип Гюйгенса, 

закон отражения 

света. Выполнять 

построение 

изображений в 

плоском зеркале.  

Слайд-лекция «Полное 

внутреннее отражение 

света» 

Решение типовых 

задач. 

  

108 Решение задач Закон отражения 

света. Построение 

изображений в 

плоском зеркале. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

109 Закон преломления 

света.  

Закон преломления 

света. 

Относительный и 

абсолютный 

показатель 

преломления. 

Понимать смысл 

физических законов 

(закон преломления 

света). Выполнять 

построение 

изображений. 

Тетрадь с конспектами Физический 

диктант, работа с 

рисунками. 

  

110 Решение задач Закон преломления 

света. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

111 Лабораторная работа 

№15: «Изучение 

закона преломления 

света» 

Построение 

изображений в 

тонкой  линзе. 

Увеличение линзы. 

Знать основные 

точки линзы. 

Применять формулы  

линзы при решении 

задач. Выполнять 

построение 

изображений в линзе. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

112 Решение задач Закон преломления 

света. 

Уметь применять 

полученные знания на 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

Решение задач   
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практике. конспекты. 

113 Лабораторная работа 

№16: «Измерение 

показателя 

преломления стекла 

при помощи 

микроскопа» 

Показатель 

преломления 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

114 Линза. Построение 

изображения в линзе. 

Виды линз.  Формула 

тонкой линзы. 

Оптическая сила и 

фокусное расстояние 

линзы. Построение 

изображений в 

тонкой  линзе. 

Увеличение линзы. 

Знать основные 

точки линзы. 

Применять формулы  

линзы при решении 

задач. Выполнять 

построение 

изображений в линзе. 

Тетрадь с конспектами Физический 

диктант, работа с 

рисунками. 

  

115 Решение задач Построение 

изображения в линзе. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

116 Лабораторная работа 

№17: «Измерение 

фокусного расстояния 

рассеивающей линзы» 

Построение 

изображений в 

тонкой  линзе. 

Увеличение линзы. 

Знать основные 

точки линзы. 

Применять формулы  

линзы при решении 

задач. Выполнять 

построение 

изображений в линзе. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

117 Решение задач Построение 

изображения в линзе. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   
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118 Лабораторная работа 

№18: «Сборка 

оптических систем» 

Оптические системы Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

119 Решение задач Построение 

изображения в линзе. 

Увеличение линзы. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

120 Контрольная работа 

№8 « Геометрическая 

оптика». 

Геометрическая 

оптика 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Глава3.2.: Световые волны.(15 часов.) 

121 Дисперсия света. Дисперсия света. Понимать смысл 

физического явления 

дисперсия света. 

Объяснять 

образование 

сплошного спектра 

при дисперсии. 

Тетрадь с конспектами Решение задач   

122 Решение задач Дисперсия света. Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

123 Интерференция света. 

Дифракция света. 

Интерференция и 

дифракция света. 

Понимать смысл 

физических явлений: 

интерференции и 

Слайд –лекция 

«интерференция и 

дифракция света» 

Решение задач   
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дифракции. 

Объяснять условие 

получения 

устойчивой 

интерференционной 

картины. 

124 Решение задач Интерференция и 

дифракция света. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

125 Поляризация света. Естественный и 

поляризованный 

свет. Применение 

поляризованного 

света. 

Понимать смысл 

физических понятий: 

естественный и 

поляризованный свет. 

Приводить примеры 

применения 

поляризованного света. 

Слайд –лекция 

«поляризация света» 

Самостоятельная 

работа 

  

126 Решение задач  Оптика. Световые 

волны. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

127 Лабораторная работа 

№19: «Исследование 

интерференции света» 

Интерференции света Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

128 Решение задач  Оптика. Световые 

волны. 

Уметь применять 

полученные знания на 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

Решение задач   
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практике. конспекты. 

129 Лабораторная работа 

№20: «Исследование 

дифракции света» 

Дифракция света Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

130 Решение задач  Оптика. Световые 

волны. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

131 Лабораторная работа 

№21: «Определение 

длины световой волны 

при помощи 

дифракционной 

решетки» 

Длина световой 

волны 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

132 Решение задач  Оптика. Световые 

волны. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

133 Контрольная работа 

№9 « Световые 

волны». 

Световые волны Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

134 Решение задач  Оптика. Световые 

волны. 

Уметь применять 

полученные знания на 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

Решение задач   
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практике. конспекты. 

135 Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 

 Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная 

работа 

  

Глава3.3: Излучение и спектры.(5 часов) 

136 Виды излучений Виды излучений Уметь объяснять 

явления: «тепловое 

излучение», 

«электролюминесценц

ия», «катодо-

люминесценция», 

«хемилюми-

несценция», «фото-

люминесценция» 

Опорный конспект Конспект   

137 Спектры и 

спектральные 

приборы. Виды 

спектров. 

Спектры и 

спектральные 

приборы. Виды 

спектров. 

Знать / понимать 
смысл физических 

понятий: «спектр 

излучения», 

«интенсивность 

электромагнитного 

излучения», 

«спектральные 

приборы», 

«непрерывные и 

линейчатые спектры» 

Слайд –лекция «виды 

спектров» 

Самостоятельная 

работа 

  

138 Спектральный анализ Спектральный анализ Знать / понимать 
смысл физического 

понятия: 

«спектральный 

Опорные конспекты 

учеников. 

Конспект   
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анализ» 

139 Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские лучи. 

Инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения. 

Рентгеновские лучи. 

Знать / понимать 
смысл физического 

понятия: 

«инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения», 

«рентгеновские лучи» 

Слайд –лекция 

«инфракрасное и 

ультрафиолетовое 

излучения» 

Конспект   

140 Шкала 

электромагнитных 

излучений 

Шкала 

электромагнитных 

излучений 

Знать шкалу 

электромагнитных 

излучений 

Опорные конспекты 

учеников. 

Объяснять шкалу 

электромагнитных 

волн. 

  

Раздел 4.: Элементы теории относительности. (4часа) 

141 Постулаты теории 

относительности. 

Постулаты теории 

относительности 

Эйнштейна. 

Знать постулаты 

теории 

относительности 

Эйнштейна. 

Опорные конспекты 

учеников. 

Конспект   

142 Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

Зависимость энергии 

тела от скорости его 

движения. 

Релятивистская 

динамика. 

Релятивистская 

динамика. 

Понимать смысл 

понятия 

«релятивистская 

динамика». Знать 

зависимость массы от 

скорости. 

Опорные конспекты 

учеников. 

Опорные 

конспекты 

учеников. 

  

143 Связь между массой и 

энергией. 

Закон взаимосвязи 

массы и энергии. 

Энергия покоя. 

Знать закон 

взаимосвязи массы и 

энергии, понятие 

«энергия покоя». 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

144 Решение задач  СТО Уметь применять 

полученные знания на 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

Решение задач   



110 

практике. конспекты. 

Раздел 5. Квантовая физика. (41 час) 

Глава 5.1. Световые кванты. Действия света. (12 часов) 

145 Фотоэффект. 

Уравнение 

Эйнштейна. 

Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Понимать смысл 

явления внешнего 

фотоэффекта. Знать 

законы фотоэффекта, 

уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. 

Объяснять законы 

фотоэффекта с 

квантовой точки 

зрения, противоречие 

между опытом и 

теорией. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Знать формулы, 

границы 

применения 

законов. 

  

146 Решение задач  Уравнение 

Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Самостоятельная 

работа 

  

147 Фотоны. Фотоны. Гипотеза де 

Бройля. 

Знать величины, 

характеризующие 

свойства фотона: 

масса, скорость, 

энергия, импульс. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Физический 

диктант. Решение 

задач по теме. 

  

148 Применение 

фотоэффекта. 

Применение 

фотоэлементов. 

Знать устройство и 

принцип действия 

вакуумных и 

полупроводниковых 

фотоэлементов. 

Объяснять 

Опорные конспекты 

учащихся 

Объяснять 

устройство и 

принцип действия 

фотоэлементов и 

приводить примеры 

применения. 
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корпускулярно-

волновой дуализм. 

Понимать смысл 

гипотезы де Бройля, 

применять формулы 

при решении задач. 

Приводить примеры 

применения 

фотоэлементов в 

технике, примеры 

взаимодействия света 

и вещества в природе 

и технике. 

149 Решение задач  Фотоэффект Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

150 Лабораторная работа 

№22: «Изучение 

явлений фотоэффекта. 

Измерение работы 

выхода электрона» 

Фотоэффект. Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных.  Знать 

формулировку 

законов. Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

Оборудование Лабораторная 

работа 

  

151 Решение задач Фотоэффект. Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

152 Давление света. Давление света. 

Химическое действие 

света. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Опорные конспекты 

учащихся 

Конспект   
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153 Решение задач Давление света. Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

154 Квантово-волновой 

дуализм. 

Фотон. Квантово-

волновой дуализм. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Опорные конспекты. Физический 

диктант 

  

155 Решение задач  Световые кванты Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

156 Контрольная работа 

№10 « Световые 

кванты. СТО» 

Световые кванты. 

СТО. 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Глава5.2.: Атомная физика. Квантовая теория (8 часов) 

157 Строение атома. 

Опыты Резерфорда. 

Опыты Резерфорда. 

Строение атома по 

Резерфорду. 

Понимать смысл 

физических явлений, 

показывающих 

сложное строение 

атома. Знать строение 

атома по Резерфорду. 

Сборник тестовых 

упражнений ЦОР[2]. 

Тест. Знать модель 

атома, объяснять 

опыт. 

  

158 Квантовые постулаты 

Бора. 

Квантовые 

постулаты Бора. 

Понимать квантовые 

постулаты Бора. 

Использовать 

постулаты Бора для 

объяснения 

механизма 

испускания света 

атомами. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Знать квантовые 

постулаты Бора. 

Решение типовых 

задач. 
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159 Решение задач  Модели атомов и 

постулаты Бора 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

160 Лазеры. Свойства лазерного 

излучения. 

Применение лазеров. 

Принцип действия 

лазера. 

Иметь понятие о 

вынужденном 

индуцированном 

излучении. Знать 

свойства лазерного 

излучения, принцип 

действия лазера. 

Приводить примеры 

применения  лазера в 

технике, науке. 

Конспект учащихся. Знать свойства 

лазерного 

излучения, 

принцип действия 

лазера. Приводить 

примеры 

применения 

  

161 Решение задач Постулаты Бора Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

162 Обобщающее-

повторительное 

занятие по темам 

«Световые кванты», 

«Атомная  физика» 

Световые кванты. 

Атомная  физика. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

163 Решение задач  Строение атома Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

164 Контрольная работа 

№11 « Строение 

атома» 

Строение атома Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Глава 5.3 Физика  атомного ядра. (12 часов) 
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165 Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Протонно-

нейтронная модель 

ядра. Ядерные силы. 

Понимать смысл 

физических понятий: 

строение атомного 

ядра, ядерные силы. 

Приводить примеры 

строения ядер 

химических 

элементов. 

Опорные конспекты. Знать строение 

атомного ядра. 

  

166 Энергия связи 

атомных ядер. 

Энергия связи ядра. 

Дефект масс. 

Понимать смысл 

физических понятий: 

энергия связи ядра, 

дефект масс. 

Опорные конспекты. Решение типовых 

задач. 

  

167 Решение задач Энергия связи ядра. 

Дефект масс. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

168 Радиоактивность. Радиоактивность. 

α,β,γ излучения 

Понимать смысл 

радиоактивности, 

α,β,γ излучения 

Опорные конспекты. Самостоятельная 

работа 

  

169 Решение задач  Радиоактивность. 

α,β,γ излучения 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

170 Закон радиоактивного 

распада. 

Период полураспада. 

Закон 

радиоактивного 

распада. 

Понимать смысл 

физического закона 

(закон 

радиоактивного 

распада). 

Опорные конспекты. Давать определение 

периода 

полураспада. 

Решение задач 

  

171 Решение задач  Закон 

радиоактивного 

распада. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   
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172 Ядерные реакции. 

Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор. 

Ядерные реакции. 

Деление ядра урана. 

Цепные ядерные 

реакции. Ядерный 

реактор. 

Решать задачи на 

составление ядерных 

реакций, определение 

неизвестного 

элемента реакции. 

Объяснять деление 

ядра урана, цепную 

реакцию. Объяснять 

осуществление 

управляемой реакции 

в ядерном реакторе. 

Опорные конспекты. Тест. Знать, как 

осуществляется 

управляемая 

реакция в ядерном 

реакторе. 

  

173 Решение задач Закон радиоактивного 

распада. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

174 Применение ядерной 

энергии. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Применение ядерной 

энергии. 

Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Приводить примеры 

использования 

ядерной энергии в 

технике, влияния 

радиоактивных 

излучений на живые 

организмы, называть 

способы снижения 

этого влияния. 

Приводить примеры 

экологических 

проблем при работе 

атомных 

электростанций и 

называть способы 

решения этих 

проблем. 

 Проект «Экология 

использования 

атомной энергии». 

  



116 

175 Решение задач Закон радиоактивного 

распада. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

176 Контрольная работа 

№12 « Атомное ядро» 

Строение атома Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная работа.   

Глава 5.4.:Элементарные частицы.(9 часов) 

177 Физика элементарных 

частиц. 

Три этапа в развитии 

физики 

элементарных 

частиц. Открытие 

позитрона. 

Античастицы. 

Открытие нейтрино. 

Классификация 

элементарных  

частиц. Взаимные 

превращения 

элементарных 

частиц. Кварки. 

Знать различие трёх 

этапов развития 

физики элементарных 

частиц. 

Иметь понятие о всех 

стабильных 

элементарных 

частицах. 

Конспект ученика. Знать все 

стабильные 

элементарные 

частицы. 

  

178 Методы регистрации 

заряженных частиц и 

ионизирующих 

излучений. 

Методы регистрации 

заряженных частиц и 

ионизирующих 

излучений. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач   

179 Решение задач Радиоактивность. 

α,β,γ излучения 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

180 Классификация Классификация 

элементарных 
Знать 

классификацию 

Таблица Самостоятельная   
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элементарных частиц. частиц. Кварки. 

Законы сохранения в 

микромире. 

частиц работа 

181 Решение задач Законы сохранения Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. 

Решение задач     

182 Типы физических 

взаимодействий в 

природе 

Гравитационное 

взаимодействие. 

Электромагнитное 

взаимодействие. 

Слабое 

взаимодействие. 

Сильное 

взаимодействие. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Опорные конспекты. Решение задач   

183 Решение задач Гравитационное 

взаимодействие. 

Электромагнитное 

взаимодействие. 

Слабое 

взаимодействие. 

Сильное 

взаимодействие. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Сборник задач. ЦОР  

[6]. Опорные 

конспекты. 

Решение задач   

184-

185 

Итоговая контрольная 

работа  за 2 полугодие 

 Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач. 

Дифференцированные 

контрольно-

измерительные 

материалы 

Контрольная 

работа 

  

Раздел 6.: Строение и эволюция вселенной.(8 часов) 

186 Строение Солнечной 

системы. 

Солнечная система. Знать строение 

Солнечной системы. 

Описывать движение 

Строение Солнечной 

системы. 

Солнечная система.   
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небесных тел. 

187 Система Земля-Луна. Планета Луна – 

единственный спутник 

Земли. 

Знать смысл понятий: 

планета, звезда. 

Система Земля-Луна. Планета Луна – 

единственный 

спутник Земли. 

  

188 Общие сведения о 

Солнце. 

Солнце – звезда. Описывать Солнце 

как источник жизни 

на Земле. 

Общие сведения о 

Солнце. 

Солнце – звезда.   

189 Источники энергии и 

внутреннее строение 

Солнца. 

Источники энергии 

Солнца. Строение 

Солнца. 

Знать источники 

энергии и процессы, 

протекающие внутри 

Солнца. 

Источники энергии и 

внутреннее строение 

Солнца. 

Источники энергии 

Солнца. Строение 

Солнца. 

  

190 Физическая природа 

звезд. 

Звёзды и источники 

их энергии. 

Применять знание 

законов физики для 

объяснения природы 

космических 

объектов. 

Физическая природа 

звезд. 

Звёзды и источники 

их энергии. 

  

191 Наша Галактика. 

Пространственные  

масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной. 

Галактика. 

Вселенная. 

Знать понятия: 

галактика, наша 

Галактика, Вселенная. 

Иметь представление 

о строении 

Вселенной. 

Наша Галактика. 

Пространственные  

масштабы 

наблюдаемой 

Вселенной. 

Галактика. 

Вселенная. 

  

192 Происхождение и 

эволюция галактик и 

звезд. 

Происхождение и 

эволюция Солнца и 

звёзд. Эволюция 

Вселенной. 

Иметь  представления 

о происхождении и 

эволюции Солнца и 

звёзд; эволюции 

Вселенной. 

Происхождение и 

эволюция галактик и 

звезд. 

Происхождение и 

эволюция Солнца и 

звёзд. Эволюция 

Вселенной. 
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Раздел7. Значение физики для развития мира и развития производственных сил общества.(2часа) 

193 Единая физическая 

картина мира. 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Единая физическая 

картина мира. 

Объяснять 

физическую картину 

мира. 

Опорные конспекты Работа с 

таблицами. 

  

194 Физика и научно-

техническая 

революция. 

Физика и 

астрономия. Физика 

и биология. Физика и 

техника. Энергетика. 

Создание материалов 

с заданными 

свойствами. 

Автоматизация 

производства. 

Физика и 

информатика. 

Интернет. 

Иметь представление 

о том, какой 

решающий вклад  

вносит современная 

физика в научно-

техническую 

революцию. 

Реферат Написать 

сообщение. 

  

 Обобщающее повторение.(9 часов) 

195-

196 

Повторение  Знать физические 

понятия, термины, 

законы, формулы. 

Уметь выводить 

формулу. 

Тестовые материалы. 

ЦОР [2].  

Решение тестовых 

задач с выбором 

ответов 

  

197-

198 

Повторение  Знать физические 

понятия, термины, 

законы, формулы. 

Уметь выводить 

формулу. 

Тестовые материалы. 

ЦОР [2]. 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 
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199-

200 

Повторение  Знать физические 

понятия, термины, 

законы, формулы. 

Уметь выводить 

формулу. 

Тестовые материалы. 

ЦОР [2].  

Проблемные 

тестовые задания с 

полным ответом 

  

201-

202 

Повторение  Знать физические 

понятия, термины, 

законы, формулы. 

Уметь выводить 

формулу. 

Тестовые материалы. 

ЦОР [2]. 

Проблемные 

тестовые задания с 

полным ответом 

  

203-

204 

Повторение  Знать физические 

понятия, термины, 

законы, формулы. 

Уметь выводить 

формулу. 

Тестовые материалы. 

ЦОР [2]. 

Решение 

качественных 

тестовых заданий с 

числовым ответом 

  

 

Контрольно-измерительные материалы: 

Письменный опрос содержит теоретический вопрос и 1-2 задачи, аналогичные заданию в классе и домашнему заданию. При 

проверке ответа на теоретический вопрос следует в первую очередь обращать внимание на его понимание, а не на строгость и четкость 

формулировок (тем более что строгие формулировки некоторых понятий будут даны только в вузе). 

 

Самостоятельная работа включает 2-3 типовые характерные задачи. 

В материалах уроков тесты используются в небольшом количестве для наиболее простых тем. Это связано с тем, что тестирование не 

дает возможности выявить причину ошибки: непонимание темы, невнимательность, пробелы в предыдущем материале, арифметические 

ошибки и т. д. 

По каждой изучаемой теме приводятся контрольные работы. Они составлены в четырех вариантах примерно одинаковой  

сложности. Вариант содержит 9 задач, из которых 3 последние чуть сложнее предыдущих. Как правило, задачи вариантов подобны задачам, 
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решаемым в классе и дома. Выбор вариантов может быть сделан или самими учащимися (с учетом их самооценки), или учителем (с учетом 

успехов школьника). 

Контрольные работы рассчитаны на один урок. Изучаемый в 10 классе материал достаточно сложен. Предлагаемые задачи требуют 

раздумья и времени.  

Тематический зачет предложен в двух равноценных вариантах. Задания каждого варианта разделяются по сложности на три группы 

(группa А - самые простые задачи, группа В - более сложные задачи и группa С - самые сложные задачи). Каждая задача из А оценивается в 

1 балл, из В - в 2 балла, из С - в 3 балла. Поэтому за правильное решение всех задач блока А можно получить 7 баллов, блока В - 8 баллов и 

блока С - 9 баллов (всего 24 балла). Оценку «3» ставят за 6 баллов, оценка «4» - за 10 баллов, оценка «5» - за 14 баллов. 

Перечень  учебно-методического материала 

Дополнительная литература для учителя. 

1. Вишнякова Е.А.,Зинковский В.И.,Семенов М.В., Якута А.А., Физика. Диагностические работы в форме ЕГЭ 2013.-М: МЦНМО, 

2012г. 

2. Громцева И. О., Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 10 класс/ О. И. Громцева. - М. : Зкзамен, 2012г. 

3. Зорин Н. И., Контрольно-измерительные материалы. Физика:11 класс/ Н.И. Зорин. - М. :ВАКО, 2010г. 

4. Кабардин О. Ф., Орлов В.А., Экспериментальные задания по физике  9-11 классы - М. : Вербум-М, 2001г. 

5. Кирик Л. А.,Физика-9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы.- М. : ИЛЕКСА, 2013г. 

6. Кирик Л. А.,Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы.- М. : ИЛЕКСА, 2013г. 

7. Кирик Л. А.,Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы.- М. : ИЛЕКСА, 2013г. 

8. Марон А.Е., Марон Е.А.,Контрольные работы по физике: 10-11 кл.: кн. для учителя / А.Е. Марон, Е.А. Марон.-3-е изд.-М.: 

Просвещение, 2005г.  

9. Монастырский Л.М., Физика. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Задания высокого уровня сложности (С1-С6): учебно-

методическое пособие./Л.М. Монастырского- Ростов-на-Дону: Легион, 2012г.   

При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и методического журнала «Физика в школе», из еженедельного 

учебно-методического приложения к газете «Первое сентября» «Физика». 
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Дополнительная литература для учащихся. 

1. Вишнякова Е.А.,Зинковский В.И.,Семенов М.В., Якута А.А., Физика. Диагностические работы в форме ЕГЭ 2011.-М: МЦНМО, 

2010г. 

2. Вишнякова Е.А.,Зинковский В.И.,Семенов М.В., Якута А.А., Физика. Диагностические работы в форме ЕГЭ 2012.-М: МЦНМО, 

2011г. 

3. Вишнякова Е.А.,Зинковский В.И.,Семенов М.В., Якута А.А., Физика. Диагностические работы в форме ЕГЭ 2013.-М: МЦНМО, 

2012г. 

4. Монастырский Л.М., Физика. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. /Л.М. Монастырского- Ростов-на-Дону: Легион, 2011г  

5. Монастырский Л.М., Физика. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. /Л.М. Монастырского- Ростов-на-Дону: Легион, 2012г  

6. Монастырский Л.М., Физика. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. /Л.М. Монастырского- Ростов-на-Дону: Легион, 2013г  

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера. 

1. CD «1C: Репетитор.Физика» (КИМ). 

2. CD «Физика. 5-11 классы. Практикум». 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. - Режим доступа:http://www.rusolymp.ru 

2. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. - Режим доступа:http://rus.reshuege.ru/ 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - Режим доступа:http://fcior.edu.ru/ 

4. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. - Режим доступа:http://www.mathnet.spb.ru 

5. Московские физические олимпиады. - Режим доступа:http://www.mccme.ru/ olympiads/mmo 

6. Библиотека электронных учебных пособий по физике. - Режим доступа:http:// mschool.kubsu.ru 

7. Словари БСЭ различных авторов. - Режим доступа :http://slovari.yandex.ru 

8. Заочная Физико-математическая школа. - Режим доступа:http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

9. Министерство образования РФ. - Режим доступа:http://www.informika.ru; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

10. Тестирование on-line. 5-11 классы. - Режим доступа:http://www.kokch.kts.ru/cdo 
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11. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». - Режим доступа:http://www.rusedu.ru 

12. Сайты энциклопедий. - Режим доступа:http://www.rubricon.ru; http://www. encyclopedia.ru 

13. ЕГЭ по физике. - Режим доступа:http://uztest.rn 

  

Список  литературы: 

1. Мякишев Г. Я., Синяков А.З.  Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс: учеб.для учащихся общеобразоват. 

учреждений (профильный  уровень) - М. : Дрофа, 2014г. 

2. Мякишев Г. Я., Синяков А.З.  Физика: Электродинамика. 10-11 класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений 

(профильный  уровень) - М. : Дрофа, 2014г. 

3. Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  Физика: Механика. 10 класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений (профильный  уровень) - 

М. : Дрофа, 2014г. 

4. Мякишев Г. Я., Синяков А.З.  Физика: Оптика. 11 класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений (углубленный уровень) - 

М. : Дрофа, 2014г. 

5. Мякишев Г. Я., Синяков А.З.  Физика: Колебания и волны. 11 класс: учеб.для учащихся общеобразоват. учреждений (углубленный 

уровень) - М. : Дрофа, 2014г. 

6. Громцева О.И., Сборник задач по физике 10-11 класс: к учебникам Мякишева Г.Я. и др. «Физика 10 класс» «Физика 11 класс» - М.: 

Экзамен, 2015г. 

7. Парфентьева Н.А., Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10-11 кл.общеобразовательных учреждений/ Н.А. 

Парфентьева.-М.: Просвещение, 2007г. 

 


