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П оя с н ительном son иска
Рабочая программа учебною предмета «Физика» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта среднего общею
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2012 г. X» 413). И Приказ «О внесении изменений в ФГОС СОО» Министерства
образования и науки РФ от 29 июня 2017г. X? 613. Примерной программы пофизике. рекомендованной Министерством образования и науки РФ. а также
Основной образовательной прог раммы среднего общего образования МОУ «Лнпицкая СОШ»
Рабочая программа по физике ориентирована на учащихся 10 классов. Уровень изучения предмета -базовы й. Тематическое планирование рассчитано
на 2 учебных часа в неделю, что составляет 70 учебных часов в год.
В системе предметов общ еобразовательной школы курс физики представлен в предметной области «Естественнонаучные предметы».
Назначение предмета «Ф изика» в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить ф ормирование и развитие ценностно-ориентированной,
учебно-познавательной, рефлексивной, информационной, коммуникативной, социально-трудовой компетенций.
Изучение физики в основной (полной) ш коле направлено на достижение следую щ их целей:
1) формирование у обучаю щ ихся умения видеть и понимать ценность образования, значим ость физическог о знания для каждого человека,
независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочны е выводы, видеть их связь с
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновы вать собственную позицию;
2) формирование у обучаю щ ихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной картины
мира; умения объяснять объекты и процессы окружаю щей действительности - природной, социальной, культурной, технической среды,
используя для этого физические знания;
3) приобретение обучаю щ имися опыта разнообразной деятельности, опы та познания и самопознания; клю чевых навыков (компетентностей),
имеющих универсальное значение для различны х видов деятельности, - навыков реш ения проблем, принятия реш ений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного
использования различных технических устройств;
4) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
5) применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
6) овладение системой научных знаний о физических свойствах окруж аю щ его мира, об основны х физических законах и способах их
использования в практической жизни.
Для достижения поставленных целей в 10 классе необходимо реш ение следую щ их задач:
1) знание и понимание смысла понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие:
2) знание и понимание см ы сла физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя
энергия, абсолю тная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты , элементарный электрический заряд;
3) знание и понимание смысла физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и
электрического заряда, термодинамики;
4) знание и понимание вклада российских и зарубежных ученых, оказавш их значительное влияние на развитие физики;
5) умение описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движ ение небесных тел и искусственны х спутников Земли; свойства
газов, жидкостей и твердых тел;

6) умение отличать гипотезы о т научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данны х; приводить примеры, показываю щие,
что наблю дения и эксперименты являю тся основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяю т проверить истинность теоретических выводов;
физическая теория дает возмож ность объяснять известны е явления природы и научные факты, предсказы вать ещ е неизвестные явления;
7) умение приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в
энергетике;
8) восприятие и на основе полученных знаний самостоятельное оценивание информации, содерж ащ ейся в сообщ ениях СМ И. Интернете,
научно-популярных статьях;
9)
использование
приобретенны х
знаний
и
умений
в
практической
деятельности
и
повседневной
жизни
для:
- обеспечения безопасности ж изнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бы товы х электроприборов;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окруж аю щ ей среды;
- рационального природопользования и защ иты окруж аю щ ей среды.
Для обучения физикев М ОУ «Липицкая С О Ш » выбрана содерж ательная линия УМ К «Ф изика. 10 класс. Г.Я.М якиш ев. Ь.Б.Бухонцев,
П.П.Сотский». Главные особенности учебно-методического комплекта (У М К) по физике состоят в том, что они обеспечиваю т преемственность
курсов «О кружаю щ ий мир» в начальной ш коле и естественнонаучны х предметов в последую щ их классах основной и средней ш колы, а также в
полной мере реализую т принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным запросам
обучаю щ ихся.
Для выполнения всех видов обучаю щ их работ по физике в 10 классе в УМ К имею тся учебник, учебны е пособия;
1) учебник «Физика. 10 класс. Г.Я.М якиш ев. Б.Б.Бухонцев, Н.Н.Сотскнй/М .: Просвещение, 2012;
2) задачник «Физика. 10-11 классы. А.П .Ры мксвич/М .: Д роф а, 2004
Система контролирую щ их материалов, позволяю щ их оценить уровень и качество знаний, умений, навыков обучаю щ ихся на входном,
текущем и итоговом этапах изучения предмета вклю чает в себя сборники текстовых заданий:
1) К онтрольные и проверочные работы но физике. 7 -1 1 класс. М. Д рофа. 2014
2) Д ифф еренцированные контрольны е работы. 7-11 класс. М.; Издательский дом «Сентябрь». 2002
3) Ф ронтальные лабораторны е работы по физике в 7-11 классах общ еобразовательны х учреж дениях: Кн. для учи геля / В.А. Буров. Ю.И. Дик.
Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. Бурова. Г.Г. Никифорова. - М.: Просвещ ение: Учеб. лит., 1996. - 368 с.
Н ижеуказанные пособия позволяю т организовать методическое обеспечение учебного предмета «Ф изика» в 10 классе:
1) Примерные программы по учебным предметам «Ф изика 10-11» Серия «Стандарты второго поколения» М. Просвещ ение, 2011
2) Авторская программа (Г.Я. М якиш ев. П рограммы для общ еобразовательны х учреждений. Ф изика 10-11. М .: Просвещение, 2012. - 248 с.);
3) Ф изика «М етоды реш ения физических задач» М астерская учителя/ 11. И. Зорин. М. ВАКО. 2007.-334с
4) Поурочное планирование «Ф изика.10-11 классы. В.Ф .Ш илов/М .: Просвещ ение,2013
Данная рабочая программа состоит из 3-х разделов:
1. П ланируемы е результаты освоения учебного предмета, курса
2. Содержание учебного предмета, курса
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимы х на освоение каждой темы.
1. П ланируем ы е результаты освоения учебного предмета, курса
Л ичностны м и результатами обучения физике в средней (полной) школе являются:
- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, полож ительное отнош ение к труду, целеустремленность;
- готовность к осознанному выбору дальнейш ей образовательной траектории;

- умение управлять своей познавательной деятельностью .
М стапрсдмсгны ми результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике являю тся:
- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основны х методов познания (системноинформационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различны х сторон окружаю щ ей действительности:
- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщ ение, систематизация,
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов:
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации:
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике;
- использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы представления
информации от целей коммуникации и адресата;
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения предвидеть возмож ны е результаты своих действий;
- развитие монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли и выслуш ивать собеседника, понимать его точку зрения;
- умение работать в группе с выполнением различны х социазьны х ролей, отстаивать свои взгляды, вести дискуссию .
Общими предметны ми результатами обучения физике в средней (полной) ш коле на базовом уровне являются:
- знание и понимание определения изученных понятий;
- знание и понимание основных полож ений изученны х теорий и гипотез;
- демонстрация и описание проведенных экспериментов с использованием для этого русского язы ка и языка физики;
- классифицирование изученных объектов и явлений;
- умение делать выводы и умозаключения из наблю дений, изученны х физических закономерностей, прогнозирование возможных результатов:
- структурирование изученного материала;
- интерпретация физической информации, полученной из других источников;
- применение приобретенных знаний по физике для решения практических задач, встречаю щ ихся в повседневной ж изни, для безопасного
использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окруж аю щ ей среды;
- анализ и оценивание последствий для окружаю щ ей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использованием
физических процессов;
- самостоятельное планирование и провидение физического эксперимента с соблю дением правил безопасной работы с лабораторным
оборудованием.
П л ан и р у ем ы е р езу л ь т а т ы осв о ен и я п р о гр ам м ы в 10 кл ассе
Тема
Коли
Обучаемый научится
О бучаемы й получит возможность
чество
научиться
часов
Введение (Ф изика и 4
- давать определения понятиям: базовые физические величины,
- поним ат ь и объяснять
методы научного
физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире,
целост ност ь ф изической теории,
познания)
элементарная частица, фундаментальное взаимодействие:
различат ь границы ее

Кинематика

6

- называть базовые физические величины, кратны е и дольные единицы,
основны е виды фундаментальных взаимодействий. Их характеристики,
радиус действия;
- делать выводы о границах применимости физических теорий, их
преем ственности, сущ ествовании связей и зависимостей между
ф изическими величинами;
интерпретировать физическую информацию , полученную из других
источников
- давать определения понятиям: механическое движ ение, материальная
точка, тело отсчета, система координат, равномерное прямолинейное
движ ение, равноускоренное и равнозамедленное движение,
равнопеременное движ ение, периодическое (вращ ательное) движ ение;
- использовать для описания м еханического движ ения кинематические
величины: радиус-вектор, перемещ ение, путь, средняя путевая скорость,
мгновенная и относительная скорость, мгновенное и
центростремительное ускорение, период, частота;
- назы вать основны е понятия кинематики;
- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел,
описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения;
- делать выводы об особенностях своб одн ою падения тел в вакууме и в
воздухе;
- применять полученны е знания в реш ении задач

применимост и и м ест о в ряду
других ф изических т еорий

- понимат ь и объяснят ь
целост ност ь ф изической теории,
различат ь границы ее
применимост и и мест о в р яду
других ф изических теорий;
- владет ь приемами пост роения
т еорет ических доказательст в, а
такж е прогнозирования
особенност ей протекания
ф изических явлений и процессов на
основе полученны х т еоретических
вы водов и доказательст в;
■характ еризоват ь сист емную
связь м еж д у основополагаю щ ими
научны ми понятиями:
прост ранство, время, движ ение:
- вы двигат ь гипотезы па основе
знания основополагаю щ их
ф изических закономерност ей и
законов:
- самост оят ельно ц и т и р о ва т ь и
проводит ь физические
эксперименты;
- реш ат ь практ ико
ориент ированны е качест венны е и
расчет ны е ф изические задачи с
вы бором ф изической м одели
(м ат ериазы ш я точка,
м ат емат ический маят ник),
используя несколько ф изических

законов и:т формул, связывающ их
извест ные ф изические величины, в
конт екст е меж предмет ных
связей:
- объяснят ь условия применения
ф изических моделей при реш ении
ф изических задач, находить
адекват ную предлож енной задаче
ф изическую модель, разреш ат ь
проблему как на основе имеющихся
знаний, т ак и при помощ и методов
оценки.
Д инам ика

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система
отсчёта, инертность.
сила тяжести, си ла упругости, си ла нормальной реакции опоры, сила
натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила
трения качения:
- формулировать законы Нью тона, принцип суперпозиции сил. закон
всемирного тяготения, закон Гука;
- описывать опы т Кавендиша по измерению гравитационной
постоянной, опы т по сохранению состояния покоя (опыт,
подтверждающий закон инерции), эксперимент по измерению трения
скольжения;
- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью
механической модели кристалла;
- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при
длительных космических полетах;
- применять полученные знания для решения задач

- владет ь приемами построения
т еорет ических доказательств, а
такж е прогнозирования
особенност ей прот екания
ф изических явлений и процессов на
основе полученны х теоретических
вы водов и доказательст в:
• характ еризоват ь сист емную
связь м еж ду основополагаю щ ими
научны ми понятиями:
пространство, время, движ ение;
- вы двигат ь гипотезы на основе
знания основополагаю щ их
ф изических закономерност ей и
законов:
- самост оят ельно планировать и
проводить ф и зические
эксперименты:
- реш ат ь практ ико
ориент ированны е качест венные и
расчет ны е ф изические задачи,
используя несколько физических
законов т и формул, связываю щ их
известные ф изические величины, в
конт екст е м еж предмет ны х

связей;
- объяснят ь условия применения
ф изических моделей при реш ении
ф изических задач. находить
адекват ную предлож енной задаче
ф изическую модель, разреш ат ь
проблем у как на основе имеющихся
знаний, так и при помощ и методов
оценки.
Законы сохранения
в механике

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное
движ ение; устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия;
потенциальны е силы, абсолю тно упругий и абсолю тно неупругий удар:
физическим величинам: механическая работа, мощ ность, энергия,
потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия;
- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом
границ их применимости;
-д ел ать выводы и умозаклю чения о преимущ ествах использования
энергетического подхода при реш ении ряда задач динамики

- поним ат ь и объяснят ь
целост ност ь ф изической теории,
различат ь границы ее
применимост и и м ест о в р яд у
других ф изических теорий;
- владет ь приемами пост роения
т еорет ических доказательст в, а
такж е прогнозирования
особенност ей протекай ия
ф изических явлений и процессов на
основе полученных теорет ических
вы водов и доказательст в;
- характ еризоват ь сист емную
связь м еж д у основополагаю щ ими
научны ми понятиями:
прост ранст во, время, движ ение,
сиза, энергия;
- вы двигат ь гипот езы н а основе
знания основополагаю щ их
ф изических закономерност ей и
законов;
- самост оят ельно планироват ь и
проводит ь физические
эксперименты:
• характ еризоват ь глобальны е
проблемы, ст оящ ие перед
человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические. - и роль

физики в реш ении эт их проблем:
- реш ит ь практ ико
ориент ированные качест венные и
расчет ны е ф изические задачи с
вы бором ф изической модели,
используя несколько физических
законов или формул, связывающ их
извест ные ф изические величины, в
конт екст е меж предмет ных
связей:
- объяснят ь принципы работ ы и
характ ерист ики изученны х машин,
приборов и технических
уст ройст в:
- объяснят ь условия применения
ф изических м оделей при реш ении
ф изических задач, находить
адекват ную предлож енной задаче
ф изическую модель, разреш ат ь
проблем у как на основе имеющихся
знаний, т ак и при помощ и мет одов
оценки.
М олекулярнокинетическая
теория

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические
параметры: стационарное равновесное состояние газа. Температура газа,
абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный
и изохорный процессы;
- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической
теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-М енделеева, закон ГейЛюссака. закон Шарля.
- формулировать условия идеального газа, описывать явления
ионизации;
- использовать статистический подход для описания поведения
совокупности больш ого числа частиц, вклю чаю щ ий введение
микроскопических и макроскопических параметров;
- описывать демонстрационны е эксперименты, позволяю щ ие
устанавливат ь для газа взаимосвязь между его давлением, объемом,
массой и температурой;

- поним ат ь и объяснять
целостност ь ф изической теории,
различат ь границы ее
применимост и и м ест о в р яд у
других ф изических теорий:
- владет ь приемами пост роения
т еорет ических доказательст в, а
т акж е прогнозирования
особенност ей прот екания
ф изических явлений и процессов на
основе полученны х т еоретических
вы водов и доказательст в:
■характ еризоват ь сист емную
связь м еж д у основополагаю щ ими
научны ми понятиями:

- объяснять газовы е законы на основе молекулярно-кинетической
теории.
- применять полученны е знания для объяснения явлений, наблю даемых
в природе и в быту

О сновы
термодинамики

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная
система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимы й процесс,
физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты .

пространство, время, движ ение,
си т . энергия;
- вы двигат ь гипотезы па основе
знания основополагаю щ их
ф изических закономерност ей и
законов;
- самост оят ельно ц и т ироват ь и
проводит ь физические
эксперименты;
- характ еризоват ь глобальны е
проблемы, стоящие перед
человечеством: энергетические,
сырьевые, экологические. - и роль
ф изики в реш ении этих проблем;
- реш ат ь практ ико
ориент ированные качест венные и
расчет ны е ф изические задачи с
вы бором ф изической модели,
используя несколько ф изических
законов или формул, связываю щ их
известные ф изические величины, в
конт екст е м е жпредм ет ны х
связей:
- объяснят ь принципы работ ы и
характ ерист ики изученны х машин,
приборов и т ехнических
уст ройст в:
- объяснят ь условия применения
ф изических моделей при реш ении
ф изических задач, находит ь
адекват ную предлож енной задаче
физическую модель, разреш ат ь
проблем у как на основе имеющихся
знаний, т ак и при пом ощ и м ет одов
оценки
- вы двигат ь гипотезы па основе
знания основополагаю щ их
ф изических закономерност ей и

коэффициент полезного действия теплового двигателя.
- формулировать первый и второй законы термодинамики;
- объяснять особенность температуры как парам етра состояния системы;
- описывать опы ты , иллю стрирую щ ие изменение внутренней энергии
при соверш ении работы;
- делать выводы о том. что явление диффузии является необратимым
процессом;
- применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей ;ы я
рационального природопользования и охраны окружаю щ ей среды

законов;
- самост оят ельно планироват ь и
проводит ь физические
эксперименты:
- характ еризоват ь глобальные
проблемы, стоящие перед
человечест вом: энергетические,
сырьевые, экологические. - и роль
физики в реш ении этих проблем;
- реш ат ь практ ико
ориентированные качественные и
расчет ны е ф изические задачи с
вы бором ф изической модели,
используя несколько ф изических
законов или формул, связывающ их
извест ные физические величины, в
контексте меж предмет ных
связей;
- объяснят ь принципы работ ы и
характ ерист ики изученны х машин,
приборов и технических
уст ройст в;

Свойства твердых
тел. жидкостей и
газов

- давать определения понятиям: молекула, атом, «реальный газ»,
насыщенный пар;
- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное
давление;
- называть основны е положения и основную физическую модель
молекулярно-кинетической теории строения вещества;
- классифицировать агрегатные состояния вещества;
- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещ ества
при фазовых переходах

- вы двигат ь гипотезы на основе
знания основополагаю щ их
ф изических закономерност ей и
законов;
- реш ат ь практ ико
ориент ированные качест венные и
расчет ны е физические задачи с
вы бором ф изической модели,
используя несколько физических
законов или формул, связываю щ их
извест ные ф изические величины, в
конт екст е меж предмет ны х
связей:

Электростатика

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел;

- поним ат ь и объяснять

Законы
постоянного
электрического
тока

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии
напряж енности электрического поля, свободны е и связанны е заряды,
поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд,
напряж енность электрического поля, относи'тельная диэлектрическая
проницаемость среды;
- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона,
границы их применимости;
- описывать дем онстрационны е эксперименты по электризации тел и
объяснять их результаты ; описы вать эксперимент но измерению
электроем кости конденсатора;
- применять полученны е знания для безопасного использования
бытовых приборов и технических устройств

целост ност ь ф изической теории,
различат ь границы ее
применимост и и мест о в ряду
других ф изических теории:
- владет ь приемами пост роения
т еорет ических доказательст в, а
т акж е прогнозирования
особенност ей прот екай ия
ф изических явлений и процессов на
основе полученных т еоретических
вы водов и доказательст в:
- реш ат ь практ ико
ориент ированные качест венные и
расчет ны е ф изические задачи с
вы бором ф изической модели,
используя несколько ф изических
законов или формул, связы ваю щ их
известные ф изические величины, в
конт екст е м еж предмет ны х
связей;

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный
электрический ток. источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость,
ды рка, последовательное и параллельное соединение проводников:
физическим величинам: сила тока, ОДС. сопротивление проводника,
мощ ность электрического тока;
- объяснять условия сущ ествования электрического тока;
- описывать демонстрационны й опы т па последовательное и
параллельное соединение проводников, тепловое действие
электрического тока, передачу мощ ности от источника к потребителю;
самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и
напряжения с помощ ью амперметра и вольтметра;
- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой
цепи, закон Д ж оуля-Л енца для расчета электрических цепей.

- поним ат ь и объяснят ь
целост ност ь ф изической теории,
различат ь границы ее
применимост и и мест о в ряду
других ф изических теорий:
- владет ь приемами пост роения
т еорет ических доказательст в, а
так.ясе прогнозирования
особенност ей прот екай ия
ф изических явлений и процессов на
основе полученных т еорет ических
вы водов и доказательст в;
- вы двигат ь гипотезы на основе
знания основополагаю щ их
ф изических закономерност ей и
законов;
- самост оят ельно планироват ь и

проводит ь физические
эксперименты:
■реш ат ь практ икаориент ированные качест венные и
расчет ны е физические задачи с
вы бором физической модели,
используя несколько физических
законов или формул, связывающ их
извест ны е ф изические величины, в
конт екст е меж предметных
связей:
- объяснят ь принципы работ ы и
характ ерист ики изученны х машин,
приборов и технических
уст ройст в:
Электрический ток
в различных
средах

- понимать основны е положения электронной теории проводимости
металлов, как зависит сопротивление металлического проводника от
температуры
- объяснять условия сущ ествования электрического тока в металлах,
полупроводниках, жидкостях и газах;
- называть основны е носители зарядов в металлах, жидкостях,
полупроводниках, газах и условия при которых ток возникает;
- формулировать закон Фарадея;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наблю даемых
в природе и в быту

- владет ь приемами построения
теорет ических доказательств, а
такж е прогнозирования
особенност ей протекания
ф изических явлений и процессов на
основе полученных т еоретических
вы водов и доказательст в:
- реш ат ь практ ико
ориент ированные качественные и
расчет ны е физические задачи с
вы бором ф изической модели,
используя несколько физических
законов и з и формул, связываю щ их
извест ны е ф изические величины, в
конт екст е меж предмет ных
связей:

2. Содержание учебного предмета, курса
Введение (Ф изика и методы научного познания)
Ф изика - фундаментальная наука о природе. М етоды научного исследования физических явлений. М оделирование физических явлений и
процессов. Ф изический закон - границы применимости. Ф изические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании
соврем енной научной картины мира, в практической деятельности лю дей. Ф изика и культура.
М еханика
Границы применимости классической механики. Важнейш ие кинематические характеристики - перемещ ение, скорость, ускорение. О сновные
модели тел и движений.
Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения. Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона.
Импульс материальной точки и системы. И зм енение и сохранение импульса. И спользование законов механики для объяснения движ ения небесных
тел и для развит ия космических исследований. М еханическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа силы.
Равновесие м ат ериальной т очки и т вердого тела. Условия равновесия. М омент силы. Равновесие ж идкост и и газа. Д виж ение .жидкост ей и
газов.
М еханические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.
М олекулярная физика. Термодинам ика
М олекулярно-кинетическая теория (М КТ) строения вещ ества и ее экспериментальные доказательства. А бсолю тная температура как мера средней
кинетической энергии теплового движ ения частиц вещества. М одель идеального газа. Д авление газа. Уравнение состояния идеального газа.
Уравнение М енделеева-К лапейрона.
Агрегатные состояния вещества. М одель ст роения ж идкостей.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон терм одинамики. Необратимость
тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.

Элект родинамика
Электрическое поле. Закон Кулона. 11алряженность и потенциал электростатического поля. 11роводники. полупроводники и диэлектрики.
Конденсатор.
Постоянный электрический ток. Электродвижущ ая сила. Закон О м а для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах,
полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость.
Таблица тем атического распределения количества часов
№

С одерж ание учебного м атери ала

К оличество часов

1

Введение

2

М еханика

24

3

Молекулярная физика и термодинамика

20

4

Основы электродинамики

23

5

Резерв

2

Всего

1

70

1. Календарно-тематическое планирование уроков

№ п/и,
дата
проведсни
я
1

Т ем а урока

2

П роблема.
решаемая
учеником

3

П ланируем ы е результаты
(в соответствии с Ф ГО С)
Понятия

Предметны е
результаты

У УД, ИКПГком потенции

4

5

6

даю т определения
понятиям: базовые
физические величины,
физический закон,
научная гипотеза,
модель в физике и
микромире,
элементарная частица,
фундаментальное
взаимодействие;
называю т базовые
ф изические величины,
кратные и дольные
единицы, основные
виды
фундаментальных
взаимодействий, их
характеристики,
радиус действия;
делаю т выводы о
границах
применимости
ф изических теорий,
их преемственности,
сущ ествовании связен

понимаю т различия
между исходными
фактами и гипотезами
д ля их объяснения:
использую т
различные источники
для получения
физической
информации,
понимание
зависимости
содержания и формы
представления
информации от целей
коммуникации и
адресата

Л ичностны е
результаты
7

Введение (1 час)
Вводный инструктаж по
охране груда. Что изучает
физика. Ф изические
явления. Наблюдения и
опыты.

Что изучает
физика? Что такое
физические
явления? Каковы
типы физических
явлений. Каковы
способы познания
природы?

границы
применения
законов.
физическая
модель,
способы
изучения
физических
явлений

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью

и зависимостей между
физическими
величинами;
интерпретирую т
ф изическую
информацию .
полученную из других
источников
М еханика (24 часа)
К инематика (9 часов)
М еханическое движение,
виды движ ений, его
характеристики.

Что такое
механическое
движ ение? Каковы
его основные
характеристики?

механическое
движение.
траектория.
путь.
перемещ ение.
радиус-вектор.
скорость.
ускорение.
координата

даю т определения
понятиям:
механическое
движение,
материальная точка,
тело отсчета,
траектория, путь,
перемещ ение, радиусвектор. скорость,
ускорение,
координата:
называю т основны е
полож ения изученны х
теорий и гипотез

приобретаю т опыт
самостоятельного
поиска, анализа и
отбора информации

формирую т
ценностное
отнош ение к
результатам обу чения

Равномерное движение
тел. Скорость. Уравнение
равномерного движения.

Какое движение
называется
равномерным?
Каково уравнение
равномерного
движения?

равномерное
прямолинейное
движение,
уравнение
равномерного
прямолинейног
о движения

структурирую т
изученный материал,
применяют
приобретенны е
знания но физике для
решения
практических задач,
встречаю щ ихся в
повседневной жизни

применяю т основны е
методы познания
(системно
информационный
анализ,
моделирование и т.д.)
для изучения
различных сторон
окружаю щ ей
действительное!и

умение управлять
своей познавательной
деятельностью

Графики прямолинейного
равномерного движения.

Как строить и
читать графики
прямолинейного
равномерного
движения?

график
скорости.
ускорения.
координаты.
перемещения,
пути.

структурирую т
изученный материал

использую т умения и
навыки различных
видов познавательной
деятельности

формирование
уважительного
отнош ения к
товарищ у, учителю

Скорость при
неравномерном движении.
М гновенная скорость.
Сложение скоростей.

Какое движ ение
называется
неравномерным?
Что такое
мгновенная
скорость? Как
формулируется
закон сложения
скоростей?

закон сложения
скоростей.
система
отсчета.
мгновенная
скорость.
абсолютная
скорость.
относительная
скорость

применяю т
практические умения
сложения векторов
для реш ения задач.
умею т отличать
вектор, его проекции
па координатны е оси
и модуль

использую т основны е
интеллектуальные
операции:
формулирование
гипотез, анализ и
синтез, сравнение.
обобщ ение.
систематизация.
выявление причинноследственных связей,
поиск аналогов

формирование
положительного
отнош ения к труду,
целеустремленность

Прямолинейное
равноускоренное
движение.

Какое движение
называется
прямолинейным
равноу скоре! Iн ым?
Каково уравнение
равноускоренного
движения? Как
строить и читать
графики
прямолинейного
равноускоренного
движения?

равноускорени
ое
прямолинейное
движение.
квадратичная
зависимость,
основное
кинематическо
с уравнение
равноускорен»!
ого движения

структурирую т
изученный материал;
воспроизводят опыты
Галилея для изучения
свободного падения
тел. описываю т
эксперименты по
измерению ускорения
свободного паления;
делаю т выводы об
особенностях
свободного падения
тел в вакуум е и в
воздухе

использую т основны е
интеллектуальные
оп ерац и и:анали з и
синтез, сравнение,
обобщ ение,
систематизация,
поиск аналогов

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью

Решение задач на
движение с постоянным
ускорением.

Каков алгорит м
решения задач на
движение с
постоянным

равноускоренн
ое
прямолинейное
движение.

применяю т
приобретенных
знаний по физике для
решения

умею т определять
цели и задачи
деятельности,
выбираю т средства

умеют управлять
своей познавательной
деятельностью

Равномерное движение
точки по окружности.
П ервичный инструктаж по
охране труда на рабочем
месте. Л абораторная
работа №1 «Изучение
движения тела но
окруж ности»

ускорен ием .

квадратичная
зависимость,
основное
кинематическо
е уравнение
равноускоренн
ого движ ения

практических задач,
встречаю щ ихся в
повседневной жизни;
использую т для
описания
механического
движ ения
кинематические
величины: радиусвектор. перемещ ение,
путь, средняя
скорость, мгновенная
и относительная
скорость

реализации целей и
применяю т их на
практике

Каковы
отличительные
особенности
движ ения тела но
окруж ности?

м гновенное и
центростремит
елы ю е
ускорение,
период, частота

использую т для
описания движения
тела по окружности
кинематические
величины: радиусвектор, перемещ ение,
путь, средняя
скорость, мгновенная
и относительная
скорость, мгновенное
и
центростремительное
ускорение, период,
частота;
дем онстрирую т и
описываю т
проведенные
эксперименты с
использованием для
этого русского языка
и языка физики

использую т
различны е источники
для получения
физической
информации,
понимаю т
зависимость
содержания и формы
представления
информации от целей
коммуникации и
адресата

формирую т
готовность к
осознанному выбору
дальнейш ей
образовательной
траектории

10

Решение задач по теме
«Кинематика»

Повторение
алгоритмов
решения задач п о
кинематике

равноускорени
ос
прямолинейное
движение.
квадратичная
зависимость.
основное
кинематическо
е уравнение
равноускоренн
ого движ ения

применяют
приобретенные
знания по физике для
решения
практических задач.
встречаю щ ихся н
повседневной жизни

владею т навыками
самоконтроля и
оценки результатов
своей деятельности.
умениям и предвидеть
возможные
результаты своих
действий

формирую т
готовность к
осознанному выбору
дальнейш ей
образовательной
траектории

Контрольная р аб о та№1
но теме «Кинематика»

Как я усвоил тем у
«Кинематика»?

равноускоренн
ое
прямолинейное
движение.
квадратичная
зависимость.
основное
кинематическо
с уравнение
равноускоренн
ого движ ения

использую т
различны е приемы и
методы решения и
проверки
правильности
выполняемых заданий

владею т навыками
самоконтроля и
оценки результатов
своей деятельности.
умениями предвидеть
возможные
результаты своих
действий

формирую т
ценностное
отнош ение к
результатам обучения

умею т генерировать
идеи и определять
средства.
необходимы е для их
реализации

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью

Д инамика (9 часов)
11

А нализ контрольной
работы и коррекция У УД.
Взаимодействие тел в
природе. Явление
инерции. Инерциальные
системы отсчета.

Что такое инерция?
Каковы
отличительные
особенности
движения тела по
инерции? Какие
системы отсчета
называются
инерциальными?

взаимодейст
вие, свободное
тело, инерция.
сохранение
скорости.
инерциальная
система
отсчета,
неинерциальна
я система
отсчета.
Г.Галилей. И.

интерпретирую т
физическую
информацию.
полученную из других
источников; дают
определения
понятиям:
инерциальная и
неинерциальная
система отсчёта,
инертность

Ньютон,
первый закон
Ньютона
12

П онятие силы как меры
взаимодействия тел.
Первый закон Ньютона.

Как формулируется
первый закон
Ньютона?

сила,
равнодействую
щая сил,
векторная
сумма.
принцип
суперпозиции

прим еняю т
практические умения
слож ения векторов,
умею т отличать
вектор, ег о проекции
на координатны е оси
и м одуль вектора;
форм улирую т первый
закон Ньютона,
принцип
суперпозиции сил

использую т основны е
и нтеллектуальн ые
оп ер ац и и :ан али з и
синтез, сравнение,
обобщ ение,
систематизация,
выявление причинноследственных связей,
поиск аналог ов

формирую т
положительное
отнош ение к
результатам своей
деятельности

13

Второй и третий закон
Ньютона.

Как
формулирую тся
второй и третий
законы 11ьютона?
Каковы границы
применимости
классической
физики?

второй закон
Нью тона,
третий закон
Ньютона

ф ормулирую т законы
Нью тона, проводят
физический
эксперимент

умею т работать в
группе с выполнением
различных
социальны х ролей,
отстаивать свои
взгляды, вести
дискуссию

умеют управлять
своей познавательной
деятельностью

14

Принцип относительности
Галилея.

Каков физический
см ы сл принципа
относительности
Галилея?

эквивалентност
ь систем
отсчета,
однородность
физических
процессов

выводят
умозаклю чения из
наблю дений.
изученных
физических
закономерностей.
прогнозирую т
возмож ны е
результаты

испо л ьзую т основн ые
интеллектуальные
операции:
формулирование
гипотез, анализ и
синтез, сравнение.
обобщ ение

формирую т гуманизм,
полож ительное
отнош ение к труду,
целеустремленность

15

Явление тяготения.
Гравитационные силы.
Закон Всемирного

Какие силы
называются
гравитационными?

взаимное
притяжение.
гравитационна

даю т определения
изученны м понятиям;
называю т основные

умение генерировать
идеи и определять
средства.

формирую т
готовность к
осознанному выбору

тяготения. Первая
космическая скорость. Вес
гела. Невесомость.
Перегрузки.

Как формулируется
закон Всемирного
тяготения? Какая
скорость
называется первой
космической?
Каков физический
смысл перегрузки и
невесомости?

я сила.
всемирное
тяготение.
закон
всемирного
тяготения.
границы
применимости.
ускорение
свободного
падения

полож ения изученных
теорий и гипотез;
описы ваю т и
демонстрационны е, и
самостоятельно
проведенные
эксперименты,
используя для этого
русский язык и язык
физики: знаю т и
понимаю т смысл
закона Всемирного
тяготения

необходимые д л я их
реализации

дальнейш ей
образовательной
траектории,
проявляю т чувство
гордости за
российскую
физическую науку

Силы упругости. Силы
трения.

Каковы условия
возникновения сил
упругости и
трения?

деформация.
сила
упругости.
закон Гука,
сила трения,
сила
нормального
давления, сила
реакции опоры.
коэффициент
жесткости.
коэффициент
трения

д аю т определения
изученным понятиям;
назы ваю т основные
положен 11я изучен 11ых
теорий и гипотез;
описы ваю т и
демонстрационны е, и
самостоятельно
проведенные
эксперименты,
используя .для этою
русский язык и язык
физики;
классифицирую т
изученны е объекты и
явления

анализирую т и
оцениваю т
последствия для
окружаю щ ей среды
бытовой и
производственной
деятельности
человека, связанной с
использованием
физических процессов

формирую т
положительное
отнош ение к труду,
целеустремленность

Первичный инструктаж но
охране труда на рабочем
месте. Лабораторная
работа № 2 «Измерение
жёсткости пружины »

Как измерить
жесткость
пружины?

деформация.
сила
упругости.
закон Гука

демонстрирую т и
описываю т
проведенные
эксперименты с
использованием для

умею т определять
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью

этого русского языка
и язы ка физики

применять их на
практике

18

Первичный ннструкгаж по
охране труда на рабочем
месте. Л абораторная
работа № 3 «Измерение
коэффициента трения
скольжения»

Как измерить
коэффициент
трения
скольжения?

сила трения.
сила
нормального
давления, сила
реакции опоры.
коэффициент
жесткости.
коэффициент
трения

демонстрирую т и
описываю т
проведенные
эксперименты с
использованием для
этого русского языка
и язы ка физики

умею т определять
цели и задачи
деятельности.
выбирать среде I ва
реализации целей и
применять их на
практике

умеют управлять
своей познавательной
деятельностью

19

Силы упругости. Силы
трения.

Каковы условия
возникновения сил
упругости и
трения?

деформация.
сила
упругости.
закон Г у ка.
сила трения.
сила
нормального
давления, сила
реакции опоры.
коэффициент
жесткости.
коэффициент
трения

даю т определения
изученны м понятиям;
называют основные
полож ения изученных
теорий и гипотез;
описы ваю т и
демонстрационны е, и
самостоятельно
проведенные
эксперименты .
используя для этого
русский язы к и язык
физики;
классифицирую т
изученны е объекты и
явления

анализирую т и
оценивают
последствия для
окруж аю щ ей среды
бытовой и
производственной
деятельности
человека, связанной с
использованием
физических процессов

формирую т
полож ительное
отнош ение к труду.
целеустремленность

использую т основны е
интеллектуальные
операции:
формулирование
гипотез, анализ и

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью

Законы сохранения (6 часов)

20

Импульс материальной
точки. Закон сохранения
импульса

Что такое импульс?
Как формулируется
закон сохранения
импульса и каков
с ю физический

импульс тела.
импульс силы.
изменение
импульса тела.
второй закон

даю т определения
изученны м понятиям;
называют основные
полож ения изученных
теорий и гипотез;

смысл?

Н ьютона в
векторной
форме, закон
сохранения
импульса,
замкнутая
система.
векторная
сумма

описываю т и
демонстрационны е, и
самостоятельно
проведенные
эксперименты,
используя для этого
русский язы к и язык
физики

синтез, сравнение,
обобщ ение,
систематизация,
выявление причинноследственных связей,
поиск аналогов

Реактивное движение.
Решение задач на ЗСИ

Какое движ ение
называется
реактивным?
11римеры
реактивного
движения в
природе и технике?
Каков алгоритм
решения задач на
закон сохранения
импульса?

реактивное
движение.
устройство и
принцип
действия
ракеты

применять
приобретенные
знания по физике для
решения
практических задач,
встречаю щ ихся в
повседневной жизни,
для безопасного
использования
бытовых технических
устройств,
рационального
природоиспользовани
я и охраны
окружаю щ ей среды

умею т определять
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и
применять их па
практике

формирую т чу вство
гордости за
российскую
физическую науку,
гуманизм,
положительное
отнош ение к труду,
целеустремленность

Работа силы. М ощность.
М еханическая энергия
тела: потенциальная и
кинетическая.

Что такое работа
силы и мощ ность?
Каков физический
смысл
механической
энергии тела?
Каковы виды
механической
энергии?

механическая
работа.
механическая
мощность.
кинетическая
энергия.
потенциальная
энергия

даю т определения
изученным понятиям;
назы ваю т основные
положения изученных
теорий и гипотез

используют
различные источники
для получения
физической
информации,
понимают
зависимость
содержания и формы
представления
информации от целен
коммуникации и

формирую т
готовность к
осознанному выбору
дальнейш ей
образовательной
траектории

адресата
Закон сохранения энергии
в механике.

Как формулируется
закон сохранения
энергии в механике
и каков его
физический смысл?

превращ ение
энерги и .закон
сохранения
энергии

делаю т выводы и
умозаклю чения из
наблю дений,
изученных
физических
закономерностей.
прогнозирую т
возможные
результаты

умею т определят ь
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и
применять их на
практике

умеют управлять
своей познавательной
деятельностью

Первичный инструктаж но
охране труда на рабочем
месте. Л абораторная
работа № 4 «Изучение
закона сохранения
механической энергии»

Как проверить
закон сохранения
энергии в механике
на практике?

превращ ение
энерги и .закон
сохранения
энергии

проводят физический
эксперимент, умеют
оказы вать первую
помощ ь при травмах,
связанны х с
лабораторным
оборудованием и
бытовыми
техническими
устройствами

использую т умения и
навыки различных
видов познавательной
деятельности,
применяю т основны е
методы познания
(системноинформационный
анализ.
моделирование и т.д.)
д ля изучения
различных сторон
окружаю щей
действительности

умеют управлять
своей познавательной
деятельностью

Контрольная работа № 2
по теме «Динамика.
Законы сохранения в
механике»

Как я усвоил тему
«Динамика. Законы
сохранения в
механике»

импульс тела.
импульс силы.
изменение
импульса тела,
второй закон
Ньютона в
векторной
форме, закон
сохранения
импульса,
замкнутая

применяю т
приобретенные
знания по физике для
реш ения
практических задач

умею т определять
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и
применять их на
практике

формирую т
ценностных
отнош ений к
результатам обучения

система,
векторная
сумма,
реактивное
движение.
механическая
работа.
механическая
мощность,
кинетическая
энергия.
потенциальная
энергия,
превращение
энергии, закон
сохранения
энергии
М олекулярн ая ф и ш к а и терм од и н ам и ка (20 часов)
М олекулярн о-ки н ети ч еская теория (13 часов)
------------------------------------------------------------------- ; :--------------------------------------------------------------------

Анализ контрольной
работы и коррекция УУД.
Строение вещества.
М олекула. Основные
положения МКТ.
Экспериментальные
доказательства основных
положений МКТ.
Броуновское движение.

Каковы основные
положения МКТ?
Каковы
доказательства
основных
положений МКТ?

молекулярнокинетическая
теория.
диффузия.
броуновское
движение.
взаимодействи
е молекул.
молекула.
электронный
микроскоп

даю т определения
изученным понятиям:
называю т основные
положен и я изученн ых
теорий и гипотез;
описываю т и
демонстрационны е, и
самостоятельно
проведенные
эксперименты

использую т
различные нсгочники
для получения
физической
информации.
понимают
зависимость
содерж ания и формы
представления
информации о т целей
коммуникации и
адресата

проявляю т готовность
к осознанному
выбору дальнейш ей
образовательной
траектории

М асса молекул.
Количество вещества.

Каковы основные
величины.
характеризующ ие

относительная
молекулярная
масса.

даю т определения
изученным понятиям;
называю т основные

использую т основны е
и нтелл ектуал ьн ые
операции:

формулирую т
полож ительное
отнош ение к труду.

молекулярное
строение вещ ества?

молярная
масса,
количество
вещества. 1
моль.
количество
молекул,
постоянная
Авогадро.
плотность
вещ ества

положения изученных
теорий и гипотез

формулирование
гипотез, анализ и
синтез, сравнение,
обобщение,
систематизация,
выявление причинноследственны х связей,
поиск аналогов

целеустремленность

28

Решение задач на расчет
величин.
характеризую щ их
молекулы

Как реш ать задачи
на расчет величин.
характеризую щ их
молекулы?

относительная
молекулярная
масса.
молярная
масса,
количество
вещества. 1
моль.
количество
молекул,
постоянная
Авогадро,
плотность
вещества

применяю т
приобретенные
знания по физике для
решения
практических задач,
встречаю щ ихся в
повседневной жизни

умение определять
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и
применять их па
практике

умеют управлять
своей познавательной
деятельностью

29

Силы взаимодействия
молекул. С троение
жидких, твердых,
газообразных тел.

Каково строение
жидких, тверды х.
газообразных тел?

упругость тела.
текучесть тела.
скорость
теплового
движения
молекул,
модель
строения
вещества

классифицирую т
изученны е объекты и
явления; делаю т
выводы и
умозаклю чения из
наблю дений,
изученных
физических
закономерностей,
прогнозируют

использую т умения и
навыки различных
видов познавательной
деятельности,
применяю т основны е
методы познания
(системноинформационный
анализ,
моделирование и т.д.)

формирую т
готовность к
осознанному выбору
дальнейш ей
образовательной
траектории

возможные
результаты

для изучения
различных сторон
окружающей
действительное i n

30

Идеальный газ в МКТ.
Основное уравнение М К Т

Что такое
идеальный газ?
Каково основное
уравнение МКТ?

модель
идеального
газа.
кинетическая
энергия
молекул,
потенциальная
энергия
молекул,
давление
идеального
газа, средняя
квадратичная
скорость

дают определения
изученным поня гиям;
называю т основные
положения изученных
теорий и гипотез;
делать выводы и
умозаклю чения из
наблю дений,
изученных
физических
закономерностей,
прогнозировать
возможные
результаты

использую т основны е
интеллектуальные
операции;
формулирование
гипотез, анализ и
синтез, сравнение,
обобщ ение,
систематизация,
выявление причинноследственных связей,
поиск аналогов

формирую т гуманизм,
положительное
отнош ение к труду,
целеустремленность

31

Реш ение задач на
основное уравнение МКТ

Каков алгоритм
решения задач на
основное
уравнение М КТ?

модель
идеального
газа.
кинетическая
энергия
молекул,
потенциальная
энергия
молекул.
давление
идеального
газа, средняя
квадратичная
скорость

интерпретируют
физическую
информацию,
полученную из других
источников;
применяю т приобретенные
Знания по физике для
решения
практических задач,
встречаю щ ихся в
повседневной жизни

умею т определять
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и
применять их на
практике; умею т
работать в группе с
выполнением
различных
социальных ролей,
отстаивать свои
взгляды, вести
дискуссию

умеют управлять
своей познавательной
деятельностью

32

Температура. Тепловое
равновесие

Что такое
температура? Что

даю т определения
изученным понятиям;

использую т
различные источники

проявляю т готовность
к осознанному

тепловое
равновесие,

33

Абсолю тная температура.
Температура - мера
средней кинетической
энергии движения
молекул.

такое тепловое
равновесие?

макропараметр
ы. температура,
тепловое
движ ение

назы ваю т основны е
положения изученных
теорий и гипотез:
описы ваю т и
демонстрационны е, и
самостоятельно
проведенные
эксперименты,
используя для этого
русский язык и язык
физики:
классифицирую т
изученные объекты и
явления: делаю т
выводы и
умозаклю чения из
наблю дений,
изученных
физических
закономерностей,
прогнозирую т
возможные
результаты

для получения
физической
информации,
понимаю т
зависимость
содерж ания и формы
представления
информации от целей
коммуникации и
адресата; развивают
монологическую и
диалогическую речь,
ум ею т выражать свои
мысли и выслуш ивать
собеседника,
понимаю т его точку
зрения

выбору дальнейш ей
образовательной
траектории

Что такое
абсолютная
температура?

температура,
кинетическая
энергия
движения
молекул,
постоянная
Больцмана,
абсолютная
температура.
Кельвин.
средняя
квадратичная
скорость.

структурирую т
изученный материал;
интерпретируют
физическую
информацию .
полученную из друг их
источников

развиваю т
монологическую и
диалогическую речь,
умею т выражать свои
мысли и выслуш ивать
собеседника,
понимаю т его точку
зрения: умеют
работать в группе с
выполнением
различных
социальных ролей,
отстаивать свои

гуманизм,
полож ительное
отнош ение к труду,
целеустремленность

молярная масса

взгляды, вести
дискуссию

Уравнение состояния
идеального газа. Газовые
законы

Каков вид
уравнения
состояния
идеального газа?
Какие сущ ествую т
газовые законы и
каков их
физический смысл?

макропараметр
ы.
универсальная
газовая
постоянная,
уравнение
КлапейронаМ енделеева,
уравнение
Клапейрона.
газовые
законы,
изопроцессы.
закон Ш арля,
закон ГейЛю ссака, закон
БойляМариотта.
изохорный.
изобарный,
изотермически
й процессы

знаю т и понимают
определения
изученных понятий и
смысл изученны х
законов;
структурирую т
изученный материал;
интерпретируют
физическую
информацию,
полученную из других
источников

использую т умения и
навыки различны х
видов познавательной
деятельности,
применяю т основны е
методы познания

формирую т чувство
гордости за
российскую
физическую науку,
гуманизм,
положительное
отнош ение к труду,
целеус гремленность

Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем
месте. Лабораторная
работа № 5. «Опытная
поверка закона ГейЛю ссака»

Каким способом
можно проверить
закон ГейЛюссака?

газовые
законы.
изопроцессы.
закон ГсйЛ юссака

проводят физический
эксперимент, умею т
оказы вать первую
помощ ь при травмах,
связанны х с
лабораторным
оборудованием и
бытовыми
техническими
устройствами

умение определять
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и
применять их на
практике

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью

36

Насыщ енный пар.
Зависимость давления
насыщ енного пара от
температуры. Кипение.
Испарение жидкости.

Какой пар
называется
насы щ енны м? Как
зависит давление
насы щ енного пара
от температуры ?
Что такое кипение?
Что такое
испарение и от чего
оно зависит?

насыщ енный
пар и
ненасыщ енный
пар, кипение.
испарение
жидкости,
скорость
испарения.
изотерма для
насы щ енного
пара

даю т определения
изученны м понятиям;
называю т основны е
полож ения изученных
теорий и гипотез;
описы ваю т и
демонстрационны е, и
самостоятельно
проведенные
эксперименты ,
используя для этого
русский язык и язык
физики

использую т
различные источники
д ля получения
физической
информации,
понимаю т
зависимость
содерж ания и формы
представления
информации от целей
коммуникации и
адресата

формирую т
готовность к
осознанному выбору
дальнейш ей
образовательной
траектории

37

Влажность воздуха и сс
измерение

Что такое
влаж ность воздуха
и о т каких условий
она зависит?

относительная
влажность.
абсолю тная
влажность.
психрометр,
парциальное
давление

проводят физический
эксперимент

использую т
различные источники
для получения
физической
информации,
понимаю т
зависимость
содержания и формы
представления
информации о т целей
коммуникации и
алресата

управляю т своей
познавательной
деятельностью

38

Кристаллические и
аморфные тела.

Какие тела
называются
аморфными? Какие
тела называю тся
кристаллическими?
Каковы их
свойства?

изотропия,
анизотропия,
кристаллы,
монокристалл,
поликристалл,
аморфны е тела.
текучесть,
кратковременн
ос воздействие,
долговременно

даю т определения
изученны м понятиям;
назы ваю т основные
полож ения изученных
теорий и гипотез;
описы ваю т и
демонстрационны е, и
самостоятельно
проведенные
эксперименты.

используют
различные источники
для получения
физической
информации,
понимают
зависимость
содержания и формы
представления
информации от целей

форм и р ую т гу манизм,
полож ительное
отнош ение к труду,
целеустремленность

е воздействие

используя для этого
русский язык и язык
физики

коммуникации и
адресата

О сновы терм од и н ам и ки (7 часов)

39

Внутренняя энер! ия.
Работа в термодинамике.

Что такое
внутренняя
энергия? Каков
физический смысл
работы в
термодинамике?

идеальный газ.
кинетическая
энергия
движения
молекул.
потенциальная
энергия
взаимодействи
я молекул,
работа
термодинамике

делаю т выводы и
умозаклю чения из
наблюдений.
изученных
физических
закономерностей.
пропю зирую т
возможные
результаты;
сф уктурн рую т
изученный материал;
интерпретируют
физическую
информацию

использую т умения и
навыки различных
видов познавательной
деятельности.
применяю т основны е
методов познания
(системноинформационный
анализ,
м оделирование и т.д.)
для изучения
различны х сторон
окружаю щ ей
действительности

проявляют готовность
к осознанному
выбору дальнейш ей
образовательной
траектории

40

Количество теплоты.
У дельная теплоемкость.

Что такое
количество
теплоты? Каков
физический смысл
удельной
теплоемкости?

количество
теплоты.
удельная
теплоемкость.
удельная
теплота
плавления.
удельная
теплота
парообразован
ия. удельная
теплота
сгорания
топлива

даю т определения
изученным понятиям;
назы ваю т основные
положения изученных
теорий и гипотез

использую т основны е
интеллектуальн ые
операции;
формулирование
гипотез, анализ и
синтез, сравнение,
обобщ ение,
систематизация,
выявление причинноследственных связей,
поиск аналогов

проявляю т гуманизм.
положительное
отнош ение к труду.
целеустремлен нос гь

Первый закон
термодинамики. Реш ение

Как формулируется
первый закон

изменение
внутренней

классифицирую т
изученные объекты и

использую т умения и
навыки различных

проявляю т умение
управлять своей

' )

41

задач на первый закон
термодинамики

термодинамики?
Каков его
физический смысл?
Каков алгоритм
реш ения задач на
применение
первого закона
термодинамики?

энергии.
функция
состояния.
функция
процесса.
адиабатный
процесс.
уравнение
теплового
баланса

явления: делаю т
выводы и
умозаклю чения из
наблю дений.
изученных
физических
закономерностей.
прогнозирую т
возможные
результаты ;
структурирую т
изученный материал

видов познавательной
деятельности,
применяю т основны е
методы познания
(системно
информационный
анализ,
моделирование и т.д.)
д ля изучения
различны х сторон
окружаю щей
действительности

познавательной
деятельностью

42

Н еобратимость процессов
в природе

В чем заклю чается
необратимость
процессов в
прирде?

статистические
законы, теория
вероятности.
необратимое 1ь
процессов в
природе

интерпретирую т
физическую
информацию ,
полученную из других
источников

использую т
различные источники
для получения
физической
информации,
понимаю т
зависимость
содерж ания и формы
представления
информации от целей
коммуникации и
адресата

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью

43

Принцип действия и КПД
тепловых двнгателей.

Каков принцип
действия тепловых
двигателей? Как
рассчитать КПД
тепловых
двигателей?

нагреватель.
холодильник.
рабочее тело.
К ПД теплового
двигателя.
цикл Карно

анализирую т и
оцениваю т
последствия для
окруж аю щ ей среды
бытовой и
производственной
деятельности
человека, связанной с
использованием
физических процессов

использую т ум ения и
навыки различных
видов познавательной
деятельности,
применяю т основны е
методы познания
(системно
информационный
анализ,
моделирование и т.д.)
для изучения

проявляю т готовность
к осознанному
выбору дальнейш ей
образовательной
траектории

различных сторон
окружаю щей
действительности
44

Решение задач по теме
«М олекулярная физика.
Термодинамика»

Каков алгоритм
решения задач по
теме
«М олекулярная
физика.
Термодина.м и ка»?

идеальный газ,
кинетическая
энергия
движения
молекул,
потенциальная
энергия
взаимодсйстви
я молекул,
работа
термодинамике
количество
теплоты.
удельная
теплоемкость,
удельная
теплота
плавления,
удельная
теплота
парообразован
ня. удельная
теплота
сгорания
топлива.
нагреватель,
холодильник,
рабочее тело.
КПД теплового
двигателя,
цикл Карно

применяю т
приобретенные
знания по физике для
реш ения
практических задач,
встречаю щ ихся в
повседневной жизни,
для безопасного
использования
бытовы х технических
устройств,
рационального
при родои с пол ьзован и
я и охраны
окруж аю щ ей среды

использую т основны е
интеллектуальные
операции:
формулирование
гипотез, анализ и
синтез, сравнение,
обобщ ение,
систематизация,
выявление причинноследственны х связей,
поиск аналогов

проявляю т готовность
к осознанному
выбору дальнейш ей
образовательной
траектории
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Контрольная работа №2

Как я усвоил тему

идеальный газ.

применяю т

умею т определять

умею т управлять

по теме «М олекулярная
физика. Герм од и нам и ка »

«М олекулярная
физика.
Т ерм одинамика» ?

кинетическая
энергия
движения
молекул,
потенциальная
энергия
взаимодействи
я молекул.
работа
терм одинамике
количество
теплоты,
удельная
теплоемкость,
удельная
теплота
плавления,
удельная
теплота
парообразован
ия, удельная
теплота
сгорания
топлива,
нагреватель,
холодильник.
рабочее тело.
K I1Д теплового
двигателя,
цикл Карно

приобретенные
знания по физике дтя
решения
практических задач

цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и
прим енять их на
практике

своей познавательной
деятельностью

использую т
различны е источники
для получения

проявляют готовность
к осознанному
выбору дальней шей

О сн овы электрод и н ам и ки (23 часа)
Э л ек тр о стати к а (9 часов)
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Анализ контрольной
работы и коррекция УУД.
Что такое

Что такое
электродинам и ка?
Как устроен атом ?

элекгродинами
ка,
электростатика

дают определения
изученным понятиям:
называю т основные

электродинамика.
Строение атома.
Электрон. Электрический
заряд и элементарные
частицы.

Что такое
электризация?

, атом.
электрон.
протон,
нейтрон.
электризация

полож ения изученных
теорий и гипотез

физической
информации,
понимаю т
зависимость
содерж ания и формы
представления
информации от целей
коммуникации и
адресата

образовательной
траектории

47

Закон сохранения
электрического заряда.
Закон Кулона.

Как формулируется
и каков физический
смысл закона
сохранения
электрического
заряда и закона
Кулона?

замкнутая
система, закон
сохранения
электрического
заряда,
111. Кулон,
закон Кулона,
заряд
электрона

структурирую т
изученный материал;
интерпретирую т
физическую
информацию ,
полученную из других
источников

использую т основны е
интеллектуальные
операции:
формулирование
гипотез, анализ и
синтез, сравнение,
обобщ ение,
систематизация,
выявление причинноследственны х связей

проявляют гуманизм,
положительное
отнош ение к труду,
целеустремленность
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Решение задач на закон
сохранения
электрического заряда и
закон Кулона

Каков алгоритм
реш ения задач на
закон сохранения
электрического
заряда и закон
Кулона?

закон
сохранения
электрического
заряда, закон
Кулона

применяют
приобретенные
знания по физике для
решения
практических задач,
встречаю щ ихся в
повседневной жизни

определяю т цели и
задачи деятельности,
выбираю т средства
реализации целей и
применяю т их на
практике

управляю т своей
познавательной
деятельностью
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Электрическое поле.
11апряженность
электрического поля.
Принцип суперпозиции
полей

Что такое
электрическое поле
и каковы его
свойства? Как
формулируется
принцип
суперпозиции
полей?

силовая
характеристика
ноля,
напряженность
поля, принцип
суперпозиции
нолей.
свойства
электрического

даю т определения
изученным понятиям;
называют основные
положения изученных
теорий и гипотез

использую т умения и
навыки различных
видов познавательной
деятельности

проявляют гуманизм,
положительное
отнош ение к труду,
целеустремлен ность

■

. ■

1

поля, скорость
света
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Силовые линии
электрического поля

Что такое силовы е
линии
электрического
поля и каковы их
особенности?

линии
напряженности
электрического
поля

делаю т выводы и
умозаклю чения из
наблю дений.
изученных
физических
закономерностей.
прогнозирую т
возможные
результаты

применяю т основные
методы познания
(системноинформационный
анализ.
моделирование и т.д.)
для изучения
различны х сторон
окружаю щей
действительности

проявляю т готовность
к осознанному
выбору дальнейш ей
образовательной
траектории
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Решение задач на
нахождение
напряженности
электрического поля

Каков алгоритм
реш ения задач на
нахождение
напряженности
электрического
поля?

силовая
характеристика
поля.
напряженность
поля, принцип
суперпозиции
полей

применяю т
приобретенны е
знания по физике для
решения
практических задач.
встречаю щ ихся в
повседневной жизни

умею т определять
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и
применять их на
практике

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью
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П отенциальная энергия
заряженного тела в
однородном
электростатическом поле

11о какой формуле
мож но рассчитать
потенциальную
энергию
электрического
поля?

э к в и в ал ен тн о е
ь
гравитационно
го и
электростатиче
с кого поля

даю т определения
изученным понятиям;
назы ваю т основны е
полож ения изученных
теорий и гипотез;
описы ваю т и
демонстрационны е, и
самостоятельно
проведенные
эксперименты .
используя для этого
русский язы к и язык
физики;
классифицирую т
изученные объекты и
явления; делаю т

использую т основные
интеллектуальные
операции:
формулирование
гипотез, анализ и
синтез, сравнение,
обобщ ение,
систематизация,
выявление причинноследственных связей,
поиск аналогов

проявляю т гуманизм,
полож ительное
отнош ение к труду,
целеустремленность

выводы и
умозаклю чения из
наблю дений.
изученных
физических
закономерностей,
прогнозируют
возможные
результаты
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I (отенциал
электростатического поля.
Разность потенциалов.
Связь между
напряженностью и
напряжением.

Что такое
потенциал
электростатической
о поля и разность
потенциалов?
Какова связь между
напряженностью и
напряжением?

энергетическая
характеристика
поля,
потенциал,
разность
потенциалов.
напряжение,
эквипотенциап
ьная
поверхность.
Вольт

структурирую т
изученны й материал;
интерпретируют
физическую
информацию .
полученную из других
источников

использую т умения и
навыки различных
видов познавательной
деятельности,
применяю т основны е
методы познания
(системноинформационный
анализ,
моделирование и т.д.)
для изучения
различны х сторон
окруж аю щ ей
действительности

умеют управлять
своей познавательной
деятельностью
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Конденсаторы.
Назначение, устройство и
виды.

Как устроен
конденсатор и для
чего он
предназначен?

электроемкость
, Фарад.
конденсатор,
диэлектрик,
обкладки
конденсатора.
энергия
конденсатора.
диэлектрическа
я
проницаемость

применяют
приобретенные
знания по физике для
решения
практических задач,
встречаю щ ихся в
повседневной жизни,
д л я безопасного
использования
бытовых технических
устройств,
рационального

умею т определять
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и
применять их на
практике

проявляю т гуманизм,
полож ительное
отнош ение к груду,
целеустремленность

0

природоиспользовани
я и охраны
окруж аю щ ей среды
Зак о н ы постоянного гока (7 часов)
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Электрический ток.
Условия, необходимые
для его сущ ествования.

Что такое
электрический ток
и каковы условия
его сущ ествования?

электрический
ток. сила тока,
напряжение,
сопротивление

даю т определения
изученным понятиям;
назы ваю т основные
полож ения изученных
теорий и гипотез

использую т умения и
навыки различных
видов познавательной
деятельности

проявляю т гуманизм,
полож ительное
отнош ение к труду,
целеустремленность
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Закон О м а для участка
цени. П оследовательное и
параллельное соединения
проводников

Как формулируется
и каков физический
смысл закона О ма?
К акие сущ ествую т
виды соединения
проводников?

закон О ма для
участка цепи,
последовательн
ое соединение
проводников,
параллельное
соединение
проводников

применяю т
приобретенные
знания по физике для
реш ения
практических задач,
встречаю щ ихся в
повседневной жизни,
для безопасного
использования
бытовы х технических
устройств

использую т основны е
интеллектуальные
операции:
формулирование
гипотез, анализ и
синтез, сравнение,
обобщ ение,
систематизация,
выявление причинноследственных связей,
поиск аналогов

управляю т своей
познавательной
деятельностью
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Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем
месте. Л абораторная
работа № 3. «Изучение
последовательного и
параллельного соединения
проводников»

Каковы
особенности
последовательного
и параллельного
соединения
проводников?

последовательн
ое соединение
проводников,
параллельное
соединение
проводников

проводят физический
эксперимент, умеют
оказы вать первую
помощ ь при травмах,
связанных с
лабораторным
оборудованием и
бытовыми
техническими
устройствами

определяю т цели и
задачи деятельности,
вы бираю т средства
реализации целей и
применяю т их на
практике

управляю т своей
познавательной
деятельностью
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Работа и мощ ность
постоянного тока

Что такое работа и
мощ ность
электрического

работа
электрического
тока,

описы ваю т и
демонстрационны е, и
самостоятельно

использую т основные
интеллектуальные
операции:

проявляю ! готовность
к осознанному
выбору дальнейш ей

тока?

электрическая
мощ ность

проведенные
эксперименты,
используя для этого
русский язы к и язык
физики;
классифицирую т
изученные объекты и
явления

формулирование
гипотез, анализ и
синтез, сравнение,
обобщ ение,
систематизация,
выявление причинноследственных связей,
поиск аналогов

образовательной
траектории

Электродвижущ ая сила.
Закон О м а д тя полной
цепи

Что такое
электродвижущ ая
сила? Как
формулируется и
каков физический
смысл закона О ма
для полной цепи?

ЭДС,

применяю т
приобретенные
знания по физике для
решения
практических задач,
встречаю щ ихся в
повседневной жизни,
для безопасного
использования
бытовых технических
устройств

использую т
различные источники
д л я получения
физической
информации,
понимаю т
зависимость
содержания и формы
представления
информации от целей
коммуникации и
адресата

проявляю т гуманизм,
полож ительное
отнош ение к труду.
Iюлеустремленность
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Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем
месте. Лабораторная
работа № 4. «Измерение
ЭДС и внутреннего
сопротивления источника
тока»

Как можно
измерить ЭДС и
внутреннее
сопротивление
источника тока?

ЭДС. источниктока.
потребитель
тока.
внутреннее
сопротивление

проводят физический
эксперимент, могут
оказывать первую
помощь при травмах,
связанных с
лабораторным
оборудованием и
бытовыми
техническими
устройствами

умею т определять
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и
прим енять их на
практике

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью
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Контрольная работа №4
по теме «Законы
постоянного тока»

Как я усвоил тему
«Законы
постоянного тока»?

электрический
ток. сила тока.
напряжение,
сопротивление.

применяют
приобретенные
знания по физике для
решения

умею т определят ь
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью
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сторонние
силы.
кулоновские
силы, источник
тока, закон
Ома дчя
полной цепи,
потребитель
тока, короткое
замыкание,
внутренне
сопротивление

закон О ма для
участка пени.
последователь»!
ое соединение
проводников.
параллельное
соединение
проводников.
работа
электрического
тока.
электрическая
мощность.
Закон О м а для
полной цепи.
ЭДС. короткое
замыкание.
внутренне
сопротивление

практических задач

реализации целей и
применять их на
практике

Электрический ток п различных средах (7 часов)
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Анализ контрольной
работы и коррекция УУД.
Электрическая
проводимость различных
веществ. Зависимость
сопротивления
проводника от
температуры.
С ве рх и ро во д и м ость

Какие сущ ествую т
виды
проводимости? Что
такое
сверхпроводимость
?

электронная
проводимость
металлов,
зависимость
сопротивления
проводника от
температуры.
с верх про водим
ость

классифицирую т
изученны е объекты и
явления; делаю т
выводы и
умозаклю чения
изученных
физических
закономерностей.
структурирую т
изученный материал;
интерпретирую т
физическую
информацию,
полученную из других
источников

использую т
различные источники
для получения
физической
информации.
понимаю т
зависимость
содерж ания и формы
представления
информации от целей
коммуникации и
адресата

проявляю т готовность
к осознанному
выбору дальнейш ей
образовательной
траектории
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Электрический ток в
полу» 1роводни ках.
Применение
полупроводниковых
приборов

Какова
проводимость
п олу п роводн и ко В?

полупроводник
. электрон,
дырка,
электронно
дырочная
проводимость,
собственная
проводимость,
примесная
проводимость.
р-n- переход,
полупроводник
овый диод,
односторонняя
проводимость

использую т основные
интеллектуальн ые
операции:
формулирование
гипотез, анализ и
синтез, сравнение,
обобщ ение,
систематизация,
выявление причинноследственных связей

умею т генерировать
идеи и определять
средства.
необходимы е для их
реализации

проявляю т чувство
гордости за
российскую
физическую науку,
гуманизм,
полож ительное
отнош ение к труду,
целеустремленность
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Электрический ток в
вакууме. Электронно
лучевая трубка

11роводит ли
электрический ток
вакуум? Как
устроена и для чего
предназначена
электронно
лучевая трубка?

односторонняя
проводимость,
катод, анод,
электронно
лучевая трубка

анализируют и
оцениваю т
последствия для
окружаю щ ей среды
бытовой и
производственной
деятельности
человека, связанной с
использованием
физических процессов

использую т умения и
навыки различных
видов познавательной
деятельности

проявляют гуманизм,
полож ительное
отнош ение к труду,
целеустремлен ность
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Электрический т ок в
жидкостях. Закон
электролиза.

Как проводят ток
жидкости? Как
формулируется
закон Электролиза?

электролит.
электролиз

интерпретирую т
физическую
информацию,
полученную из других
источников

использую т
различны е источники
д л я получения
физической
информации

умеют управлять
своей познавательной
деятельностью

66

Электрический ток в
газах. Несамостоятельный
и самостоятельный
разряды.

Как проводят ток
газы?

газовый разряд.
коронный
разряд.
тлеющий
разряд.

интерпретируют
физическую
информацию,
полученную из других
источников

использую т
различны е источники
для получения
физической
информации

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью

самостоятельн
ый и
несамостоятель
ный разряд
67

И тоговая контрольная
работа

68

Анализ контрольной
работы и коррекция УУД.
Обобщ ение и
систематизация знаний за
курс физики 10 класса

69-70

Резерв

Как я усвоил курс
физики 10 класса?

применяю т
приобретенные
знания по физике для
решения
практических задач

ум ею т определять
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целей и
прим енять их на
практике

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью

применяю т
приобретенные
знания по физике для
решения
практических задач

ум ею т определять
цели и задачи
деятельности,
выбирать средства
реализации целен и
применять их на
практике

умею т управлять
своей познавательной
деятельностью
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