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Пояснительная  записка 
Рабочая программа по физике для 10 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 
•        Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
•        федерального компонента государственного стандарта общего образования; 
•        федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 
•        приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

•        примерной программы среднего общего образования по физике, 
         • программы  для общеобразовательных учреждений, составленной  в соответствии с 
учебниками физики для 10-11 классов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского - 
базовый и профильный уровни (авторы программы- В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова). 
Изучение физики на базовом (расширенном) уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

• усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 
закономерностях, динамических и статистических законах природы, 
элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 
эволюции Вселенной; освоение основ фундаментальных физических теорий: 
классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой 
теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 
строить модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, для решения физических задач, для 
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 
физического содержания, использования современных информационных 
технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-
популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 
знаний, при выполнении экспериментальных исследований, подготовки докладов, 
рефератов и других творческих работ; формирование осознанных мотивов учения 
и подготовка к сознательному выбору профессии; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, приобретение опыта 
обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-этической 
оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и 
техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 
техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 
среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего 
образования являются: 

• Познавательная деятельность: 
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 
методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 



- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
• Информационно-коммуникативная деятельность: 
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации. 

• Рефлексивная деятельность: 
- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий; 
-  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств. 
Результаты обучения. Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в 
разделе «Требования к уровню подготовки старшеклассников», который полностью 
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и 
личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 
для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты 
• Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 
устойчивых познавательных интересов. 

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду. 

• Сформированность целостного мировоззрения. 
• Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
Метапредметные результаты 
При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 
(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 
опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к 

поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 
утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 



• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 
задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 
продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 



• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 
Коммуникативные УУД 
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



• представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты 
Выпускник научится: 
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 
проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 
оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 
показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей измерений. 



• проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 
делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 
точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 
средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 
полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

Содержание программы. 
Механика  (27 часов) 

     Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
динамики, Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 
применимости законов классической механики. 

Молекулярная физика (18 часов) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии  

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



     Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. Тепловые 
двигатели и охрана  окружающей  среды. 

Электродинамика  ( 23 часов) 

   Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Закон Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 
Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Тематическое планирование 
по ___________физике________________  

наименование предмета (курса) 
Классы __10___ 
Учитель __Кужугет Аяс Алексеевич________________ 
Количество часов по учебному плану: 
Всего 68 часов; в неделю _2_ час(ов). 
Плановых контрольных работ __5___. 
Плановых лабораторных работ __6____. 
 
Планирование составлено на основе программы по физике для 10-х классов 
общеобразовательных учреждений авторов Б.Б.Буховцева,  Г.Я. Мякишева из сборника 
"Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / 
сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа,2008г.  
                                                                         ( программа) 
Планирование 10 класса соответствует  федеральному   государственному 
образовательному стандарту основного общего образования. 
Учебник Физика Б.Б.Буховцева,  Г.Я. Мякишева, Москва, издательский центр 
«Просвещение», 2008г.            
                                       (название, автор, издательство, год издания) 

 
 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем 

Коли
честв

о 
часов 

Дата проведения 
по 

Програм
ме 

по  
факту 

1 
Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает 
физика? Физические явления, наблюдения и 
опыты 

     1   

2 
Механическое движение, виды движений, его 
движение 

     1   

                            Кинематика 9 часов. 

3 Равномерное движение тел. Скорость. 
Уравнение равномерного движения 

    1   

4 Графики прямолинейного движения     1 
  

5 Скорость при неравномерном движении.     1 
  



6 Прямолинейное равноускоренное движение     1 
  

7 Л\Р1.Измерение ускорения свободного падения     1 
  

8 
Движение тел. Поступательное движение. 
Материальная точка 

    1 
  

9 
Контрольная работа №1 «Кинематика» 
 

    1 
  

                            Механика 

10 
Работа над ошибками. Взаимодействие тел в 
природе. Явление инерции. 1-й закон Ньютона. 
Инерциальные системы отсчета 

    1 
  

11 Понятие силы как меры взаимодействия тел     1 
  

12 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона     1 
  

13 Принцип относительности Галилея     1 
  

14 Явление тяготения. Гравитационная сила     1 
  

15 Законы всемирного тяготения     1 
  

16 
Первая космическая скорость. Вес тела. 
Невесомость и перегрузки 

    1 
  

17 
Импульс. Импульс силы. Закон сохранения 
импульса 

    1 
  

18 Реактивное движение     1 
  

19 

Работа силы. Механическая энергия тела: 
потенциальная и кинетическая  
 
 

    1 
  

20 
Закон сохранения и превращения энергии в 
механике 

    1 
  

21 
Лабораторная работа№2 «Изучение закона 
сохранения энергии» 

    1 
  

22 Законы сохранения в механике     1 
  

23 
Контрольная работа №2 «Законы 
сохранения» 

    1 
  

24 
Работа над ошибками. Строение вещества. 
Молекула. Основные положения молекулярно-
кинетической теории строения вещества 

    1 
  

25 
Экспериментальное доказательство основных 
положений теории. Броуновское движение 

    1 
  

26 Масса молекул, количество вещества     1 
  

27 Строение газообразных, жидких и твердых тел     1   



28 
Идеальный газ в молекулярно-кинетической 
теории 

    1   

29 
Идеальный газ в молекулярно-кинетической 
теории 

    1   

30 
Основы молекулярно-кинетической теории 
 

    1 
  

31 Температура и тепловое равновесие     1 
  

32 
Абсолютная температура. Температура – мера 
средней кинетической энергии 

    1 
  

33 Строение газообразных, жидких и твердых тел     1 
  

34 
Основные макропараметры газа. Уравнение 
состояния идеального газа 

    1 
  

35 Газовые законы.     1 
  

36 
Зависимость давления насыщенного пара от 
температуры. Кипение 

    1 
  

37 
Лабораторная работа №3 «Измерение влажности 
воздуха.  
 

    1 
  

38 
Контрольная работа №3 «Свойства твердых 
тел, жидкостей и газов»  

    1 
  

39 
Работа над ошибками. Внутренняя энергия и 
работа в термодинамике 

    1 
  

40 Количество теплоты, удельная теплоемкость     1 
  

41 
Лабораторная работа №4 «Определение 
удельной теплоемкости льда, удельной теплоты 
плавления льда» 

    1 
  

42 
Первый закон термодинамики. Необратимость 
процессов в природе 

    1 
  

43 
Принцип действия теплового двигателя. 
Двигатель внутреннего сгорания. Дизель. КПД 
тепловых двигателей 

    1 
  

44 
Контрольная работа№4 «Основы 
термодинамики» 

    1 
  

45 

Работа над ошибками. Что такое 
электродинамика. Строение атома. Электрон 
Электризация тел. Два рода зарядов. Закон 
сохранения электрического заряда. Объяснение 
процесса электризации тел 

    1 
  

46 Закон Кулона     1 
  

47 
Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции 
полей 

    1 
  

48 Силовые линии электрического поля     1 
  



49 Основы электродинамики     1   

50 
Потенциал электростатического поля и разность 
потенциалов   

    1   

51 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды     1 
  

52 Основы электростатики     1 
  

53 Электрический ток. Сила тока     1 
  

54 
Условия, необходимые для существования 
электрического тока 

    1 
  

55 Закон Ома для участка цепи     1 
  

56 
Лабораторная работа №5 «Электрическая цепь. 
Последовательное и параллельное соединение 
проводников» 

    1 
  

57 Работа и мощность электрического тока     1 
  

58 
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 
цепи 

    1 
  

59 
Лабораторная работа №6 «Измерение 
электродвижущей силы и внутреннего 
сопротивления источника тока» 

    1 
  

60 
Контрольная работа №5 «Законы постоянного 
тока» 

    1   

61 

Работа над ошибками. Электрическая 
проводимость различных веществ. Зависимость 
сопротивления проводника от температуры. 
Сверхпроводимость 

    1   

62 
Электрический ток в полупроводниках. 
Применение полупроводниковых приборов 

    1   

63 
Электрический ток в вакууме. 
Электроннолучевая трубка 

    1   

64 Электрический ток в жидкостях     1   

65 
Электрический ток в газах. Несамостоятельный 
и самостоятельный разряды. Электрический ток 
в различных средах 

    1   

66 
Годовая контрольная работа     1   

67 Повторение. Решение задач.     1   

68 Повторение. Решение задач.     1   

 
Итого: 68 К.р.- 5ч. Л.р.- 6ч. 
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