


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в  систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания» 

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

 Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика. Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Рабочая программа «Физика» для 10 класса составлена в соответствии с учетом требований:  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);  

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

 Примерных основных образовательных программ среднего общего образования, включенные в реестр примерных основных 

образовательных программ http://fgosreestr.ru/; 

 Концепции преподавания физики в Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 

http://fgosreestr.ru/


№ 637-p); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методического письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19»). 

 Образовательной программы среднего общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. Приказом № ЛХ-

13-396/2 от 20.08.2022г). 

 Программа для старшей школы 10-11 класс базовый уровень Г.Я.Мякишев.  

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по 

изучаемым темам и пр.). 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество учебных часов 

10 класс - 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Учебно-методические пособия для учителя 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Физика» 10 класса входят: 

 учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика»  классический курс. 10 класс» – Москва, Просвещение, 2019 г. 

 Шаталина А.В.  «Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, Просвещение, 2019г. 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТА 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Целями реализации основной образовательной программы по физике являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики;. 

Предусматривается решение следующих задач: 



 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий по физике;  

 организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественнонаучные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,  

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами: математика, информатика, химия, биология, география, экология, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Кинематика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные 

модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

               Динамика 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

               Законы сохранения в механике 



Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа 

силы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

               Статика 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

               Основы гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярно-кинетическая теория  

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 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. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

                Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электростатика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. 

               Законы постоянного электрического тока  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

              Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка  

2. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (ОМC) 

3. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.su/


4. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

 

Список литературы: 

               1) Сборник нормативных документов. Физика. Примерные программы по физике/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа,2019. 

               2) Мякишев Г.Я.  Физика 10, 11 учебная программа. Программно-методические материалы. Физика 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2019 

               3) Мякишев Г.Я.  Физика: учеб.для 10кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – 6 -е изд., – М.: 

Просвещение, 2019. 

               4) Рымкевич А.Г. Физика 10,11 кл.: Учеб.пособие для общеобразоват.учеб. заведений. – 13-е изд., стереотип-  М.: Дрофа, 2017. 

    5) Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10—11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. В. Шаталина. - М.: Просвещение, 2019. - 81 с. - ISBN 978-5-09-048587-6. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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: 

http://school-collection.edu.ru/


 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. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел,  

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 



потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока,  

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления припоследовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 



 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;различать гипотезы о 

происхождении Солнечной системы. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной деятельности, 

направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых  

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения» 

 

 

Календарно – тематическое планирование 



 Раздел 

(модуль) 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды 

обязательных 

оценочных 

работ 

1 Введение. 

Физика и 

естественно

-научный 

метод 

познания 

природы 

1 ч. 

Вводный инструктаж по 

ТБ. Физика и естественно-

научный метод познания 

природы. 

1 01.09-

03.09 

 Физика - фундаментальная наука о природе. 

Научный метод познания. Методы исследования 

физических явлений. Моделирование 

физических явлений и процессов. Физические 

величины. Погрешности измерений физических

 величин. Физические законы и 

границы их применимости. Физические теории 

и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. 

Правила ТБ. 

 

2  

Механика 

27 ч. 

Механическое движение. 

Системы отсчета. 

Траектория. Путь. 

Перемещение. 

1 05.09-

10.09 

 Механическое движение. Системы отсчёта. 

Скалярные и векторные физические величины. 

Материальная точка. Поступательное движение. 

Траектория, путь, перемещение, координата, 

момент времени, промежуток времени. 

 

3  Равномерное 

прямолинейное движение. 

Скорость. Уравнение 

движения. 

1 05.09-

10.09 

 Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Уравнение равномерного движения. 

Графики равномерного движения. 

 

4  Мгновенная и средняя 

скорости. Входной 

контроль. 

1 12.09-

17.09 

 Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Входной контроль. 

Тестовая 

работа по 

материалам 9 

класса 

5  Ускорение. 

Равноускоренное 

движение. 

1 12.09-

17.09 

 Равноускоренное движение Ускорение. 

Скорость и перемещение при равноускоренном 

движении. 

 

6  Уравнение 

равноускоренного 

движения. Графики 

равноускоренного 

движения. 

1 19.09-

24.09 

 Графическое представление р/у 

движения. Решение задач. 

 

7  Движение по окружности 1 19.09-  Условие криволинейного движения.  



с постоянной по модулю 

скоростью. 

Центростремительное 

ускорение. 

24.09 Направление скорости тела при движении 

окружности. Период. Частота. 

Центростремительное ускорение. Решение 

задач. 

8  Первичный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа 

№ 1 «Изучение движения 

тела по окружности" 

1 26.09-

01.10 

 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 

«Изучение движения тела по окружности" по 

инструкции 

ООР Лр: 

наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

9  Контрольная работа № 1 

по теме «Кинематика». 

1 26.09-

01.10 

 Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика». ООР 

10  Явление инерции. Масса и 

сила. Взаимодействие тел. 

1 03.10-

08.10 

 Явление инерции.  Причина движения тел. Сила 

как мера взаимодействия тел. Масса. 

Инертность. 

 

11  Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1 03.10-

08.10 

 Явление инерции. Закон инерции - I закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Границы применимости закона. 

взаимодействие тел в природе. Равноправность 

ИСО. 

 

12  Второй закон Ньютона. 

Сложение сил. 

1 10.10-

15.10 

 Связь между ускорением и силой. Принцип 

суперпозиции сил. II закон Ньютона. Границы 

применимости закона. 

 

13  Третий закон Ньютона. 1 10.10-

15.10 

 III закон Ньютона. Особенности сил, 

возникающих по III закону Ньютона. Границы 

применимости закона. 

 

14  Силы в природе. Закон 

всемирного тяготения. 

Гравитационная 

постоянная. Сила тяжести. 

1 17.10-

22.10 

 Явление всемирного тяготения, гравитационная 

постоянная – ее физический смысл. Закон 

всемирного тяготения. Зависимость силы от 

расстояния и масс, условия применимости 

формулы. Принцип дальнодействия. 

 

15  Вес и невесомость. Силы 

упругости. Закон Гука. 

1 17.10-

22.10 

 Проявление всемирного тяготения в условиях 

земли. Вес тела. Невесомость и перегрузки.  

Сила упругости. Виды деформации. Закон Гука. 

 

 

 



Решение задач.  

 

 

 

16  Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение 

жесткости пружины" 

1 24.10-

29.10 

 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа  № 2 

«Измерение жесткости пружины". 

ООР 

Лабораторная 

работа: 

наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

17  Силы трения. Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №3 

«Измерение 

коэффициента трения 

скольжения". 

1 24.10-

29.10 

 Сила трения. Природа сил трения. Виды трения. 

Способы уменьшения и увеличения трения. 

Коэффициент трения. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения". 

ООР 

Лабораторная 

работа: 

наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

18  Контрольная работа № 2 

по теме «Динамика». 

1 07.11-

12.11 

 Контрольная работа № 1 по теме «Динамика». ООР 

19  Импульс тела. Импульс 

силы. Закон сохранения 

импульса. 

1 07.11-

12.11 

 Импульс тела. Импульс силы. Отличие внешних 

и внутренних сил, действующих в системе тел. 

Закон сохранения импульса. Решение задач. 

 

20  Реактивное движение. 1 14.11-

19.11 

 Реактивное движение. Исследование упругого и 

неупругого столкновений тел. Применение 

закона сохранения импульса для описания 

реактивного движения. Решение задач. 

 

21  Решение задач «Закон 1 14.11-  Решение расчётных и качественных задач по  



сохранения импульса». 19.11 теме. 

22  Работа силы. Мощность. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

1 21.11-

26.11 

 Механическая работа. Единицы работы и 

мощности.  Работа-мера изменения 

механической энергии. Мощность. Энергия 

взаимодействия. Энергия движения. Теорема о 

кинетической энергии.   

 

23  Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия 

упруго деформированного 

тела. 

1 21.11-

26.11 

 Работа силы упругости. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. 

 

 

 

 

 

 

24  Закон сохранения и 

превращения 

механической энергии. 

Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа 

№4 «Изучение закона 

сохранения механической 

энергии». 

1 28.11-

03.12 

 Полная механическая энергия. Закон сохранения 

полной механической энергии.   Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа №4 «Изучение закона 

сохранения механической энергии». 

ООР 

Лабораторная 

работа: 

наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

25  Контрольная работа № 3 

«Законы сохранения». 

1 28.11-

03.12 

 Контрольная работа № 3 «Законы сохранения». ООР 

26  Равновесие материальной 

точки и твердого тела. 

Виды равновесия. 

Условия равновесия. 

Момент силы. 

1 05.12-

10.12 

 Момент силы. Абсолютно твердое тело. 

Условия равновесия твердого тела. Рычаг. 

 

27  Равновесие жидкости и 

газа. Давление. Закон 

сохранения  энергии в 

динамике жидкости. 

1 05.12-

10.12 

16.12 Равновесие жидкости и газа. Давление. Закон 

сохранения  энергии в динамике жидкости, 

несжимаемая жидкость, равновесие жидкости и 

газа, гидростатическое давление. 

 

28  Закон Архимеда. 

Плавание тел. Повторный 

инструктаж по ТБ. 

1 12.12-

17.12 

 Закон Архимеда. Плавание тел. Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа №5 "Изучение 

равновесия тела под действием нескольких сил". 

ООР 

Лабораторная 

работа: 



Лабораторная работа №5 

"Изучение равновесия 

тела под действием 

нескольких сил". 

наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

29 Молекуляр

ная физика. 

Термодина

мика 17 ч. 

Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории. 

Размеры молекул. 

Броуновское движение. 

1 12.12-

17.12 

 Основные положения МКТ и их опытное 

обоснование. Броуновское движение. Диффузия. 

Молекулярная и молярная массы, постоянная 

Авогадро. Решение задач. 

 

30  Идеальный газ. Основное 

уравнение МКТ. 

1 19.12-

24.12 

 Идеальный газ. Расчет средней скорости 

молекул идеального газа. Основное уравнение 

МКТ для газов. Связь давления газа с 

кинетической энергией его молекул. Решение 

задач. 

 

 

 

 

 

31  Температура и тепловое 

равновесие. Определение 

температуры. Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №6 

"Измерение температуры 

жидкостными и 

цифровыми 

термометрами". 

1 19.12-

24.12 

 Макроскопические параметры. 

Температура. Тепловое равновесие. 

Связь средней кинетической энергии с 

температурой.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №6 "Измерение температуры 

жидкостными и цифровыми термометрами". 

Температура – мера средней кинетической 

энергии. Абсолютный нуль. Шкала Кельвина. 

ООР 

Лабораторная 

работа: 

наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

32  Уравнение состояния 

идеального газа. 

1 09.01-

14.01 

 Параметры, описывающие состояние 

идеального газа. Универсальная газовая 

постоянная. Уравнение Менделеева - 

Клапейрона. Решение задач. 

 

33  Изопроцессы. Газовые 

законы. 

1 09.01-

14.01 

 Газовые законы. Газовые 

процессы. Решение задач 

 

34  Повторный инструктаж по 1 16.01-  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 ООР 



ТБ. Лабораторная работа 

№7 "Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака (измерение 

термодинамических 

параметров газа)". 

21.01 "Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака (измерение термодинамических 

параметров газа)". 

Лабораторная 

работа: 

наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

35  Решение задач по теме 

«Газовые законы». 

1 16.01-

21.01 

 Решение расчётных и качественных задач по 

теме. 

 

36  Взаимные превращения 

жидкости и газа. 

Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

1 23.01-

28.01 

 Насыщенный и ненасыщенный пар. 

Динамическое равновесие. Кипение. 

Абсолютная и относительная влажность. 

Приборы для определения влажности воздуха. 

Решение задач. 

 

37  Модель строения 

жидкости. Поверхностное 

натяжение. 

1 23.01-

28.01 

 Модель строения жидкости. Поверхностное 

натяжение. 

 

38  Модель строения твердых 

тел. Кристаллические и 

аморфные тела. 

1 30.01-

04.02 

 Особенности строения кристаллических 

и аморфных тел с точки 

зрения МКТ. Анизотропия. 

Жидкие кристаллы и их применение. 

 

39  Контрольная работа № 4 

«Молекулярная физика» 

1 30.01-

04.02 

 Контрольная работа № 5 «Молекулярная 

физика» 

ООР 

 

40  Внутренняя энергия. 

Термодинамическая 

система и ее равновесное 

состояние. Уравнение 

теплового баланса. 

1 06.02-

11.02 

 Термодинамика. Внутренняя энергия. 

Теплообмен. Количество теплоты.  

Термодинамическая система и ее равновесное 

состояние. Уравнение теплового баланса. 

 

41  Первый закон 

термодинамики. 

1 06.02-

11.02 

 I закон термодинамики. Невозможность 

создания вечного двигателя.  Решение задач. 

 

42  Адиабатный процесс. 

Необратимость тепловых 

процессов. 

1 13.02-

18.02 

 Понятие адиабатного процесса.   Необратимость 

тепловых процессов. Решение задач. Следствия 

и границы 

применимости II закона термодинамики. 

 



43  Преобразование энергии в 

тепловых машинах. КПД 

тепловых машин. 

1 13.02-

18.02 

 Устройство и принцип действия ТД. ДВС. 

Дизель. Тепловая машина. КПД теплового 

двигателя. Влияние тепловых двигателей на 

окружающую среду. Решение задач. 

 

44  Решение задач. 1 20.02-

25.02 

 Решение расчётных и качественных задач по 

теме. 

 

45  Контрольная работа №5 

«Термодинамика» 

1 20.02-

25.02 

 Контрольная работа №6 «Термодинамика». ООР 

46 Основы 

электродин

амики. 

18 ч. 

Электрический заряд. 

Закон сохранения заряда. 

Электрическое 

взаимодействие. 

1 27.02-

04.03 

 Электрический заряд. Виды 

электрического заряда. Электризация 

тел. Способы электризации. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Решение задач. Электрическое взаимодействие. 

 

47  Закон Кулона. Решение 

задач. 

1 27.02-

04.03 

 Точечный заряд. Закон Кулона. Опыты Кулона. 

Единица электрического заряда. Решение задач. 

 

48  Напряженность и 

потенциал 

электростатического поля, 

связь между ними. 

Принцип суперпозиции 

полей. 

1 06.03-

11.03 

 Заряд – источник электрического поля. 

Напряжённость – силовая характеристика. 

Принцип суперпозиции электростатических 

полей.  Линии напряженности, картины линий 

напряженности.   Потенциал – энергетическая 

характеристика. Связь напряжённости с 

разностью потенциалов. 

 

 

 

 

 

 

 

49  Электрическая емкость. 

Конденсаторы. 

1 06.03-

11.03 

 Электроёмкость. Единица электроёмкости. 

Конденсатор. Электрическая ёмкость 

конденсатора, анализ граф Конденсаторы, 

назначение, устройство, виды; физический 

смысл зависимости С(q). 

 

50  Решение задач. 1 13.03-

18.03 

 Решение расчётных и качественных задач по 

теме. 

 

51  Контрольная работа №6 

«Электростатика». 

1 13.03-

18.03 

 Контрольная работа №7 «Электростатика». ООР 

 

52  Электрический ток. Сила 

тока. Сопротивление. 

Закон Ома для участка 

цепи. 

1 20.03-

25.03 

 Электрический ток. Условия существования 

тока. Единица силы тока. I=q/t I=qvnS Условия, 

необходимые для существования 

электрического тока.   Напряжение. Зависимость 

I(U). Закон Ома для участка цепи I=U/R.  

определять по графику I(U) силу тока, 

напряжение, сопротивление, применять 

 



формулу I=U/R при решении задач. 

53  Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. 

1 20.03-

25.03 

 Законы последовательного, параллельного, 

смешанного соединения проводников. 

 

54  Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа 

№ 8 « Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников». 

1 03.04-

08.04 

 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 12 « 

Последовательное и параллельное соединения 

проводников». 

ООР 

Лабораторная 

работа: 

наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

55  Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

1 03.04-

08.04 

 Работа тока, количество теплоты, выделяемое в 

проводнике с током, мощность. 

 

56  ЭДС. Закон Ома для 

полной электрической 

цепи. 

1 10.04-

15.04 

 Электродвижущая сила. Цепь с одним 

источником. Источник тока. Сторонние силы. 

ЭДС.  ε=Α/q Единицы ЭДС. Закон Ома для 

полной (замкнутой) цепи: I=ε/(R+r) Внешнее и 

внутреннее сопротивление. Короткое 

замыкание. 

 

 

 

 

 

 

57  Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа 

№ 9 «Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока». 

1 10.04-

15.04 

 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 13 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 

ООР 

Лабораторная 

работа: 

наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

58  Решение задач. 1 17.04-

22.04 

 Решение расчётных и качественных задач по 

теме. 

 



59  Контрольная работа № 7 

«Законы постоянного 

тока». 

1 17.04-

22.04 

 Контрольная работа № 8 «Законы постоянного 

тока». 

ООР 

60  Электронная 

проводимость металлов.  

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

1 24.04-

29.04 

 Электрическая проводимость различных 

веществ.  Зависимость сопротивления 

проводника от температуры.  

 

61  Электрический ток в 

полупроводниках. 

Собственная и примесная 

проводимости. p - n-

Переход. 

1 24.04-

29.04 

 Полупроводники. Виды полупроводников. 

Полупроводниковый 

диод и транзистор, их применение, электронная 

и дырочная проводимость. Собственная 

проводимость, акцепторные и донорные 

примеси, Примесная проводимость. p – n-

переход. Экологические проблемы технологии 

создания и производства полупроводниковой 

техники. 

 

62  Электрический ток в  

электролитах. 

1 01.05-

06.05 

 Электрический ток в жидкостях. 

Электролитическая диссоциация. Электролиз. 

Закон электролиза. 

Применение процесса электролиза. Решение 

задач. 

 

63  Электрический ток в 

вакууме и газах. 

1 01.05-

06.05 

 Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. свойства электронных пучков и 

их применение, Электрический ток в газах. 

Ионизация 

газа. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды в газе. 

Плазма. 

 

64 Повторение 

5 ч. 

Повторение темы 

"Кинематика 

материальной точки" 

1 08.05-

13.05 

 Повторение и обобщение материала. 

 
 

65  Повторение темы 

"Динамика материальной 

точки" 

1 08.05-

13.05 

 Повторение и обобщение материала  

66  Повторение темы 

"Молекулярная физика. 

1 15.05-

20.05 

 Повторение и обобщение материала  



 

 

Приложение к рабочей программе 

Инструментарий для оценки письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. 

записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

 

Инструментарий для оценки устных ответов 

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

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет 

подтвердить их конкрет-ными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет устано-вить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

Тепловые явления. 

Основы термодинамики" 

67  Повторение. Защита 

проектов. 

1 15.05-

20.05 

 Повторение и обобщение материала.  

Презентации. Защита проектов. 

 

68  Защита проектов 1 22.05-

27.05 

 Конференция. Презентации. Защита проектов.  



ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( напри-мер, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в 

справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических 

явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизве-дении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Инструментарий для оценки лабораторных и практических работ 

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-ности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках,  таблицах, 

схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 



в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

  

С учетом требований к минимальной оснащенности кабинета физики (ПРИКАЗ Минобразования РФ от 27-12-93 529 ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ...) используется  

следующее оборудование: 

  

 

 

Динамометры лабораторные 1 Н, 4 Н (5 Н) 

Желоба дугообразные (А, Б) 

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Наборы пружин с различной жесткостью 

Набор тел равного объема и равной массы 

Прибор для изучения движения тел по 

окружности 

Приборы для изучения прямолинейного 

движения тел 

Трибометры лабораторные 

Набор по изучению преобразования 

энергии, работы и мощности 

Калориметры 

Наборы тел по калориметрии 

Набор для исследования изопроцессов в 

газах (А, Б) 

Набор веществ для исследования 

плавления и  

Набор полосовой резины  

Нагреватели электрические 

Амперметры лабораторные с пределом 

измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока  

Вольтметры лабораторные с пределом 

измерения 6В для измерения в цепях  

Набор по электролизу 

Наборы резисторов  

Потенциометр 

Прибор для наблюдения зависимости 

сопротивления металлов от температуры 

Проволока высокоомная на колодке для 

измерения удельного сопротивления 

Электромагниты разборные с деталями 

Модели молекулярного движения, 

давления газа (Н)  

Модели кристаллических решеток  

Модель броуновского движения  

Прибор для сравнения теплоемкости тел 

(Н)  

Прибор для демонстрации тепло-

проводности тел 

Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости 

Приборы для наблюдения теплового 

расширения 

Электрометры с принадлежностями 

Трансформатор универсальный 

Набор для исследования свойств 
электромагнитных волн 
Источник высокого напряжения 
Набор для демонстрации спектров 
электрических полей  
Султаны электрические 

Конденсатор переменной емкости 

Конденсатор разборный 

Кондуктор конусообразный 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла, эбонита и др. 
Набор выключателей и переключателей 
Оборудование для лабораторных работ 

Амперметр лабораторный "Учебный" или 

АЛ-2,5   

Весы с гирями учебные ВГУ-1   

Вольтметр лабораторный "Учебный" или 

ВЛ-2,5   

Динамометр учебный 4 Н - м   

Катушка индуктивности - н  

Компас школьный КШ   

Катушка - моток КММ   

Комплект проводов соединительных  

Лента измерительная с сантиметровыми 

делениями   

Линейка измерительная   



Магнит дугообразный, квадратного 

сечения МГДКВ   

Набор пружин   

Трибометр лабораторный ТрЛ  

Штатив для фронтальных работ ШФР   

Прибор для демонстрации спектров 

электрического поля ПДС  

Прибор для изучения сопротивления 

проводников ПСП - 

Реостат ползунковый РПШ-0,6  

Султан электрический С 

Стрелка магнитная на штативе МСШ   

Термостолбик - м   

Трубка латунная на изолирующей ручке 

ЛТ  

Трубка с двумя электродами ВТ-11  

Электромагнит разборный 

демонстрационный ЭМРД - м  

Штатив изолирующий ШтИз 

Аккумулятор герметичный - н   

Амперметр демонстрационный 

стрелочный 

Амперметр - омметр цифровой  

Аппарат телеграфный демонстрационный  

Батарея конденсаторов БК  

Ванна электролитическая ВЗ  

Вольтметр с гальванометром 

демонстрационный ВГ  

Генератор электростатический - н  

Диод вакуумный демонстрационный  

Катушка дроссельная КД  1 шт.  

Теплоприемник   

Термометр демонстрационный 

жидкостный  

Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости  

Камертон "Ля" на резонаторных ящиках  

Машина волновая МВ  

Маятник в часах МС  

Молоточек резиновый для камертонов  

Набор из трех шариков Ш-25-3   

Пружина спиральная для демонстрации 

продольных волн  

Сирена дисковая  

Установка ультразвуковая с 

принадлежностями  

Частотомер демонстрационный  

Уровень демонстрационный  
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