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Пояснительная записка. 

Физика: Учеб.  для 11 кл. общеобразоват. учреждений /  Г.Я.Мякишев,  Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2008г. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.Я. Мякишева и примерной программы среднего (полного) образования по 

физике базовый уровень  Х – ХI  классы, разработанной в соответствии с требованиями обязательного минимума содержания федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

 В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена на основе обязательного  минимума  

содержания  физического образования. 

          Технология обучения 

В курс физики 10 класса входят следующие разделы: 

 1.     Механика 

 2.     Молекулярная физика. Тепловые явления 

 3.     Основы электродинамики. 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память 

учащихся множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые 

материалы даются в виде лекций. В основной материал 10 класса входят: законы кинематики, законы Ньютона, силы в природе, основные 

положения МКТ, основное уравнение МКТ газов, I и II закон термодинамики, закон Кулона, законы Ома. 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, 

Ш.Кулона, Г.Ома. На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации 

учебного материала – такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных 

фактов, понятий, законов, теорий. Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и 

прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и решении задач. Запланировано 9 лабораторных работ, указанных в 

обязательном минимуме .Вместо лабораторной работы «Измерение удельной теплоты плавления» в теме «Термодинамика» запланирована 

лабораторная работа «Измерение удельной теплоёмкости твердого тела». 
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 Главная особенность программы состоит в том, что объединены механические и электромагнитные колебания и волны, что дает 

возможность воспользоваться знаниями производной, полученными в курсе математики и продемонстрировать важнейший аспект единства 

природы, обнаруживающийся в поразительной аналогичности дифференцированных уравнений. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, 

допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 

·        Классно-урочная система 

·        Лабораторные занятия. 

·        Решение задач. 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

  

          Учащиеся должны знать и уметь: 

Механика 

          Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, перемещение, силы. 

          Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы 

сохранения импульса и энергии. 

          Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

          Молекулярная физика 

          Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, 

насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела. 

         Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клайперона, I и II закон термодинамики. 

         Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением 

окружающей среды. 

          Электродинамика 

          Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник. 

          Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, законы Ома. 

          Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство полупроводников, собирать электрические 

цепи. 

 Критерии и нормы оценок: 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 
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применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

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

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

 Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более 

трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

. Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  получить   

правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности труда. 
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Учебно - тематический план 
Тема Количество часов Л.р. К.р. 

Введение 3  К/р № 1 

Кинематика 11  К/р № 2 

Динамика и законы сохранения 20 Л\р № 1 

Л\р № 2 

 

Статика 3  К/р № 3 

Основы молекулярной физики 15 Л\р № 3 К/р № 4 

Термодинамика 11  К/р № 5 

Электростатика 10   

Постоянный электрический ток 11 Л\р № 4;  Л\р № 5 К/р № 6; К/р № 7 

Электрический ток в различных 

средах 

4   

Лабораторный практикум 10   

Повторение 4   

Итого 105 5 7 

Р.К. 9   

Интегрированные уроки 9   

Содержание курса, включая демонстрационные опыты и фронтальные лабораторные, полностью соответствуют Примерной программе 

основного общего образования курса. 
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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ:  

1. Аганов А. В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. М.: Дом педагогики, 1998.  

2. Берков А.В., Грибов В.А. ЕГЭ 2009. М.: «АСТ. Астрель» 

3. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике. 10—11 кл. М.: Просвещение, 1998. 

4. Волков В.А. Физика. 10 (11) кл. Тематическое поурочное планирование к учебнику Г.Я Мякишева “Физика. 10 (11) кл.” – М.: «Вако», 2006.  

5. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в средней школе. М.: Просвещение, 1987. 

6. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – М.: Мнемозина, 2004. 

7. Маркина Г.В, С.В. Боброва (составители) Физика. 10 (11) кл. Тематическое поурочное планирование к учебнику Г.Я Мякишева “Физика. 10 (11) 

кл.” – Волгоград: «Учитель», 2006 

8. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Физика. М.: Просвещение, 2004. 

9. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен: Методические рекомендации. Физика. М.: Просвещение, 2004. 

10. Оськина В.Т. Физика. 10 (11) кл. Тематическое поурочное планирование к учебнику В.А. Касьянова “Физика. 10 (11) кл.” – Волгоград: 

«Учитель», 2006. 

11. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по физике. – М.: Дрофа, 2002. 

12. Физика. Тесты. 10 – 11 классы: Учебно-методическое пособие /Н.К. Гладышева, И.И. Нурминский, А.И. Нурминский и др. – М.: Дрофа, 2003.  

13. Ханнанов М.Н., Ханнанова Т.А. ЕГЭ-2006. М.: «Экзамен», 2006. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:  

 

1. Балаш А.И. Задачи по физике и методы их решения. М.: Просвещение, 1983. 

2. Берков А.В., Грибов В.А. ЕГЭ 2009. М.: «АСТ. Астрель» 

3. Буздин А. И., Зильберман А. Р., Кротов С. С. Раз задача, два задача... М.: Наука, 1990 

4. Всероссийские олимпиады по физике. 1992—2001 / Под ред. С. М. Козела, В. П. Слободянина. М.: Вер-бум-М, 2002. 

5. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Международные физические олимпиады. М.: Наука, 1985. 

6. Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2004. 

7. Учебник. Физика. 10 (11) кл.: /авт. Мякишев Г.Я. и др. – Учебн. Для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2009.  

8. Учебник. Физика. 10 (11) кл.: /авт. Касьянов В.А. – Учебн. Для общеобразоват. учеб. заведений.- М.: Дрофа, 2003. 

9. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. Физика. М.: Просвещение, 2009. 

10. Перелъман Я. И. Знаете ли вы физику? М.: Наука, 1992.  

11. Сборник задач по физике: Для 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений /авт. А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2002.  

12. Сборник задач по физике: Для 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений /сост. Г.Н.Степанова. – М.: Просвещение, 2004. 

13. Ханнанов М.Н., Ханнанова Т.А. ЕГЭ-2006. М.: «Экзамен», 2006. 
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Дата Тема урока Форма, тип Демонстрация Планируемые 

результаты 

(в соответствии с 

ФГОС) 

Дом. задание, 

ЕГЭ 

Примечание 

 Введение 3 ч.      

1/1 

 

Физика и познание мира 

Повторение курса механики 9 

кл. Техника безопасности. 

Обобщительно- 

повторительный 

 

 Знать/понимать смысл 

понятий: «физическое 

явление», «гипотеза», 

«закон», «теория»; уметь 

отличать гипотезы от 

научных теорий. Знать 

границы применимости 

классической механики 

Повтор. 

механика  

9 кл 

 

2/2 

 

Что такое механика? Границы 

применения классической 

механики. 

Обобщительно- 

повторительный 

 

 § 1, 2  

3/3 

 

Входной контроль № 1. 

«Кинематика и динамика» 

Движение точки и тела.  

Контроль и  оценка 

знаний 

Совершенствование 

знаний 

Демонстрация 

поступательного 

движения 

Знать различные виды 

механического движения, 

знать/понимать смысл 

физических величин: 

«радиус-вектор», «тело 

отсчета», «координата» 

§ 3-5. вопр Р. 3-7 

Интегр. с 

геом. 

 КНЕМАТИКА 11 ч      

4/1 

 

 

Проекция вектора на ось. 

Координатное и векторное 

движение. Система отсчета. 

Перемещение. 

Формирование и 

совершенствование 

знаний 

Модели: 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическая. 

С.О. Таблицы 

Знать/понимать сущность 

координатного и 

векторного способов 

описания движения; 

смысл физической 

величины 

«перемещение» 

§ 6-8 

р.10,11, 

 

РК 

5/2 Скорость равномерного Формирование и Демонстрация Знать/понимать смысл § 9-10 Интегр. 
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 прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. 

совершенствование 

знаний 

прямолинейного 

равномерного 

движения с 

помощью 

капельницы. 

физических величин: 

«перемещение», 

«скорость» 

упр.1(13) 

 

с алгеброй 

6/3 

 

Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. Решение 

задач по теме 

Формирование знаний Демонстрация 

мгновенной 

скорости 

Знать/понимать смысл 

понятия «мгновенная 

скорость»; закона 

сложения скоростей 

§11-12 

Упр. 2(1-3) 

Интегр. 

с геом. 

7/4 

 

Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение 

Формирование и 

совершенствование 

знаний. 

 Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«ускорение» 

§13-15 

 

Р.50,51 

8/5 

 

Уравнение движения с 

постоянным ускорением. 

Формирование знаний  Уметь решать задачи на 

определение скорости 

тела и его координаты в 

любой  момент времени 

по заданным начальным 

условиям 

§16 , тесты Р.70,74, 

78 

9/6 

 

Реш. задач «Уравнение 

движения с постоянным 

ускорением. 

Закрепление новых 

знаний. 

 Уметь решать задачи на 

уравнение движения с 

постоянным ускорением 

§16 

Р.74,80 

Р.75,76, 

82,86 

10/7 

 

Свободное падение. Движение 

с постоянным  ускорением  

свободного падения.  

Формирование и 

совершенствование 

знаний. 

Демонстрация 

свободного падения 

тел с помощью 

трубки Ньютона и 

баллистического 

пистолета 

Знать/понимать смысл 

понятий «свободное 

падение тел», «ускорение 

свободного падения». 

Уметь определять 

положение тела, 

брошенного под углом к 

горизонту 

§17,18,19 

 

Р.221, 

226,228 

229 

11/8 

 

Поступательное и 

вращательное движение 

Формирование  

знаний 

Равномерное 

движение тел 

Знать/понимать смысл 

понятий «поступательное 

§20,21  

упр. 5(1,2) 

Интегр. с 

геом. 
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твердого тела.  по окружности движение», «угловая 

скорость», «линейная 

скорость». Уметь 

описывать вращательное 

движение твердого тела 

12/9 Контрольная работа № 2 по 

теме «Кинематика» 

Контроль и оценка 

знаний 

 Уметь решать задачи по 

теме «Кинематика» 

Повторение 

темы 

«Кинематика» 

 

13. /10 

 

Решение задач  по теме 

«Кинематика», ЕГЭ А(1-3) 

Повторительно-

обобщающий 

 Уметь решать задачи по 

теме «Кинематика» 

Краткие итоги 

гл. 1,2 

 

14. /11 

 

Зачет № 1 по теме  

«Кинематика» 

Контроль и коррекция  

знаний 

Вопросы к зачету  ЕГЭ  

 Динамика и законы 

сохранения 20 ч. 

     

15. /1 

 

Основное утверждение 

механики. 

Первый  закон Ньютона 

Формирование и  

совершенствование 

знаний 

Таблицы. 

Экспериментальное 

подтверждение 

закона инерции 

Знать/понимать смысл 

прямой и обратной задач 

механики; смысл 

понятий: «инерциальная 

система отсчета», 

«неинерциальная система 

отсчета», «материальная 

точка». Знать/понимать 

смысл первого закона 

Ньютона, уметь 

применять его для 

объяснения 

механических явлений и 

процессов 

§22-24 

р.112 

РК 

16. /2 

 

Второй закон Ньютона Совершенствование 

знаний 

Инертность тела.  

Второй з-н Ньютона 

Знать/понимать смысл 

понятия «масса», второй 

§ 25-27 

упр.6(13) 

р.131,139- 

-142 
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закон Ньютона и смысл 

всех величин, входящих 

в него. Уметь измерять 

массу тел 

17. /3 

 

Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности в 

механике 

Формирование и 

совершенствование 

знаний 

Третий з-н Ньютона Знать/понимать смысл 

третьего закона Ньютона 

§28 -30 

упр.:(4-6) 

р.127,130,144-

147, 

150,156-158 

18. /4 

 

Силы в природе. 

Гравитационные силы 

  Знать четыре типа сил в 

природе, историю 

открытия закона 

всемирного тяготения. 

Знать/понимать смысл 

понятий: «всемирное 

тяготение», «сила 

тяжести»; смысл 

величин: «постоянная 

всемирного тяготения», 

«ускорение свободного 

падения» 

§31-33 

 

Р.169,171 

19/5 

 

Первая космическая скорость. 

Сила тяжести. Вес. 

Невесомость 

Формирование знаний  Таблицы Знать/понимать отличие 

силы тяжести от веса 

тела, смысл понятия 

«невесомость» 

§34,35 

 

р.181-185 

20/6 

 

Сила упругости. Решение 

задач по теме «Динамика» 

Совершенствование 

и формирование 

знаний 

Силы упругости Знать/понимать смысл 

понятий: «деформация», 

«жесткость»; смысл 

закона Гука 

§36,37 

ЕГЭ 

Р.К. 
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21 /7 

 

Л/Р № 1 по теме: «Движения 

тела по окружности под 

действием силы тяжести и 

упругости» Техника 

безопасности. 

Применение знаний на 

практике 

Оборудование: 

штатив с муфтой и с 

лапкой, тело 

подвешенное на 

нити, окружность 

начерченная на 

бумаге с радиусом 

20 см 

 §34-37 

 

 

22./8 

 

Сила трения. Р/К Совершенствование 

и формирование 

знаний 

Виды трения Знать виды трения. 

Уметь измерять силы 

трения 

§38-40 

 

Р.К. 

23 /9 

 

Решение задач на расчет 

веса тела, перегрузка. 

Закрепление новых  

знаний 

 Уметь решать задачи по 

теме «Динамика» 

Повтор. 

§25 -27 

§36-40 

р.270,272, 

274 

24 /10 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

«Динамика материальной 

точки» 

Повторительно- 

обобщительный 

 Уметь решать задачи по 

теме «Динамика» 

Повторить 

главы 3 и  4 

 

25/11 

 

Импульс материальной точки. 

Закон сохранения импульса. 

Совершенствование 

и формирование 

знаний 

Закон сохранения 

импульса тел с 

помощью модели. 

Реактивное 

движение.  

Знать/понимать смысл 

величин «импульс тела», 

«импульс силы»; уметь 

вычислять изменение 

импульса тела в случае 

прямолинейного 

движения 

§ 41 – 43 

упр. 8 (1,2) 

 

26/12 

 

Успехи в освоении космоса. 

Решение  задач «Закон 

сохранения импульса»  Р/К 

Совершенствование 

и закрепление  знаний 

 Уметь объяснять 

реактивное движение на 

основе закона 

сохранения импульса 

§44,повтор 

§41-43 

 

р. 320-328 

27/13 

 

Работа силы. Мощность Совершенствование 

знаний 

 Знать/понимать смысл 

понятий «работа силы», 

«мощность». Уметь 

вычислять работу и 

§45 -46 

упр.9(2,3) 

Р.К. 

р.391-393 
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мощность 

28. /14 

 

Энергия. Кинетическая 

энергия и ее изменение 

Совершенствование 

знаний 

 Знать/понимать смысл 

физической величины 

«кинетическая энергия», 

уметь вычислять 

кинетическую энергию 

тела 

§47,48, ,ЕГЭ  

29/15 

 

Работа силы тяжести и 

упругости. ЕГЭ 

Формирование знаний   Знать особенности 

работы силы тяжести 

силы упругости 

§49,50 

тесты 

р.329-333 

352-354 

30 /16 

 

Потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии. 

Совершенствование 

и формирование 

знаний 

 Знать/понимать смысл 

физической величины 

«потенциальная 

энергия», уметь 

вычислять 

потенциальную энергию 

тела 

§51,52 ,  

ЕГЭ 

 

31/17 

 

Л/Р №2 по теме:«Изучение 

закона сохранения 

механической энергии» 

Техника безопасности. 

Применение знаний на 

практике 

Оборудование: 

штатив с муфтой и с 

лапкой, динамометр,  

лента 

измерительная, груз 

на нити длиной 25 

см 

Уметь описывать и 

объяснять процессы 

изменения кинетической 

и потенциальной энергии 

тела при совершении 

работы. Уметь делать 

выводы на основе 

экспериментальных 

данных. Знать 

формулировку закона 

сохранения 

р.357-360  
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механической энергии 

32/18 

 

Решение задач по теме  

«Законы сохранения» ЕГЭ, 

тестирование 

Повторительно-

обобщающий 

 

 Знать/понимать смысл 

законов динамики, 

всемирного тяготения, 

законов сохранения. 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

механики 

§53,упр 9 (9)  

 

 

33/19. 

 

Повторение пройденного 

материала по теме «Законы 

сохранения» 

Повторение и 

обобщение 

  тесты  

34 /20 

 

Зачет № 2 «Динамика и 

законы сохранения 

Оценка  и коррекция  

знаний 

 Уметь применять 

полученные знания и 

умения при  решении 

задач  

Повтор гл.5-6  

 Статика 2 ч.      

35/1 

 

Равновесие тел. Моменты сил Совершенствование 

и формирование 

знаний 

 Уметь объяснять 

равновесие.. 

§54-56 упр.10 

(14) 

 

 

36/2 Решение задач по теме 

«Равновесие тел. Моменты 

сил» 

  Уметь решать задачи на 

моменты сил 

Упр 10 (11,12)  

37/3 Контрольная работа № 3  по 

темам «Законы сохранения. 

Статика». 

Контроль  и  оценка 

знаний 

  Повторить  

гл. 6,7 

 

 Молекулярная физика 15 ч      

38/1 

 

Основные положения МКТ. 

Размеры молекул. Масса 

Совершенствование 

и формирование 

Фотографии 

молекул. 

Знать/понимать смысл 

понятий: «вещество», 

§57-59 

ЕГЭ 

 



14 

 

 

 

 

молекул.  знаний  «атом», «молекула». 

Знать/понимать смысл 

величин «молярная 

масса», «количество 

вещества», «постоянная 

Авогадро». 

Знать/понимать основные 

положения МКТ  

39/2 Решение задач по теме 

«Основные положения МКТ» 

Повторительно-

обобщающий 

 

 Знать/понимать смысл 

законов динамики, 

всемирного тяготения, 

законов сохранения. 

Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

механики 

  

40/3 

 

Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Р/К 

Совершенствование 

знаний 

Опыты, 

демонстрирующие 

св-ва веществ в 

различных 

агрегатных 

состояниях 

 

Уметь объяснять 

физические явления на 

основе представлений о 

строении вещества 

§60-62,  ЕГЭ Р.К.  

Интегр. с 

химией 

41/4 

 

Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение МКТ газа 

Формирование знаний  Знать основное 

уравнение МКТ 

§63-65 

ЕГЭ 

 

42/5 

 

Реш. задач «Основное 

уравнение МКТ» ЕГЭ 

Закрепление новых 

знаний 

  тесты  

43/6 

 

Температура и тепловое 

равновесие. Определение 

температуры.. Р\/К 

Совершенствование 

знаний 

Изменение 

температур 

Знать/понимать смысл 

понятий: «температура», 

«тепловое равновесие», 

принцип действия 

§66,67 

Повторить 

реферат 

Р.К. 
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термометров 

44/7 

 

Абсолютная температура – 

мера средней кинетической 

энергии молекул.  

Формирование знаний  Знать/понимать смысл 

понятия «абсолютная 

температура»; смысл 

постоянной Больцмана. 

Уметь вычислять 

среднюю кинетическую 

энергию молекул при 

известной температуре 

§68, 69 

упр.12(1-4,5,6) 

 

45/8 

 

Реш. задач «Измерение 

скорости молекул газа» 

Закрепление новых 

знаний 

  § 68,69 повт. 

ЕГЭ 

р.474-479 

46/9 

 

Уравнение состояния 

идеального газа.  

Формирование знаний  Знать уравнение 

состояния идеального 

газа 

§70 

 

р.488-490 

47/10 

 

Газовые законы. Р/К Формирование знаний Таблицы Знать/понимать смысл 

законов Бойля – 

Мариотта, Гей-Люссака и 

Шарля 

§71 упр.13(10) 

ЕГЭ 

Интегр. с 

геометрией 

48/11 

 

Реш. задач «Газовые 

законы» 

Закрепление новых 

знаний 

 Уметь определять 

параметры газа в 

изопроцессах, уметь 

определять вид процесса 

по графику 

ЕГЭ р.500,510 

512,538-540 

49/12 

 

Л/Р № 3 «Опытная проверка 

закона Гей-Люссака» 

Техника безопасности. 

Применение знаний на 

практике 

Оборудование: 

стеклянная трубка, 

запаянная с одного 

конца, сосуд с 

горячей водой, 

стакан с комнатной 

температурой 

Уметь выполнять 

экспериментальную 

проверку газового закона 

§ 71, ЕГЭ  

50/13 Насыщенный пар.  Формирование знаний  Знать/понимать смысл §72,73  
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 Зависимость давления 

насыщенного пара. 

понятий: «кипение», 

«испарение», 

«парообразование». 

упр.14(1-5) 

51/14 

 

Решение задач по теме 

«Газовые законы», ЕГЭ 

     

52/15 

 

Контрольная работа №4 по 

теме: «Молекулярная 

физика» 

Контроль  и  оценка 

знаний 

 Знать/понимать первый и 

второй законы 

термодинамики; уметь 

вычислять работу газа, 

количество теплоты, 

изменение внутренней 

энергии, КПД тепловых 

двигателей, 

относительную 

влажность воздуха. 

Знать/понимать строение 

и свойства газов, 

жидкостей и твердых тел, 

уметь объяснять 

физические явления и 

процессы с применением 

основных положений 

МКТ 

Повторение гл 

12-11 

 

 Термодинамика 11 ч      

53/1 

 

Термодинамика. Внутренняя 

энергия 

Совершенствование 

и формирование 

знаний 

Таблицы Знать/понимать смысл 

величины: «внутренняя» 

энергия. Знать формулу 

для вычисления 

внутренней энергии. 

Уметь вычислять работу 

газа при изобарном 

§ 77 

упр.15(1) 

 

р.616,617,620 
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расширении / сжатии 

54/2 

 

Работа в термодинамике.  Совершенствование и 

формирование знаний 

Таблицы Знать/понимать смысл 

понятия «количество 

теплоты», смысл 

величины «удельная 

теплота 

парообразования». 

§78, 79 

 

р.623,624 

55/3 

 

Первый закон термодинамики. 

Применение I закона 

термодинамики к 

изопроцессам 

Формирование знаний Таблицы Знать/понимать смысл 

первого закона 

термодинамики. Уметь 

решать задачи с 

вычислением количества 

теплоты, работы и 

изменения внутренней 

энергии газа.   

Знать/понимать 

формулировку первого 

закона термодинамики 

для изопроцессов 

§80,81 

 

р.626,627 

56/4 

 

Реш. задач «Первый закон 

термодинамики 

Закрепление  знаний   ЕГЭ р.627-630 

57/5 

 

Необратимость тепловых 

процессов. II закон 

термодинамики. Р/К 

Формирование знаний 

Совершенствование 

знаний 

  §82,83,84 

 

р.667-669,674 

58/6 

 

Решение задач  ЕГЭ (В1,В2) Повторительно- 

обобщающий 

  Краткие итоги 

главы 13 

 

59/7 

 

Влажность воздуха.  Совершенствование 

и формирование 

знаний 

Измерения 

влажности 

воздуха 

психрометром 

 §74, ЕГЭ  

 

Р.К. 

60/8 Кристаллические и аморфные Совершенствование Кристаллические и  §75,76 Р.К. Интегр. 
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 тела. Виды деформации 

твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. 

и формирование 

знаний 

аморфные тела и их 

свойства. Виды 

деформации 

 с химией 

61/9 

 

Контрольная работа № 5 по 

теме Термодинамика» 

Контроль  и  оценка 

знаний  

  Краткие итоги 

гл. 9    

 

62/10 

 

Повторение темы 

«Термодинамика. Основы 

МКТ» 

Повторительно- 

обобщающий 

 Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

«элементарный 

электрический заряд».  

Краткие итоги 

гл.9 

 

63/11 

 

Зачет № 3 по теме 

«Термодинамика. 

Молекулярная физика» 

Оценка и коррекция 

знаний 

Вопросы к зачету Повторение 

«Молекулярной 

физики» 

 

 Электростатика 10 ч     

64/1 

 

Что такое электродинамика 

электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Заряженные тела и 

электризация тел. Р/К 

Совершенствование 

и формирование 

знаний 

Электризация тел. 

Два рода зарядов 

Равенство зарядов 

при электризации 

§85-87, ЕГЭ  

65/2 

 

З-н сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона 

Формирование знаний Демонстрация 

равновесия и 

движения 

заряженных тел под 

воздействием 

кулоновских сил 

Знать смысл закона 

сохранения заряда, 

закона Кулона, уметь 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия 

§88-89  упр.16(1-

4) 

 

Интегр. с 

алгеброй 

р.679,681 

66/3 

 

Решение задач  «Закон 

Кулона», ЕГЭ 

Закрепление  знаний  Уметь решать задачи на 

определение условий 

равновесия системы двух 

и более заряженных тел 

§88-90  упр.16 

(5,6) 

р.682, 

684-690 

67/4 

 

Близкодействие и действие на 

расстоянии. Электрическое 

поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип 

Формирование знаний  Знать/понимать смысл 

теорий дальнодействия и 

близкодействия, понятия 

§91-93  

упр.17(1,2) 
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суперпозиции полей. «электрическое поле», 

величины 

«напряженность», уметь 

вычислять 

напряженность поля 

точечного заряда 

68/5 

 

Силовые линии 

электрического поля. 

Напряженность 

электрического поля. 

Заряженного шара. 

Проводники в 

электростатическом поле.  

Совершенствование 

и формирование 

знаний 

Электрическое поле 

внутри проводника 

Уметь наглядно 

показывать картину 

силовых линий 

электрического поля в 

различных точках 

пространства. Уметь 

вычислять 

напряженность поля 

заряженного шара 

§94, 95 р.715,719 р.713,714 

716-718 

69/6 

 

Диэлектрики в 

электростатическом поле. Два 

вида диэлектриков. 

Диэлектрическая 

проницаемость вещества. 

Формирование знаний  Уметь приводить 

примеры практического 

применения проводников 

и диэлектриков 

§96,97 р.721,722 р.720, 

723-726 

70/7 

 

Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

электрическом поле. 

Потенциал электрического 

поля и разность  потенциалов. 

Формирование знаний Наглядные пособия: 

изображение 

силовых линий и 

эквипотенциальных 

поверхностей 

точечного заряда, 

заряженной сферы и 

плоскости 

Знать/понимать смысл 

понятия «потенциальная 

энергия заряженного 

тела». Уметь вычислять 

работу при перемещении 

заряда в однородном 

электростатическом поле 

§98,99 упр.17(1-

4) 

р.727,729 

71/8 

 

Реш. задач «Потенциальная 

энергия заряженного тела в 

Закрепление  знаний   §98,99 

упр.17(6,9) 

р.730-743 
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электрическом поле. ЕГЭ 

72/9 

 

Связь между напряженностью 

электрического поля и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

Формирование знаний  Знать формулу связи 

между напряженностью 

электростатического 

поля и разностью 

потенциалов 

§100 

упр.17(7,8) 

 

73/10 

 

Электроемкость. Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы 

Формирование знаний Конденсаторы Знать/понимать смысл 

величины «электрическая 

емкость» , уметь 

объяснить назначение и 

применение 

конденсаторов. Уметь 

вычислять энергию 

заряженного 

конденсатора 

§101,102, ЕГЭ  

 Законы постоянного тока 

11ч. 

     

74/1 

 

Электрический ток. Сила тока. 

Условия необходимые для 

существования тока в 

проводнике 

Совершенствование 

и формирование 

знаний 

Действие тока Знать условия 

существования 

электрического тока; 

знать/понимать смысл 

величин: «сила тока», 

«сопротивление», 

«напряжение». 

Знать/понимать смысл 

закона Ома для участка 

цепи, уметь определять 

сопротивление 

проводников 

§104,105 

р.853 
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75/2 

 

Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. ЕГЭ 

Совершенствование 

и формирование 

знаний 

Закон Ома для 

участка цепи 

 

Знать формулы для 

последовательного и 

параллельного 

соединения проводников. 

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением 

проводников 

§106 

 

р.849,850 

852 

76/3 

 

Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Решение задач 

по теме «Электрические 

цепи» 

Формирование и  

Совершенствование 

знаний 

Законы 

последовательного 

соединения 

проводников 

§107 р.784, ЕГЭ р.769-772 

77/4 Л/Р № 4 по теме: «Изучение  

последовательного и 

параллельного 

соединения проводников». 

Техника безопасности. 

Применение знаний на 

практике 

Оборудование: 

источник тока, 

амперметр, 

вольтметр, реостат, 

ключ, 

соединительные 

провода 

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным 

соединением 

проводников 

§104,107, р.787 р.773-785 

Урок с 

примен. 

компьютера 

78/5 Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля-Ленца, ЕГЭ 

Формирование и  

Совершенствование 

знаний 

Демонстрация 

теплового и 

механического 

действия  

электрического тока 

Знать и уметь применять 

при решении задач 

формул для вычисления 

работы и мощности 

электрического тока. 

Знать смысл закона 

Джоуля-Ленца 

§108, упр.19(4) 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

79/6 Реш. задач «Работа, мощность, 

закон Джоуля-Ленца» 

Закрепление  знаний  Уметь решать задачи с 

применением закона Ома 

для участка цепи и 

полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность 

электрического тока 

§108  р.802,804, 

ЕГЭ 

р.793,801 

80/7 Реш. задач «Работа, мощность, 

закон Джоуля-Ленца» 

Закрепление  знаний  Уметь решать задачи с 

применением закона Ома 

§108  р.805,807, 

ЕГЭ 

Реш. задач 

«Работа, 
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для участка цепи и 

полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность 

электрического тока 

мощность, 

закон 

Джоуля-

Ленца» 

81 /8 Энергия заряженного 

конденсатора. Применение 

конденсаторов 

Формирование знаний   §103 упр.18(2,3) р.765-767 

82/9 Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи.  

Формирование знаний  Знать/понимать смысл 

понятия «ЭДС», знать 

формулировку закона 

Ома для полной цепи 

§109,110 

упр.19(5,6) 

ЕГЭ 

83/10 Л/Р № 5 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока» 

Применение знаний на 

практике 

Оборудование: 

источник тока, 

амперметр, 

вольтметр, ключ, 

соединительные 

провода 

Уметь собирать 

электрические цепи для 

измерения ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока 

упр. 19(9,10),  

ЕГЭ 

р.805-808 

Урок с 

примен. 

компьютер 

84/11 Контрольная работа № 6 

"Электростатика" 

Оценка и коррекция 

знаний 

Вопросы к зачету  Повторить 

«Термодинамику 

и электростатику 

ЕГЭ 

 Электрический ток в 

различных средах 4 ч 

     

85/1 Электрическая проводимость 

различных веществ. 

Электронная проводимость 

металлов. Зависимость 

сопротивления от температуры 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии 

примесей. ЕГЭ. 

Сверхпроводимость. 

Формирование знаний Зависимость 

сопротивления от 

температуры 

 

Уметь объяснять 

электронную 

проводимость металлов. 

Знать/понимать смысл 

явления 

сверхпроводимости 

§111-114 

§115-116    

р.863упр.20(1-3) 

ЕГЭ 
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86/2 Электрический ток через 

контакт полупроводников  p и 

n-типов. Электрический ток в 

вакууме. Диод. Электронные 

пучки. Электроннолучевая 

трубка Полупроводниковый 

диод. Транзисторы. 

Формирование знаний  Снятие вольт-

амперной 

характеристики 

полупроводникового 

диода. Транзисторы 

Электроннолучевая 

трубка 

Знать свойства p-n-

перехода. Уметь 

объяснять применение 

транзисторов Знать 

механизм электрической 

проводимости в вакууме 

§117-119 

р.867, 

868120,121 

р.872,873   875 

р.861, 

862 ЕГЭ 

87/3 Электрический ток в 

жидкостях. 

Закон электролиза ЕГЭ. 

Электрический ток в газах. 

Плазма. Несамостоятельные и 

самостоятельные 

разряды 

Формирование знаний Электрический ток в 

жидкостях. 

Электролиз 

Электрический ток в 

газе 

Знать механизм 

электрической 

проводимости в 

жидкостях. Уметь 

применять закон 

электролиза Фарадея при 

решении задач Знать 

механизм электрической 

проводимости в газах 

§122,123, р.879-

881 

§124-126, 

р.898,899 

р.876-878 

р.882-889 

88/4 Зачет по теме № 4 « 

Термодинамика. 

Электродинамика. 

Постоянный электрический 

ток», «Электрический ток в 

различных средах» 

Контроль  и  оценка 

знаний 

 Уметь решать задачи по 

теме «Основы 

электродинамики» 

 ЕГЭ 

 Лабораторный практикум 10 

ч 

     

89-90 Л/практикум № 1 «Изучение 

колебания пружинного 

маятника» Техника 

безопасности. 

Применение знаний 

на практике 

  ЕГЭ  
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91-92 Л/практикум № 2 «Изучение 

законов сохранения импульса и 

энергии при столкновении 

частиц по готовым 

фотографиям. Техника 

безопасности. 

Применение знаний 

на практике 

  ЕГЭ  

93-94 Л/практикум № 3 

«Установление зависимости 

периода колебаний 

пружинного маятника от его 

массы и жесткости пружины 

Техника безопасности. 

Применение знаний 

на практике 

  ЕГЭ  

95-96 Л/практикум № 4 «Оценка 

при помощи необходимых 

измерений и расчетов массы 

воздуха в классной комнате» 

Техника безопасности. 

Применение знаний 

на практике 

  ЕГЭ  

97-98 Л/практикум № 5 

«Исследование зависимости  

P, V, Т (Проверка закона 

Бойля-Мариотта)» Техника 

безопасности. 

Применение знаний 

на практике 

  ЕГЭ  

 Повторение 7 ч      

99/1 Обобщение курса 10 класса. 

Решение задач по теме: 

«Законы постоянного тока», 

«МКТ», «Механика». 

Повторительно-

обобщающий, 

Систематизация 

знаний 

  ЕГЭ  

100/2 Обобщение курса 10 класса. 

Решение задач по теме: 

Электродинамика. 

Постоянный электрический 

ток 

Закрепление  знаний     

101/3 Обобщение курса 10 класса. Закрепление  знаний     
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Решение задач по теме: 

«Работа, мощность, закон 

Джоуля-Ленца» 

102/4 

103/5 

104/6 

105/7 

 

Обобщение курса 10 класса. 

Решение задач по заданиям 

ЕГЭ 

Закрепление  знаний     

 


