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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(Базовый уровень)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  физике  для  10  класса  разработана  на  основе  авторской
программой  Г.Я.  Мякишева  Физика.  10  класс;  автор  учебника  Г.Я.  Мякишев,  Б.Б.
Буховцев, Н.Н. Сотский.

Рабочая программа составлена в соответствии с
1. Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
2. Законом  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-

Петербурге»
3. Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего   общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для  X
классов);

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

5. Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р
«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы, в 2020/2021 учебном году» 

6.  Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р
«О  формировании  учебных  планов  государственных  образовательных
учреждений Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы, на 2020/2021 учебный год» 

7. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-
28-3775/20-0-0  «О  формировании  учебных  планов  образовательных
организаций Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы, на 2020/2021 учебный год»

8. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации о 28.12.2018 № 345

9. Перечнем  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации   имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699

10. СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  
к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

11. Локальными актами ГБОУ средняя школа № 511 (положением о рабочей программе,
положением о фонде оценочных средств и др)

 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/988-%D1%80_20.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/03-28-3775_20-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/03-28-3775_20-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/03-28-3775_20-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/04/24/1011-%D1%80_20.PDF


МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программа определяет содержание учебного материала, его структуру, 

последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов 
деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания.

На изучение физики  в соответствии с учебным планом  на базовом уровне в 10 классе
средней школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 68 ч. Количество  
планируемых контрольных работ 4 в год, количество лабораторных работ-6ч, уроков 
повторения и обобщения изученного материала.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки
спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы
у школьников  в  процессе  реализации  принципов  развивающего  обучения.  В  системе
естественно  -  научного  образования  физика   как  учебный  предмет  занимает  важное
место в формировании научного мировоззрения и ознакомления с методами научного
познания  окружающего  мира,  а  также  с  физическими  основами  современного
производства  и  бытового  технического  окружения  человека,  в  формировании
собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных
источников.

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.

Рабочая  программа  скорректирована  в  соответствии  с  необходимостью  выделения
дополнительных часов на повторение тем, пройденных в четвертой четверти 2019-2020
учебного года в связи с периодом дистанционного обучения.

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА

Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей учащихся 
класса и специфики классного коллектива. В 10 «Б» классе , группа 2 обучается 12 
учащихся: Уровень сформированности познавательных и регулятивных УУД учащихся в 
классе средний. Профиль класса химико-биологический, поэтому мотивация к изучению 
физики средняя. Учащиеся отличаются средней познавательной активностью на уроках, 
небольшая часть учащихся хорошо работает самостоятельно и дома. Психологический 
климат в целом в классе хороший. Большинство учащихся воспитаны, вежливы, 
культурны. Присутствует чувства сопереживания, доброжелательности.
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом

уровне направлено на достижение следующих целей:
усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в

основе  современной  физической  картины  мира;  наиболее  важных открытий  в  области
физики,  оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;  методах
научного познавания природы;

овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;
практического  использования   физических  знаний;  оценивать  достоверность
естественнонаучной информации;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих способностей
в  процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием   различных



источников информации  современных информационных технологий;
воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  законов  природы,

использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;  в
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного
отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем  естественнонаучного
содержания; готовности морально-этической оценке использования научных достижений;
чувства ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

№
п/п

Авторы,
составители

Название учебного
издания

Годы
издания

Издательство

1.  Мякишев Г.Я. Физика-10 класс учебник 
для общеобразовательных 
организаций: базовый 
уровень.

2015 М.: 
Просвещение

2. Е.С. Ерюткин, 
С.Г. Ерюткина

Физика . Самостоятельные 
и контрольные работы 10 
класс

2018 М.: 
Просвещение

3. И.В. Годова . Физика 10 класс 
Контрольные работы в 
НОВОМ формате.

2011 М.: 
«Интеллект – 
Центр»;

4. О.И.Громцева. Тематические контрольные 
и самостоятельные работы 
по физике 10 класс.

2012 М. 
Издательство 
«Экзамен»,.

5. А.П. Рымкевич Сборник задач 2014 М. «Дрофа»

6. Электронные уроки и тесты  «Физика в школе»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.  Демонстрационное оборудование 
2. ЭОР, созданные учителем
3. Собственные методические разработки 
4. Лабораторное оборудование.
5. Единая коллекция- http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  
6. Сайт кабинета физики АППО-  http  ://  www  .  edu  .  delfa  .  net  

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/
Г.я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.- 4-е издание, - М. Просвещение, 2018. -
416.

2. Сборник задач по физике: 10-11 класс: А.П. Рымкевич – 18-е издание, стериотипное. –
М.: Издательство «Дофа», 2014.-188 .

3.  Физика  .  Самостоятельные  и  контрольные  работы  10  класс , Е.С.  Ерюткин,  С.Г.
Ерюткина.- М. Просвещене, 2018.

4. Громцева О.И.Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике.  10
класс/-М.: Издательство «Экзамен»,2012.-190,[2]с.

5. Громцева О.И. Экспресс-диагностика. Физика. 10 класс.-М.: Издательство «Экзамен».
2014.-111[1]с.

http://www.edu.delfa.net/
http://school-collection.edu.ru/


6. Годова И.В. Физика 10 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: 
«Интеллект –Центр», 2011-96 стр.

СПИСОК ЛИТЕРТУРЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

1. Физика. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень/
Г.я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.- 4-е издание, - М. Просвещение, 2018. -
416.

2. Сборник задач по физике: 10-11 класс: к учебникам Г.Я Мякишев и др. «Физика. 10
класс, «Физика. 11 класс». ФГОС (к новым учебникам)/  О.И. Громцева. – 6-ое изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2020.-208с .

ИСПЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

 Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
 Технологии,  используемые  в  обучении: развивающего  обучения,  обучения  в
сотрудничестве,  проблемного  обучения,  развития  исследовательских  навыков,
информационно-коммуникационные (ИКТ),  здоровьесбережения и т.д..
 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
текущий  контроль  в  форме  устного,  фронтального  опроса,   контрольных  работ,
физических диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ;

ГРАФИК КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Месяц Дата Тема
10 25 «Кинематика и динамика»
12 27 «Силы в механике. Законы сохранения»
03 21 «Молекулярная физика. Тепловые явления»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностными результатами обучения физике являются:
1) в  ценностно-ориентационной  сфере  -  чувство  гордости  за  российскую

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
2) в  трудовой  сфере  -  готовность  к  осознанному  выбору  дальнейшей

образовательной траектории;
3) в  познавательной  (когнитивной,  интеллектуальной)  сфере  -  умение

управлять  своей  познавательной  деятельностью.  сформированность  познавательных
интересов  на  основе  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучаю-
щихся;

4) убежденность  в  возможности  познания  природы,  в  необходимости
разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего  развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как
элементу общечеловеческой культуры;

5) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
6) готовность  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии  с  собственными

интересами и возможностями;
7) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;
8) формирование  ценностных  отношений  друг  к  другу,  учителю,  авторам

открытий и изобретений, результатам обучения.



Метапредметными результатами обучения физике являются:
1) использование  умений  и  навыков  различных  видов  познавательной

деятельности,  применение  основных  методов  познания  (системно-информационный
анализ,  моделирование  и  т.д.)  для  изучения  различных  сторон  окружающей
действительности;

2) использование  основных  интеллектуальных  операций:  формулирование
гипотез,  анализ и синтез,  сравнение, обобщение, систематизация,  выявление причинно-
следственных связей, поиск аналогов;

3) умение  генерировать  идеи  и  определять  средства,  необходимые  для  их
реализации;

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

5) использование  различных  источников  для  получения  физической
информации, понимание зависимости содержания и формы представления информации от
целей коммуникации и адресата.

6)  развитие  монологической  и  диалогической  речи,  умения  выражать  свои
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать
право другого человека на иное мнение;

7) освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение
эвристическими методами решения проблем;

8) формирование  умений  работать  в  группе  с  выполнением  различных
социальных  ролей,  представлять  и  отстаивать  свои  взгляды  и  убеждения,  вести
дискуссию.

Предметными результатами обучения физике  являются:
1) в познавательной сфере:

  давать определения изученным понятиям;
  называть основные положения изученных теорий и гипотез;
  описывать  демонстрационные  и  самостоятельно  проведенные  эксперименты,

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики;
  классифицировать изученные объекты и явления;
  делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюдений,  изученных  физических

закономерностей, прогнозировать возможные результаты;
 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;
 применять  приобретенные  знания  по  физике  для  решения  практических  задач,

встречающихся  в  повседневной  жизни,  для  безопасного  использования  бытовых
технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей
среды;

 структурировать изученный материал.
2)  в  ценностно-ориентационной  сфере  -  анализировать  и  оценивать

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека,
связанной с использованием физических процессов;

3)  в трудовой сфере - проводить физический эксперимент;
4)  в  сфере физической культуры - оказывать первую помощь при травмах,

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами.
Общими предметными результатами обучения физике  являются:

1) умения  применять  теоретические  знания  по  физике  на  практике,  решать
физические задачи на применение полученных знаний;

2) умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов
действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной
жизни;  

3) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений
природы,  в  объективности  научного  знания,  в  высокой  ценности  науки  в  развитии
материальной и духовной культуры людей;

4) развитие  теоретического  мышления  на  основе  формирования  умений
устанавливать  факты,  различать  причины  и  следствия,  строить  модели  и  выдвигать
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;



5) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования,
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную
литературу и другие источники информации.

В результате изучения курса физики 10 класса на базовом уровне ученик должен:
знать / понимать
 •  смысл  понятий: физическое  явление,  физическая  величина,  модель,  гипотеза,
физический  закон,  теория,  принцип,  постулат,  пространство,  время,  вещество,
взаимодействие,  инерциальная  система  отсчета,  материальная  точка,  идеальный  газ,
абсолютно  черное  тело,  тепловой  двигатель,  электрический  заряд,  электрический  ток,
проводник, полупроводник, диэлектрик, плазма; 
•  смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность,
сила,  давление,  импульс,  работа,  мощность,  кинетическая  энергия,  потенциальная
энергия,  коэффициент  полезного  действия,  момент  силы,  период,  частота,  амплитуда
колебаний,  длина  волны,  внутренняя  энергия,  удельная  теплота  парообразования,
удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  сгорания,  температура,  абсолютная
температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,
удельная  теплоемкость,  влажность  воздуха,  электрический  заряд,  сила  электрического
тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  работа  и  мощность
электрического  тока,  напряженность  электрического  поля,  разность  потенциалов,
электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила;
 •  смысл  физических  законов,  принципов,  постулатов:  принципы  суперпозиции  и
относительности,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда,  законы  динамики  Ньютона,  закон
всемирного  тяготения,  закон  сохранения  импульса  и  механической  энергии,  закон
сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  закон  термодинамики,  закон  сохранения
электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,
закон  Гука,  основное  уравнение  кинетической  теории  газов,  уравнение  состояния
идеального  газа,  закон  Кулона,  закон  Ома  для  полной  цепи;  основные  положения
изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 
•  вклад  российских и зарубежных ученых,  оказавших наибольшее влияние  на  развитие
физики; 
уметь
 •  описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное  прямолинейное  движение,  равномерное  движение  по  окружности,
передачу  давления  жидкостями  и  газами,  плавание  тел,  диффузию,  теплопроводность,
конвекцию,  излучение,  испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,
электризацию  тел,  взаимодействие  электрических  зарядов,  тепловое  действие  тока,
термоэлектронная эмиссия, электролиз, газовые разряды; 
• объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных
спутников Земли; свойства газов, жидкостей, аморфных и кристаллических тел; 
•  описывать  и  объяснять  результаты  экспериментов:  независимость  ускорения
свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и
охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в
закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость
сопротивления проводников от температуры и освещения; 
 •  описывать фундаментальные  опыты,  оказавшие  существенное  влияние  на  развитие
физики; 
• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
•  отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что  наблюдения и  эксперимент  являются
основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность
теоретических  выводов;  физическая  теория  дает  возможность  объяснять  известные
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
•  приводить примеры практического применения физических знаний законов механики,
термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  опытов,  иллюстрирующих,  что
наблюдения  и  эксперимент  служат  основой  для  выдвижения  гипотез  и  построения



научных  теорий;  приводить  примеры,  показывающие,  что  эксперимент  позволяет
проверить  истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает  возможность
объяснять  явления  природы  и  научные  факты;  физическая  теория  позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; 
• измерять  расстояние,  промежутки  времени,  массу,  силу,  давление,  температуру,
влажность воздуха, скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу,
мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества,
удельную  теплоту  плавления  вещества,  силу  тока,  напряжение,  электрическое
сопротивление,  работу  и  мощность  электрического  тока,  эквивалентное  сопротивление
электрической  цепи;  ЭДС  и  внутреннее  сопротивление  источника  тока;  представлять
результаты измерений с учетом их погрешностей; 
• применять полученные знания для решения 
физических задач; 
•  использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды; 
– рационального природопользования и защиты окружающей среды.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка устных ответов обучающихся.

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей
устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на
сложных понятиях, явлениях, процессе.

«5»
ставится:

 если обучающийся полно раскрыл содержание материала в объеме,
предусмотренном программой и учебником;
 изложил  материал  грамотным языком  в  определенной  логической
последовательности, точно используя терминологию и символику;
 показал  умение  обучающегося  иллюстрировать  теоретические
положения  конкретными  примерами,  применять  их  при  выполнения
практических заданий;
 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих
вопросов.

«4»
ставится:

 если  ответ  удовлетворяет  в  основном  требованиям  на  оценку
«отлично», но при этом имеет один из недостатков;
 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие
содержание ответа, исправленные после замечания учителя;
 допущены  1-2  недочета  при  освещении  основного  содержания
ответа.

«3»
ставится:

 если обучающийся неполно и непоследовательно раскрыл содержание
материала, но показал общее понимание вопроса и продемонстрировал
умении  достаточны  для  дальнейшего  усвоения  программного
материала;
 если у обучающегося имелись затруднения или им были допущены
ошибки  в  определении  понятия,  использовании  информационной
терминологии,  выкладках,  исправленные  после  нескольких  вопросов
учителя;
 если  обучающийся  не  справился  с  применением  теории  в  новой
ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания
обязательного уровня.

«2»
ставится:

 если  обучающийся  не  раскрыл  основное  содержание  учебного
материала;
 обнаружил не знание или непонимание большей или наиболее важной



части учебного материала;
 допустил  и  не  исправил  даже  после  наводящих  вопросов  учителя
ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  терминологии,
выкладках;
 обнаружил  полное  незнание  и  непонимание  изучаемого  учебного
материала или не смог ответить на один из поставленных вопросов.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
  Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке  в  контрольной  работе,
определяется  программой.  При  проверке  усвоения  материала  выявляется  полнота,
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и
незнакомых  ситуациях.  Отметка  зависит  также  от  наличия  и  характера  погрешностей,
допущенных учащимися: 

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком

представлении рассматриваемого объекта; 
 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на

знания определенные программой обучения; 
 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
«5»

ставится:
  работа  выполнена  полностью,  нет  пробелов  и  ошибок  (возможна

неточность,  описка,  которая  не  является  следствием  незнания  или
непонимания учебного материала).

«4»
ставится:

 работа  выполнена  полностью,  но  допущена  ошибка  или  есть  два
недочета в решении задачи.

«3»
ставится:

 в работе допущено более одной ошибки или двух-трех недочетов, но
обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.

«2»
ставится:

 в  работе  допущены  существенные  ошибки,  выявившие,  что
обучающийся  не  обладает  обязательными умениями по проверяемой
теме в полной мере или, если работа показала полное их отсутствие и
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Оценка практических (лабораторных) работ, опытов.
«5»

ставится:
если обучающийся:
  правильно  определил  цель  опыта  и  выполнил  работу  в  полном
объеме с  соблюдением необходимой последовательности  проведения
опытов и измерений;
 самостоятельно  и  рационально  выбрал  и  подготовил  для  опыта
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих  получение  результатов  и  выводов  с  наибольшей
точностью;
 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы
из  опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил
все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал
выводы;
 проявляет  организационно-трудовые умения  (поддерживает  чистоту
рабочего места  и порядок на  столе,  экономно использует  расходные
материалы);
 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с материалами и оборудованием.

«4»
ставится:

если ученик выполнил требования к оценке «5», но:
 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;
 было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и
одного недочета;
 эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из



опыта ученик допустил неточности, выводы сделал неполные.
«3»

ставится:
если обучающийся:
 правильно  определил  цель  опыта;  работу  выполняет  правильно  не
менее  чем наполовину,  однако  объем выполненной  части  таков,  что
позволяет  получить  правильные  результаты  и  выводы  по  основным,
принципиально важным задачам работы;
 подбор  оборудования,  объектов,  материалов,  а  также  работы  по
началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта
и измерений опыта были допущены ошибки в описании наблюдений,
формулировании выводов;
 опыт  проводился  в  нерациональных  условиях,  что  привело  к
получению результатов с большей погрешностью; 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,
но повлиявших на результат выполнения;
 допускает  грубую  ошибку,  которая  исправляется  по  требованию
учителя.

«2»
ставится:

если обучающийся:
 не  определил  самостоятельно  цель  опыта:  выполнил  работу  не
полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов;
 опыты,  измерения,  вычисления,  наблюдения  производились
неправильно;
 в  ходе  работы  и  в  отчете  обнаружились  в  совокупности  все
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3»;
 допускает  две  (и  более)  грубые  ошибки  в  ходе  эксперимента,  в
объяснении,  в  оформлении  работы,  в  соблюдении  правил  техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не
может исправить даже по требованию учителя.

Оценка тестов.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка
95% и более Отлично
71-94%% Хорошо
50-70%% Удовлетворительно
менее 50 % Неудовлетворительно

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
 (68 часов, 2 часа в неделю, резерв 6ч)

1. Физика и методы научного познания (1 час)
Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.
Методы  научного  исследования  физических  явлений.  Эксперимент  и  теория  в

процессе  познания  природы.  Погрешности  измерения  физических  величин.  Научные
гипотезы.  Модели  физических  явлений.  Физические  законы  и  теории.  Границы
применимости  физических  законов.  Физическая  картина  мира.  Открытия  в  физике  -
основа прогресса в технике и технологии производства.

2. Механика (33 часа)
Системы  отсчета.  Скалярные и  векторные физические  величины.  Механическое

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость.
Ускорение.  Равноускоренное  движение.  Движение  по  окружности  с  постоянной  по
модулю скоростью. Принцип относительности Галилея.



Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы
отсчета. Закон всемирного тяготения.

Закон  сохранения  импульса.  Кинетическая  энергия  и  работа.  Потенциальная
энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного
тела. Закон сохранения механической энергии.

Лабораторные работы:
1. Изучение движения тела по окружности.
2. Измерение жёсткости пружины.
3. Измерение коэффициента трения скольжения.
4. Изучение закона сохранения механической энергии.
5. Изучение равновесия тел под действием нескольких сил.

3. Молекулярная физика. Тепловые явления (18 часов)
Молекулярно  -  кинетическая  теория  строения  вещества  и  ее  экспериментальные
основания.
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.
Связь  средней  кинетической  энергии  теплового  движения  молекул  с  абсолютной
температурой. Строение жидкостей и твердых тел.

Внутренняя  энергия.  Работа  и  теплопередача  как  способы  изменения  внутренней
энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы
теплоэнергетики и охрана окружающей среды.

Лабораторная работа:
1. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака.

4. Электродинамика (10 часов)
Элементарный электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.

Закон  Кулона.  Электрическое  поле.  Разность  потенциалов.  Источники  постоянного
тока.  Электродвижущая  сила.  Закон  Ома  для  полной  электрической  цепи.
Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники.

Лабораторная работа:
1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Название темы
Количество

часов
Лабораторные

работы
Контрольные

работы

1
Физика и методы научного 
познания 

1 0
0

2 Механика 33 5 2

3
Молекулярная физика. Тепловые 
явления.

18 1
1

4 Электродинамика 10 1 0
5 Повторение (резерв) 6 0 0

ИТОГО 68 7 3



КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 «Б» класс 2 группа

10 класс. Физика (68 часов, 2 часа в неделю)

№
п/
п

Тема урока Дата Педагогические
технологии

Виды деятельности
(элементы содержания,

контроль)

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов

Планируемые результаты изучения темы
 

Д/З

Предметные Метапредметные:
познавательные УУД (П);

коммуникативные УУД (К);
регулятивные УУД (Р).

Личностные УУД

I полугодие

Введение (1ч)
1 Инструктаж по ТБ. 

Введение. Механика.
01.09 Здоровьесбереже

ния,
информационно-
коммуникационн

ые

Формирование у
учащихся

деятельностных
способностей и
способностей к

структурированию и
систематизации

изучаемого предметного
содержания: знакомство

с УМК, заполнение
опорного конспекта

1 Научиться объяснять 
роль физики в жизни 
человека и ее значение 
в системе естественных
наук; объяснять 
значение понятий: 
модель, гипотеза, 
закон, теория; знать 
основные методы 
изучения природы; 
понимать и объяснять 
существование границ 
применимости 
различных физических 
законов.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
познавательную цель.
Познавательные: выделять 
сходство естественных наук, 
различия между 
теоретическими и 
эмпирическими методами 
исследования.

Формирование 
мотивации в 
изучении наук о 
природе, 
убежденности в 
возможности 
познания природы, 
уважения к творцам
науки и техники, 
гражданского 
патриотизма, любви
к Родине, чувства 
гордости за свою 
страну.

Введен
ие стр. 
5-10

Механика (33 ч)
2 Тема №1: «Кинематика». 

Механическое движение. 
Система отсчёта.

06.09 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления, 
составление 
алгоритма 
выполнения 
задания

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальная беседа, 
составление алгоритма 
определения вида и 
характера движения 
тела; проведение 
демонстрационного 

1 Научиться определять 
значение понятий: 
материальная точка, 
система отсчета; 
научиться определять 
характер движения 
тела в выбранной 
системе отсчета; 
объяснять границы 
применимости модели 
материальной точки. 
Научиться изображать 
радиус-вектор, вектор 
перемещения и 
определять координаты

учебное сотрудничество с 
учителем, сотрудничество со 
сверстниками в поиске и 
сборе информации; с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выделять и
формулировать 

Формирование 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки; 
формирование 
заинтересованности 
в научных знаниях 
об устройстве мира 
и общества.

§1,2*,3



эксперимента; 
обсуждение результатов 
эксперимента и 
формулирование 
выводов; 
проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок

тела в заданный 
момент времени; 
отличать 
прямолинейное и 
криволинейное 
движение.

познавательную цель, искать 
и выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности.

3 Самостоятельная работа 
№1: «Траектория. Путь. 
Перемещение».

10.09 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, создание 
проблемной 
ситуации, 
составление 
алгоритма 
выполнения 
задания

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальный опрос; 
постановка проблемы; 
фронтальная беседа; 
проведение 
демонстрационного 
эксперимента; 
обсуждение результатов 
эксперимента и 
формулирование 
выводов; разработка 
алгоритма решения 
количественных и 
графических задач.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться объяснять 
смысл физических 
величин: средняя 
скорость, мгновенная 
скорость; описывать и 
объяснять равномерное
прямолинейное 
движение; выражать 
физические величины в
единицах СИ; 
записывать условие и 
решение 
количественных и 
графических задач по 
составленному 
алгоритму.

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно.
Познавательные: выделять и
формулировать 
познавательную цель, искать 
и выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности.

Формирование 
самостоятельности 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений, 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни.

§4,5*

4 Равномерное 
прямолинейное движение. 
Скорость. Уравнение 
движения.

13.09 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, создание 
проблемной 
ситуации, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий); 
фронтальная беседа; 
постановка проблемы; 
проведение 
демонстрационного 
эксперимента; 
обсуждение результатов 

1 Научиться объяснять 
смысл физической 
величины ускорение; 
описывать и объяснять 
равноускоренное и 
равнозамедленное 
прямолинейное 
движение; приводить 
примеры различных 
типов движения в 
окружающем мире; 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно.
Познавательные: искать и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
приобретению 
новых знаний, 
умений, навыков, 
способов 
деятельности.



мышления. 
составление 
алгоритма 
выполнения 
задания

эксперимента и 
формулирование 
выводов; объяснение 
наблюдаемых явлений; 
разработка алгоритма 
решения количественных
и графических задач.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

записывать условие и 
решение 
количественных и 
графических задач по 
составленному 
алгоритму.

выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности..

5 Самостоятельная работа 
№2: «Мгновенная и 
средняя скорость».

17.09 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
критического 
мышления

Формирование у 
учащихся способностей к
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
фронтальный опрос; 
групповая работа по 
решению задач при 
консультативной 
помощи учителя; 
выполнение 
самостоятельной работы 
по теме «Определение 
основных 
кинематических величин
равномерного и 
равноускоренного 
движения» (тест).
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться применять 
имеющиеся знания к 
решению конкретных 
задач (определение 
кинематических 
величин); грамотно 
оформлять решение 
задач в тетради; 
использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках 
физики; овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач по теме.

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество со 
сверстниками и учителем, 
работать индивидуально и в 
группе, находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
отстаивания интересов, 
определять способы действий 
в рамках предложенных 
условий и требований.
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, составлять 
план и последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
методы решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий, контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты деятельности.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем; 
овладение научным 
подходом к 
решению различных
задач; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§11*, 
12*

6 Ускорение. Движение с 
постоянным ускорением.

20.09 Здоровьесбереже
ния, 

Формирование у 
учащихся 

1 Научиться выдвигать 
гипотезы о характере 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

Формирование 
умения выражать 

§13*, 
14*



информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления, 
групповые

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальный опрос; 
проведение 
демонстрационного 
эксперимента; 
обсуждение результатов 
эксперимента и 
формулирование 
выводов;  фронтальная 
беседа; выдвижение 
гипотез; объяснение 
наблюдаемых явлений; 
решение задач по теме.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

движения тел в поле 
земного тяготения;  
объяснять причины 
падения тел с 
одинаковым 
ускорением; приводить
примеры такого 
движения в 
окружающем мире; 
применять знания о 
равномерном и 
равноускоренном 
движении для 
объяснения движения 
тел в поле тяготения 
Земли и рассчитывать 
его кинематические 
характеристики.

точностью выражать свои 
мысли, выявлять проблемы, 
формулировать гипотезы.
Регулятивные: определять 
понятия, строить 
умозаключения и делать 
выводы.
Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь 
рассуждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы.

свои мыли, 
выслушивать 
собеседника, 
понимать его точку 
зрения, признавать 
право другого 
человека на иное 
мнение; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

7 Самостоятельная работа 
№3: «Равномерное 
движение точки по 
окружности».

24.09 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальный опрос;  
фронтальная беседа о 
различии 
криволинейного и 
прямолинейного 
движения; постановка 
проблемы; выдвижение 
гипотез; объяснение 
наблюдаемых явлений; 
разработка алгоритма 
решения задач на 
равномерное движение 
тела по окружности.
Проектирование 
способов выполнения 

1 Научиться объяснять 
смысл физической 
величины 
центростремительное 
ускорение; описывать и
объяснять равномерное
движение по 
окружности; приводить
примеры различных 
типов движения в 
окружающем мире;  
записывать условие и 
решение задач по 
составленному 
алгоритму. 

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно.
Познавательные: искать и 
выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности.

Формирование 
целостного 
мировоззрения; 
использование 
приобретенных 
знаний для 
объяснения 
явлений, 
наблюдаемых в 
повседневной 
жизни.



домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

8 Кинематика абсолютно 
твёрдого тела.

27.09 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальная беседа; 
выдвижение гипотез о 
возможных моделях 
тела, способах описания 
движения модели 
абсолютно твердого 
тела; объяснение 
наблюдаемых явлений; 
решение задач по теме.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться объяснять 
понятие абсолютно 
твердое тело; 
описывать характер 
движения абсолютно 
твердого тела; 
приводить примеры 
различных типов 
движения в 
окружающем мире; 
записывать условие и 
решение задач по 
составленному 
алгоритму.

Коммуникативные: 
формировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно.
Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь 
рассуждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем; 
овладение научным 
подходом к 
решению различных
задач.

§16,
17*

9 Лабораторная работа №1: 
«Изучение движения тела 
по окружности».

01.10 Здоровьесбереже
ния, уровневой 
дифференциации
, самопроверки и
самокоррекции.

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
выполнение заданий 
контрольной работы

1 Знать смысл понятий 
путь, время, скорость, 
ускорение, 
перемещение; 
научиться 
систематизировать и 
воспроизводить знания 
и навыки, полученные 
при изучении темы 
«Основы кинематики»

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Регулятивные: планировать и
прогнозировать результат.

10 Тема №2: «Динамика». 
Основное утверждение 
механики. Сила. Масса. 
Единица массы.

04.10 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

1 Научиться находить 
связь между 
взаимодействием тел и 
скоростью их 
движения; приводить 

Коммуникативные: выявлять
проблемы, осознанно 
планировать и регулировать 
свою деятельность, владеть 
устной и письменной речью.

Формирование 
научного 
мировоззрения и 
представлений о 
фундаментальных 

§18,20



дифференциации
, групповые, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
критического 
мышления

структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: анализ 
выполнения контрольной
работы; фронтальная 
беседа; выдвижение 
гипотез; объяснение 
наблюдаемых явлений; 
формулирование  
выводов; обобщение. 
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

примеры проявления 
инерции в быту; 
объяснять явление 
инерции; объяснять 
опыты по 
взаимодействию тел и 
делать выводы; 
объяснять смысл 
понятия инерциальная 
система отсчета; 
определять границы 
применимости первого 
закона Ньютона 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
учебных действий.
Познавательные: выдвигать 
и обосновывать гипотезы, 
обозначать проблемы и 
находить пути их решения, 
анализировать объекты с 
целью выделения их 
признаков.

философских 
принципах; 
формирование 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни.

11 Самостоятельная работа 
№4: «Первый закон 
Ньютона».

08.10 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
критического 
мышления

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальный опрос;  
постановка проблемы; 
коллективная работа с 
использованием 
интерактивной доски; 
проведение 
демонстрационного 
эксперимента и опыта; 
обсуждение результатов 
эксперимента и опыта, 
формулирование 
выводов; решение задач 
по теме. Проектирование
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться объяснять 
понятия масса, сила; 
знать основные виды 
сил и уметь определять
их в заданной 
ситуации; научиться 
определять массу тела 
по результату его 
взаимодействия с 
другим телом 
научиться решать 
задачи с применением 
математического 
выражения второго 
закона Ньютона..

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как  движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: системно 
мыслить, создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы для решения 
учебных и познавательных 
задач.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
приобретению 
новых знаний, 
умений, навыков, 
способов 
деятельности.

§19,21,
22*

12 Второй и третий закон 
Ньютона.

11.10 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, групповые, 
критического 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 

1 Научиться объяснять 
характер 
взаимодействия тел на 
основе третьего закона 
Ньютона; объяснять 
смысл понятия 
геоцентрическая 

Коммуникативные: 
осознанно планировать и 
регулировать свою 
деятельность, выявлять 
проблемы, владеть устной и 
письменной речью.
Регулятивные: формировать 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 

§24,25,
26*



мышления изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальный опрос; 
постановка проблемы; 
фронтальная беседа; 
выдвижение гипотез; 
объяснение 
наблюдаемых явлений; 
формулирование 
выводов; работа с 
текстом учебника.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

система отсчета; 
объяснять опыты, 
доказывающие 
вращение Земли; 
сопоставлять 
экспериментальные и 
теоретические знания с 
объективными 
реалиями жизни.

целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
объяснять различные явления 
на основе физической теории.

общественной 
практики; 
формирование 
навыков обобщения
и систематизации 
теоретического 
материала.

13 Самостоятельная работа 
№5: «Геоцентрическая 
система отсчёта».

15.10 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
,  групповые, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
критического 
мышления

Формирование у 
учащихся способностей к
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
фронтальный опрос; 
групповая работа по 
решению задач при 
консультативной 
помощи учителя; работа 
с текстом учебника и 
раздаточным 
материалом; 
индивидуальная и 
фронтальная работа с 
текстами задач.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться  применять 
имеющиеся знания к 
решению конкретных 
задач (применение 
законов Ньютона); 
грамотно оформлять 
решение задач в 
тетради; использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках 
физики; овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач по теме.

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество с учащимися 
и учителем, находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
отстаивания интересов, 
определять способы действий 
в рамках предложенных 
условий и требований.
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, составлять 
план и последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
методы решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий, контролировать и 
оценивать процесс и 
результаты деятельности.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем; 
овладение научным 
подходом к 
решению различных
задач; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§23*



14 Силы в природе. 
Гравитационные силы.

18.10 Здоровьесбереже
ния, обучения на
основе 
проблемных 
ситуаций, 
развития 
критического 
мышления, 
информационно-
коммуникационн
ые

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальная беседа; 
выдвижение гипотез о 
схожести сил, 
заставляющих Землю 
обращаться вокруг 
Солнца, Луну вокруг 
Земли и падать тела на 
поверхность Земли; 
объяснение 
наблюдаемых явлений; 
работа с текстом 
учебника; 
формулирование закона 
всемирного тяготения и 
вывод формулы для 
определения силы 
тяжести; работа в 
тетради (графическое 
изображение силы 
тяжести); проведение 
демонстрационного 
эксперимента; 
обсуждение результатов 
эксперимента и 
формулирование 
выводов.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Уметь формулировать 
закон всемирного 
тяготения; научиться 
приводить примеры 
проявления закона 
всемирного тяготения в
окружающем мире; 
изображать 
направление 
гравитационных сил; 
знать связь силы 
тяжести с массой тела; 
научиться 
систематизировать, 
обобщать и делать 
выводы о явлении 
тяготения.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы,  модели и 
схемы для решения учебных и
познавательных задач.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§27,28,
29*30*

15 Сила тяжести и сила 
всемирного тяготения. 
Подготовка к к/р №1.

22.10 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 

1 Научиться отличать вес
от силы тяжести; 
графически изображать
вес, силу упругости; 
объяснять 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, рационально 
планировать свою работу, 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 

§33,34
ЛР№1с
тр.393



ые, создание 
проблемных 
ситуаций, 
развития 
критического 
мышления

фронтальный опрос; 
постановка проблемы; 
проведение 
демонстрационного 
эксперимента; 
обсуждение результатов 
эксперимента и 
формулирование 
выводов; объяснение 
наблюдаемых явлений; 
решение 
экспериментальной 
задачи на применение 
закона Гука при 
консультативной 
помощи учителя.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

возникновение 
состояния невесомости;
приводить примеры 
различных видов 
деформации в 
окружающем мире; 
описывать упругие 
деформации 
математически с 
помощью закона Гука; 
определять границы 
применимости закона 
Гука

получать недостающую 
информацию с помощью 
чтения текста учебника.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, 
самостоятельно исправлять 
ошибки.
Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных 
задач, выделять и 
классифицировать 
существенные 
характеристики объекта, 
строить высказывание, 
формулировать проблему.

уровню развития 
науки и 
общественной 
практики;  
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

16 Контрольная работа №1: 
«Кинематика и динамика».

25.10 Здоровьесбереже
ния, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
исследовательск
их навыков.

Формирование у 
учащихся способностей к
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
постановка учебной 
проблемы; парная 
экспериментальная 
работа; отработка 
навыков оформления 
лабораторной работы по 
алгоритму

1 Научиться определять 
массу тела на 
рычажных весах; 
рассчитывать период 
движения тела по 
окружности; 
рассчитывать 
центростремительное 
ускорение разными 
способами; применять 
принцип суперпозиции 
сил и второй закон 
Ньютона для описания 
движения тела; 
применять и 
вырабатывать 
практические навыки 
работы с приборами; 
эффективно работать в 
паре.

Коммуникативные: строить 
продуктивное взаимодействие
со сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
действия партнера, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ действий с
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий.
Познавательные: 
контролировать и оценивать 
процесс и результаты 
деятельности.

Формирование 
практических 
умений; 
формирование 
убежденности в 
применимости 
законов физики к 
наблюдаемым в 
окружающем мире 
явлениям; 
воспитание 
аккуратности в 
обращении с 
лабораторным 
оборудованием.

§35

17 Инструктаж по ТБ. Анализ
к/р №1.

08.11 Здоровьесбереже
ния, 

Формирование у 
учащихся умений 

1 Научиться измерять 
силу трения покоя, 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 

Формирование 
целостного 

§36, 
37*



информационно-
коммуникационн
ые, развития 
исследовательск
их навыков, 
групповые, 
проектные.

построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальный опрос; 
постановка проблемы; 
объяснение 
наблюдаемых явлений; 
фронтальная беседа; 
рассказ учителя, 
сопровождаемый 
презентацией на 
интерактивной доске; 
решение задач по теме; 
проведение 
демонстрационного 
эксперимента и опытов; 
обсуждение результатов 
эксперимента и опытов, 
формулирование 
выводов; работа в 
тетрадях.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

скольжения, качения; 
называть способы 
увеличения и 
уменьшения силы 
трения; применять 
знания о видах трения 
и способах их 
изменения на практике;
объяснять явления, 
происходящие из-за 
наличия силы трения.

точностью выражать свои 
мысли, рационально 
планировать свою работу в 
группе, добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как  движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, составлять 
план проведения 
эксперимента, самостоятельно
исправлять ошибки.
Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и
познавательных задач, 
выделать и классифицировать
существенные 
характеристики объекта.

мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики;  
устойчивой 
мотивации к 
обучению

18 Вес тела. Невесомость. 12.11 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, критического
мышления.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальный опрос; 
постановка проблемы; 
формулирование 
определений основных 
понятий и закона 
сохранения импульса; 
фронтальная беседа 
(границы применимости 
закона сохранения 
импульса, применение 

1 Научиться объяснять 
значение понятий: 
импульс тела, импульс 
силы; знать закон 
сохранения импульса; 
определять границы 
применимости закона 
сохранения импульса; 
применять закон 
сохранения импульса 
для описания 
реактивного движения.

Коммуникативные: 
осознанно планировать и 
регулировать свою 
деятельность, выявлять 
проблемы, владеть устной и 
письменной речью.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
объяснять различные явления 
на основе физической теории.

Формирование 
мотивации в 
изучении наук о 
природе, 
убежденности в 
возможности 
познания природы и
применимости 
изучаемых законов 
к важнейшим 
областям 
деятельности 
человеческого 
общества; 
воспитание 
уважения к творцам
науки и техники, 
гражданского 
патриотизма, любви

§38



реактивного движения 
для освоения 
космического 
пространства, вклад 
российских ученых в 
развитие космонавтики); 
выполнение опорного 
конспекта.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

к Родине, чувства 
гордости за свою 
страну

19 Деформация и силы 
упругости. Закон Гука.

15.11 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
критического 
мышления.

Формирование у 
учащихся способностей к
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
индивидуальная и 
фронтальная работа с 
текстами задач; 
самостоятельная работа с
дидактическим 
материалом.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

1 Научиться применять 
имеющиеся знания к 
решению конкретных 
задач (закон 
сохранения импульса); 
грамотно оформлять 
решение задач в 
тетради; использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках 
физики; овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач по теме.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, 
оценивать и корректировать 
действия.
Познавательные: искать 
информацию, формировать 
смысловое чтение, закреплять
и при необходимости 
корректировать изученные 
способы действий, понятий и 
алгоритмов.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем; 
овладение научным 
подходом к 
решению различных
задач; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§39*

20 Лабораторная работа №2: 
«Измерение жёсткости 
пружины».

19.11 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий); 
фронтальная беседа с 
демонстрацией опытов 
(определение работы и 
мощности при 
перемещении тела 

1 Научиться  объяснять 
значение понятий: 
механическая работа, 
мощность, энергия, 
кинетическая энергия 
тела; научиться 
определять, совершает 
ли сила работу; 
вычислять 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 

§40,41,
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различными способами) 
и презентацией на 
интерактивной доске; 
математическое 
выражение работы и 
мощности; фронтальная 
беседа (связь работы и 
энергии тела, виды 
механической энергии и 
превращение одного 
вида энергии в другой).
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

механическую работу и
мощность; знать 
формулы для 
вычисления 
кинетической энергии.

способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: системно 
мыслить, создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы для решения 
учебных и познавательных 
задач.

формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

21 Силы трения. 22.11 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, критического
мышления

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальный опрос; 
решение задач по теме; 
проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок

1 Научиться  объяснять 
значение понятий: 
работа сил тяжести и
упругости, 
консервативные силы, 
потенциальной энергии
тела; научиться 
определять, совершает 
ли сила работу; 
вычислять 
механическую работу и
мощность; знать 
формулы для 
вычисления 
потенциальной энергии
тела.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: системно 
мыслить, создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы для решения 
учебных и познавательных 
задач.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

§43,44

22 Лабораторная работа №3; 
«Измерение коэффициента
трения скольжения».

26.11 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 

1 Научиться описывать 
переходы одного вида 
энергии в другой; 
применять имеющиеся 
знания для решения 
физических задач.

Коммуникативные: 
формировать представления о
материальности мира.
Регулятивные: осуществлять 
контроль в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
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фронтальный опрос; 
решение задач по теме; 
самопроверка, 
взаимопроверка.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

отличий от эталона, вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ 
действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта.
Познавательные: 
анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать причинно-
следственные связи , строить 
логическую цепь 
рассуждений, 
структурировать знания.

практики; 
формирование 
навыков обобщения
и систематизации 
теоретического 
материала.

23 Тема №3: «Законы 
сохранения в механике». 
Импульс материальной 
точки.

29.11 Здоровьесбереже
ния, уровневой 
информационно-
коммуникационн
ые, групповые, 
развития 
исследовательск
их навыков

Формирование у 
учащихся коррекционно-
контрольного  типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксированием 
собственных 
затруднении в 
деятельности): 
постановка Учебной 
проблемы; парная 
экспериментальная 
работа; отработка 
навыков оформления 
лабораторной работы по 
алгоритму

1 Научиться определять 
вес тела и силу 
упругости; 
рассчитывать 
потенциальную 
энергию поднятого 
груза и 
деформированной 
пружины, объяснять 
расхождения в 
результатах измерений 
с точки зрения 
консервативности 
действующих сил и 
замкнутости 
исследуемой системы; 
применять и 
вырабатывать 
практические навыки 
работы с приборами; 
эффективно работать в 
паре. 

Коммуникативные: строить 
продуктивное взаимодействие
со сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
действия партнера, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ действий с
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий.
Познавательные: 
контролировать и оценивать 
процесс и результаты 
деятельности.

Формирование 
практических 
умений; 
формирование 
убежденности в 
применимости 
законов физики к 
наблюдаемым в 
окружающем мире 
явлениям; 
воспитание 
аккуратности в 
обращении с 
лабораторным 
оборудованием.

§46

24 Самостоятельная работа 
№6: «Закон сохранения 
импульса».

03.12 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 

Формирование у 
учащихся способностей к
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 

1 Научиться применять 
имеющиеся знания к 
решению конкретных 
задач (закон 
сохранения энергии); 
грамотно оформлять 
решение задач в 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: выполнять 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем; 
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педагогики 
сотрудничества, 
развития 
критического 
мышления

(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
индивидуальная и 
фронтальная работа с 
текстами задач, 
самостоятельная работа с
дидактическим 
материалом.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

тетради; использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках 
физики; овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач по теме

действия по образцу, 
оценивать и корректировать 
действия.
Познавательные: искать 
информацию, формировать 
смысловое чтение, закреплять
и при необходимости 
корректировать изученные 
способы действий, понятий и 
алгоритмов.

овладение научным 
подходом к 
решению различных
задач; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

25 Механическая работа и 
мощность силы.

06.12 Здоровьесбереже
ния, уровневой 
дифференциации
, самопроверки и
самокоррекции

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
выполнение заданий 
контрольной работы

1 Знать смысл понятий: 
масса, ускорение, сила, 
импульс, работа, 
мощность, энергия; 
научиться 
систематизировать и 
воспроизводить знания 
и навыки, полученные 
при изучении темы 
«Законы динамики. 
Законы сохранения в 
механике».

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли.
Регулятивные: планировать и
прогнозировать результат.
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

§40,41,
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26 Самостоятельная работа 
№7: «Энергия. 
Кинетическая энергия».

10.12 Здоровьесбереже
ния, обучения на
основе 
проблемных 
ситуаций, 
развития 
критического 
мышления, 
информационно-
коммуникационн
ые

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: анализ 
выполнения контрольной
работы; выдвижение 
гипотез (условия 
равновесия твердого 
тела, модель абсолютно 
твердого тела); работа в 
тетради (графическое 

1 Научиться объяснять 
значение понятий: 
момент силы, рычаг, 
блок, равновесие; знать 
формулировку первого 
и второго условия 
равновесия твердого 
тела; 
систематизировать и 
обобщать сведения о 
равновесии твердых 
тел; находить примеры 
рычагов в 
повседневной жизни; 
решать простейшие 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы,  модели и 
схемы для решения учебных и

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§51, 
52*



изображение сил и 
моментов сил, 
действующих на тело); 
обсуждение способов 
решения задач на 
условия равновесия 
твердого тела; 
проведение 
демонстрационного 
эксперимента и 
формулирование 
выводов.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

задачи на условия 
равновесия.

познавательных задач.

27 Работа силы тяжести и 
силы упругости. 
Консервативные силы.

13.12 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
критического 
мышления.

Формирование у 
учащихся способностей к
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
индивидуальная и 
фронтальная работа с 
текстами задач; 
самостоятельная работа с
дидактическим 
материалом.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

1 Научиться применять 
имеющиеся знания к 
решению конкретных 
задач (закон 
сохранения импульса); 
грамотно оформлять 
решение задач в 
тетради; использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках 
физики; овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач по теме.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, 
оценивать и корректировать 
действия.
Познавательные: искать 
информацию, формировать 
смысловое чтение, закреплять
и при необходимости 
корректировать изученные 
способы действий, понятий и 
алгоритмов.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем; 
овладение научным 
подходом к 
решению различных
задач; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§39*

28 Самостоятельная работа 
№8: «Потенциальная 
энергия».

17.12 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий); 

1 Научиться  объяснять 
значение понятий: 
механическая работа, 
мощность, энергия, 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 

§40,41,
42*



ые, развития 
критического 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества

фронтальная беседа с 
демонстрацией опытов 
(определение работы и 
мощности при 
перемещении тела 
различными способами) 
и презентацией на 
интерактивной доске; 
математическое 
выражение работы и 
мощности; фронтальная 
беседа (связь работы и 
энергии тела, виды 
механической энергии и 
превращение одного 
вида энергии в другой).
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

кинетическая энергия 
тела; научиться 
определять, совершает 
ли сила работу; 
вычислять 
механическую работу и
мощность; знать 
формулы для 
вычисления 
кинетической энергии.

коллективном обсуждении 
проблем.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: системно 
мыслить, создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы для решения 
учебных и познавательных 
задач.

современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

29 Закон сохранения энергии 
в механике. Подготовка к 
к/р №2.

20.12 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, критического
мышления

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальный опрос; 
решение задач по теме; 
проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок

1 Научиться  объяснять 
значение понятий: 
работа сил тяжести и
упругости, 
консервативные силы, 
потенциальной энергии
тела; научиться 
определять, совершает 
ли сила работу; 
вычислять 
механическую работу и
мощность; знать 
формулы для 
вычисления 
потенциальной энергии
тела.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: системно 
мыслить, создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы для решения 
учебных и познавательных 
задач.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

§43,44

30 Лабораторная работа №4: 
«Изучение закона 
сохранения механической 
энергии».

24.12 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

1 Научиться описывать 
переходы одного вида 
энергии в другой; 
применять имеющиеся 
знания для решения 

Коммуникативные: 
формировать представления о
материальности мира.
Регулятивные: осуществлять 
контроль в форме сравнения 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 

§45,ЛР
№5 
стр.397



дифференциации
, групповые

структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
фронтальный опрос; 
решение задач по теме; 
самопроверка, 
взаимопроверка.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

физических задач. способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона, вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ 
действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта.
Познавательные: 
анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать причинно-
следственные связи , строить 
логическую цепь 
рассуждений, 
структурировать знания.

уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков обобщения
и систематизации 
теоретического 
материала.

31 Контрольная работа №2: 
«Силы в механике. Законы
сохранения».

27.12 Здоровьесбереже
ния, уровневой 
информационно-
коммуникационн
ые, групповые, 
развития 
исследовательск
их навыков

Формирование у 
учащихся коррекционно-
контрольного  типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксированием 
собственных 
затруднении в 
деятельности): 
постановка Учебной 
проблемы; парная 
экспериментальная 
работа; отработка 
навыков оформления 
лабораторной работы по 
алгоритму

1 Научиться определять 
вес тела и силу 
упругости; 
рассчитывать 
потенциальную 
энергию поднятого 
груза и 
деформированной 
пружины, объяснять 
расхождения в 
результатах измерений 
с точки зрения 
консервативности 
действующих сил и 
замкнутости 
исследуемой системы; 
применять и 
вырабатывать 
практические навыки 
работы с приборами; 
эффективно работать в 
паре.

Коммуникативные: строить 
продуктивное взаимодействие
со сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
действия партнера, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ действий с
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий.
Познавательные: 
контролировать и оценивать 
процесс и результаты 
деятельности.

Формирование 
практических 
умений; 
формирование 
убежденности в 
применимости 
законов физики к 
наблюдаемым в 
окружающем мире 
явлениям; 
воспитание 
аккуратности в 
обращении с 
лабораторным 
оборудованием.

§46

32 Инструктаж по ТБ. Анализ
к/р №2.

10.01 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-

Формирование у 
учащихся способностей к
рефлексии 

1 Научиться применять 
имеющиеся знания к 
решению конкретных 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 

§47*



коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
критического 
мышления

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
индивидуальная и 
фронтальная работа с 
текстами задач, 
самостоятельная работа с
дидактическим 
материалом.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

задач (закон 
сохранения энергии); 
грамотно оформлять 
решение задач в 
тетради; использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках 
физики; овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач по теме

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, 
оценивать и корректировать 
действия.
Познавательные: искать 
информацию, формировать 
смысловое чтение, закреплять
и при необходимости 
корректировать изученные 
способы действий, понятий и 
алгоритмов.

общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем; 
овладение научным 
подходом к 
решению различных
задач; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

33 Равновесие тел. 14.01 Здоровьесбереже
ния, уровневой 
дифференциации
, самопроверки и
самокоррекции

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: анализ 
выполнения контрольной
работы; выдвижение 
гипотез (условия 
равновесия твердого 
тела, модель абсолютно 
твердого тела); работа в 
тетради (графическое 
изображение сил и 
моментов сил, 
действующих на тело); 
обсуждение способов 
решения задач на 
условия равновесия 
твердого тела; 
проведение 
демонстрационного 
эксперимента и 

1 Знать смысл понятий: 
масса, ускорение, сила, 
импульс, работа, 
мощность, энергия; 
научиться 
систематизировать и 
воспроизводить знания 
и навыки, полученные 
при изучении темы 
«Законы динамики. 
Законы сохранения в 
механике».

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли.
Регулятивные: планировать и
прогнозировать результат.
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

§46



формулирование 
выводов.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

34 Лабораторная работа №5: 
«Изучение равновесия тел 
под действием нескольких 
сил». 

17.01 Здоровьесбереже
ния, обучения на
основе 
проблемных 
ситуаций, 
развития 
критического 
мышления, 
информационно-
коммуникационн
ые

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
выполнение заданий 
контрольной работы

1 Научиться объяснять 
значение понятий: 
момент силы, рычаг, 
блок, равновесие; знать 
формулировку первого 
и второго условия 
равновесия твердого 
тела; 
систематизировать и 
обобщать сведения о 
равновесии твердых 
тел; находить примеры 
рычагов в 
повседневной жизни; 
решать простейшие 
задачи на условия 
равновесия.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, добывать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы,  модели и 
схемы для решения учебных и
познавательных задач.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§47*

Молекулярная физика. Термодинамика (18ч) 
35 Тема №4: «Молекулярная 

физика. Тепловые 
явления». Основные 
положения молекулярно-
кинетической теории. 
Размеры молекул.

21.01 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления, 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания.

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
формулирование 
определений основных 
понятий молекулярно-
кинетической теории 
вещества; фронтальная 
беседа (обсуждение 
вопросов о 
применимости 
молекулярно-
кинетической теории); 
заполнение опорного 
конспекта; разработка 
алгоритма решения задач
по данной теме.

1 Научиться 
формулировать 
молекулярно-
кинетической теории; 
объяснять различные 
явления, опираясь на 
положения МКТ; 
применять имеющиеся 
знания к решению 
конкретных задач по 
теме; 
систематизировать 
имеющиеся знания из 
курса основной школы 
по молекулярной 
физике

Коммуникативные: 
формировать учебное 
сотрудничество с учителем и  
сверстниками.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: искать и 
выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки, и 
устойчивого 
познавательного 
интереса к 
изучению 
естественных наук.

§53, 
54*55



Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

36 Броуновское движение. 
Силы взаимодействия 
молекул. Строение 
газообразных, жидких и 
твёрдых тел.

24.01 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникацион
ные 
(использование 
электронного 
приложения и 
электронных 
образовательных
ресурсов), 
создания 
проблемной 
ситуации, 
развивающего 
обучения, 
развития 
критического 
мышления, 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: беседа; 
заполнение опорного 
конспекта на основе 
презентации учителя и 
электронных ресурсов.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться объяснять 
основные свойства 
веществ и различные 
физические явления на 
основе знаний о 
строении вещества.

Коммуникативные: выявлять
проблему,  с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Регулятивные: выделять и 
осознавать учащимся то, что 
уже усвоено в курсе физики и 
что еще подлежит усвоению, 
оценивать качество и уровень 
усвоения материала
Познавательные: 
анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь 
рассуждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы.

Формирование 
умения вести 
диалог с учителем и
одноклассниками на
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения; 
осознание ценности 
научных знаний для
объяснения явлений
окружающего мира.

§56

37 Самостоятельная работа 
№9: «Основное уравнение 
МКТ газов».

28.01 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, создания 
проблемной 
ситуации, 
уровневой 
дифференциации
, составления 
алгоритма 
выполнения 
задания

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальный опрос; 
рассказ учителя, 
сопровождаемый 
демонстрацией 
презентации; разработка 
алгоритма решения 
количественных задач на
основное уравнение 
МКТ для идеального 
газа; работа в тетради.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться объяснять 
смысл физических 
величин: давление, 
средняя скорость 
молекул, 
концентрация; 
объяснять 
возникновение 
давление газа на стенки
сосуда на основе 
теории строения 
вещества; выражать 
физические величины в
единицах СИ; 
записывать условие и 
решение 
количественных задач 
по составленному 
алгоритму.

Коммуникативные: 
формировать учебное 
сотрудничество с учителем и  
сверстниками.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: искать и 
выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности.

Формирование 
самостоятельности 
в приобретении  
новых знаний и 
практических 
умений; 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни; 
формирование 
навыков обобщения
и систематизации 
теоретического 
материала.

§57, 
58*



38 Температура и тепловое 
равновесие.

31.01 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальный опрос; 
постановка проблемы; 
фронтальная беседа; 
выдвижение и 
обоснование гипотез; 
работа с текстом 
учебника; решение задач 
по теме.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться понимать 
смысл физических 
величин: температура,
средняя кинетическая 
энергия молекул; знать 
существующие шкалы 
измерения 
температуры (Цельсия, 
Кельвина) и уметь 
переводить значения из
одной шкалы в другую;
понимать и объяснять 
связь  температуры газа
со значением средней 
кинетической энергии 
молекул, решать задачи
по теме.

Коммуникативные: выявлять
проблему,  с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Регулятивные: планировать и
прогнозировать результат.
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания.

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
приобретению 
новых знаний и 
практических 
умений.

§59,60

39 Самостоятельная работа 
№10: «Определение 
температуры. Энергия 
теплового движения 
молекул»

04.02 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления. 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальный опрос; 
постановка проблемы; 
фронтальная беседа 
(обсуждение связи 
микро- и 
макропараметров в 
модели идеального газа);
выведение 
закономерностей для 
изопроцессов согласно 
уравнению Менделеева-
Клапейрона; разработка 
алгоритма решения 
количественных и 
графических задач.
Проектирование 

1 Научиться понимать 
смысл физических 
величин: давление, 
температура, объем, 
количество вещества; 
описывать и объяснять 
изменение состояния 
на модели идеального 
газа; описывать 
различные 
изопроцессы; выражать
физические величины в
единицах СИ; 
записывать условие и 
решение 
количественных и 
графических задач по 
составленному 
алгоритму.

Коммуникативные: 
формировать учебное 
сотрудничество с учителем и  
сверстниками.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: искать и 
выделять необходимую 
информацию, следовать 
алгоритму деятельности.

Формирование 
самостоятельности 
в приобретении 
новых знаний и 
практических 
умений, 
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни, 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению.

§63, 
64*, 
§65 
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способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

40 Уравнение состояния 
идеального газа.

07.02 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
развития 
исследовательск
их навыков

Формирование у 
учащихся способностей к
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
постановка учебной 
проблемы; парная 
экспериментальная 
работа; отработка 
навыков оформления 
лабораторной работы по 
алгоритму.

1 Научиться проверять 
опытным путем 
выполнение 
соотношения объема и 
температуры в ходе 
изобарного нагревания 
газа (на примере 
воздуха).

Коммуникативные: строить 
продуктивное взаимодействие
со сверстниками, 
контролировать, 
корректировать и оценивать 
действия партнера, с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, сравнивать 
результат и способ действий с
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий.
Познавательные: 
контролировать и оценивать 
процесс и результаты 
деятельности.

Формирование 
практических 
умений; 
формирование 
убежденности в 
применимости 
законов физики к 
наблюдаемым в 
окружающем мире 
явлениям; 
воспитание 
аккуратности в 
обращении с 
лабораторным 
оборудованием.

§66,67
*

41 Газовые законы. 11.02 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
проектные

Формирование у 
учащихся деятельность 
на способности и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальный опрос 
работа использованием 
презентации; 
фронтальная работа 
(обсуждение 
демонстрируемых 
моделей, таблица, 
приборов); 
проектирование 
способов выполнения 

1 Научиться объяснять 
значение понятий: 
насыщенный пар, 
динамическое 
равновесие, испарение, 
конденсация, кипение,  
записывать условие и 
решение задач по 
составленному 
алгоритму.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли,  получать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, составлять 
план решения задачи, 
самостоятельно исправлять 
ошибки.
Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и

 Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики;  
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни.

§68,69



домашнего задания; 
комментирования 
выставленных оценок

познавательных задач, 
выделять существенные 
характеристики объекта и 
классифицировать их.

42 Графическое 
представление газовых 
законов.

14.02 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
критического 
мышления

Формирование у 
учащихся деятельность 
на способности и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальный опрос; 
работа использованием 
презентации; 
фронтальная работа 
(обсуждение 
демонстрируемых 
моделей, таблица, 
приборов); решение 
задач; проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; 
комментирования 
выставленных оценок

1 Научиться объяснять 
значение понятий: 
влажность воздуха, 
точка росы; знать 
принцип действия 
психрометра, 
научиться пользоваться
психрометрической 
таблицей; записывать 
условие и решение 
задач по составленному
алгоритму.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли,  получать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, составлять 
план решения задачи, 
самостоятельно исправлять 
ошибки.
Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и
познавательных задач, 
выделять существенные 
характеристики объекта и 
классифицировать их.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики;  
использование 
приобретенных 
знаний в 
повседневной 
жизни.

§70, 
71*

43 Лабораторная работа №6: 
«Экспериментальная 
проверка закона Гей-
Люссака».

18.02 Здоровьесбереже
ния, личностно-
ориентированног
о обучения, 
развития 
критического 
мышления, 
информационно-
коммуникационн
ые.

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальный опрос; 
рассказ учителя, 
сопровождаемый 
демонстрацией 
видеофрагментов; 
выдвижение и 
обоснование гипотез.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться отличать 
кристаллические и 
аморфные тела по их 
свойствам от газов и 
жидкостей; объяснять 
значение понятий: 
анизотропия, аморфное
тело, жидкий кристалл;
знать области 
применения жидких 
кристаллов.

Коммуникативные: слушать,
вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи.

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
изучению нового; 
формирование 
убежденности в 
значимости 
достижений 
естественных наук 
для удовлетворения 
запросов 
современного 
общества.

§72



44 Насыщенный пар. 
Давление насыщенного 
пара. Влажность воздуха.

21.02 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: анализ 
выполнения контрольной
работы; фронтальная 
беседа; выдвижение и 
обоснование гипотез; 
работа с текстом 
учебника; решение задач 
по теме, проведение 
демонстрационного 
эксперимента и 
формулирование 
выводов.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться понимать 
смысл физических 
величин: внутренняя 
энергия идеального 
газа, работа идеального
газа; применять 
геометрическое 
толкование работы 
идеального газа для 
решения задач; 
объяснять различные 
физические явления.

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме речевых
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: объяснять 
физические процессы, связи и
отношения, выявляемые в 
процессе изучения данной 
темы.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§73,74,
75*

45 Кристаллические и 
аморфные тела.

28.02 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
проектные.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
фронтальный опрос, 
фронтальная беседа; 
разработка алгоритма 
решения задач по теме; 
групповая работа по 
решению задач при 
консультативной 
помощи учителя; 
решение задач по теме.
Проектирование 
способов выполнения 

1 Научиться применять 
формулы для расчета 
количества теплоты и 
уравнение теплового 
баланса для решения 
задач на переходы из 
одного агрегатного 
состояния вещества в 
другое.

Коммуникативные: 
формировать контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: 
преобразовывать 
информацию из одного вида в
другой.

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
обучению на основе
составления 
алгоритма решения 
задач; применение 
теоретических 
знаний для 
объяснения явлений
окружающего мира.
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домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

46 Самостоятельная работа 
№11: «Внутренняя 
энергия. Работа в 
термодинамике.

04.03 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
логического 
мышления.

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий); 
фронтальная беседа; 
выдвижение и 
обоснование гипотез; 
постановка проблемы; 
самостоятельное 
решение задач по теме; 
самопроверка.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться применять 
первый закон 
термодинамики для 
объяснения физических
явлений; объяснять 
невозможность  
создания вечного 
двигателя, решать 
задачи по теме.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, получать 
недостающую информацию с 
помощью вопросов.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и
познавательных задач; 
строить высказывание, 
формулировать проблему.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§78, 
79*

47 Количество теплоты. 
Уравнение теплового 
баланса.

07.03 Здоровье-
сбережения, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
логического и 
критического 
мышления

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий); 
фронтальная беседа; 
выдвижение и 
обоснование гипотез; 
постановка проблемы; 
самостоятельное 
решение задач по теме; 
взаимопроверка.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться применять 
второй закон 
термодинамики для 
объяснения физических
явлений; объяснять 
обратимость и 
необратимость 
различных процессов в 
природе; решать задачи
по теме.

Коммуникативные: выявлять
проблему, инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.
Регулятивные: выделять и 
осознавать учащимся то, что 
уже усвоено в курсе физики и 
что еще подлежит усвоению, 
оценивать качество и уровень 
усвоения материала
Познавательные: 
анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь 
рассуждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§80* 
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48 Самостоятельная работа №
№12: «Первый закон 

11.03 Здоровьесбереже
ния, 

Формирование у 
учащихся 

1 Знать устройство и 
принцип действия 

Коммуникативные: выявлять
проблему, инициативно 

Формирование 
мотивации в 

§82



термодинамики». информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления, 
групповые

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальный опрос; 
рассказ учителя, 
сопровождаемый 
демонстрацией 
видеофрагментов 
(знакомство с 
устройством и 
принципом действия 
тепловых двигателей); 
фронтальная беседа 
(обсуждение достоинств 
и недостатков 
использования 
различных типов 
тепловых двигателей); 
решение задач по теме.
 Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

тепловых двигателей; 
научиться объяснять 
назначение основных 
частей теплового 
двигателя: нагревателя 
и холодильника; 
рассчитывать КПД 
теплового двигателя; 
критически оценивать 
использование 
тепловых двигателей с 
точки зрения их 
влияния на 
окружающую среду.

сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме сравнения 
алгоритма действий с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от него, вносить 
необходимые исправления. 
Познавательные: ставить и 
формулировать проблемы, 
усваивать алгоритм 
деятельности, анализировать 
полученные результаты.

изучении наук о 
природе, 
убежденности в 
возможности 
познания природы и
применимости 
изучаемых законов 
к важнейшим 
областям 
деятельности 
человеческого 
общества; 
формирование 
экологического 
мышления и 
чувства 
ответственности за 
сохранность 
окружающей среды.

49 Второй закон 
термодинамики.

14.03 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
критического 
мышления

Формирование у 
учащихся способностей к
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности, выявление
их причин, построение и 
реализация проекта 
выхода из затруднений): 
фронтальный опрос; 
групповая работа по 

1 Научиться применять 
имеющиеся знания к 
решению конкретных 
задач (определение 
основных 
термодинамических 
величин); грамотно 
оформлять решение 
задач в тетради; 
использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках 
физики; овладеть 
научным подходом к 
решению различных 

Коммуникативные: 
организовывать учебное 
сотрудничество с учащимися 
и учителем, работать 
индивидуально и в группе, 
находить компромисс и 
разрешать конфликты на 
основе согласования позиций 
и отстаивания интересов, 
определять способы действий 
в рамках предложенных 
условий и требований.
Регулятивные: ставить 
учебную задачу, составлять 
план и последовательность 
действий, осуществлять 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем; 
овладение научным 
подходом к 
решению различных
задач; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
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решению задач при 
консультативной 
помощи учителя; 
самостоятельная работа с
текстами задач; 
подготовка к 
контрольной работе.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

задач по теме. контроль в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона.
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные 
методы решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий, формировать 
рефлексию способов и 
условий действия, 
контролировать и оценивать 
процесс и результаты 
деятельности.

уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

50 Принцип действия 
тепловых двигателей. КПД
тепловых двигателей. 
Подготовка к к/р №3.

18.03 Здоровьесбереже
ния, уровневой 
дифференциации
, самопроверки и
самокоррекции

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль
изученных понятий: 
выполнение заданий 
контрольной работы.

1 Знать смысл понятий: 
внутренняя энергия, 
работа, количество 
теплоты, 
коэффициент 
полезного действия; 
научиться 
систематизировать и 
воспроизводить знания 
и навыки, полученные 
при изучении темы 
«Термодинамика».

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли.
Регулятивные: планировать и
прогнозировать результат.
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.
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51 Контрольная работа №3: 
«Молекулярная физика. 
Тепловые явления».

21.03 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
проектные

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальный опрос; 
рассказ учителя, 
сопровождаемый 
демонстрацией 
видеофрагментов; 
выдвижение и 
обоснование гипотез.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 

1 Научиться отличать 
кристаллические и 
аморфные тела по их 
свойствам от газов и 
жидкостей; объяснять 
значение понятий: 
анизотропия, аморфное
тело, жидкий кристалл;
знать области 
применения жидких 
кристаллов.

Коммуникативные: слушать,
вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи.

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
изучению нового; 
формирование 
убежденности в 
значимости 
достижений 
естественных наук 
для удовлетворения 
запросов 
современного 
общества.



выставленных оценок.
52 Инструктаж по ТБ. Анализ

к/р. №3.
04.04 Здоровье-

сбережения, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
логического и 
критического 
мышления

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий); 
фронтальная беседа; 
выдвижение и 
обоснование гипотез; 
постановка проблемы; 
самостоятельное 
решение задач по теме; 
взаимопроверка.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться применять 
второй закон 
термодинамики для 
объяснения физических
явлений; объяснять 
обратимость и 
необратимость 
различных процессов в 
природе; решать задачи
по теме.

Коммуникативные: выявлять
проблему, инициативно 
сотрудничать в поиске и 
сборе информации для ее 
разрешения.
Регулятивные: выделять и 
осознавать учащимся то, что 
уже усвоено в курсе физики и 
что еще подлежит усвоению, 
оценивать качество и уровень 
усвоения материала
Познавательные: 
анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь 
рассуждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.
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Электродинамика (10ч)
53 Тема №5: «Основы 

электродинамики». 
Электрический заряд и 
элементарные частицы. 
Закон сохранения заряда.

08.04 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
логического и 
критического 
мышления,  
групповые.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: анализ 
выполнения контрольной
работы; фронтальная 
беседа; проведение 
демонстрационного 
эксперимента; 
обсуждение результатов 
эксперимента и 
формулирование 
выводов; рассказ 
учителя, 
сопровождаемый 
демонстрацией 
видеофрагментов об 
элементарном 

1 Научиться объяснять 
опыты по электризации
тел; приводить 
примеры, 
доказывающие 
существование 
электрических зарядов 
разных знаков; 
применять знания о 
способах электризации 
и законе сохранения 
электрического заряда 
для объяснения 
явлений окружающего 
мира.

Коммуникативные: 
осознанно планировать и 
регулировать свою 
деятельность, владеть устной 
и письменной речью.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно выделять 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
объяснять различные явления 
на основе физической теории.

формирование 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни, 
формирование 
убежденности в 
применимости 
научных знаний для
объяснения явлений
окружающего мира.
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электрическом заряде; 
формулирование закона 
сохранения 
электрического заряда.
 Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

54 Закон Кулона. Единицы 
электрического заряда.

11.04 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления, 
групповые, 
составления 
алгоритма 
деятельности.

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий); 
фронтальный опрос; 
проведение 
демонстрационного 
эксперимента; 
обсуждение результатов 
эксперимента и 
формулирование 
выводов; выдвижение и 
обоснование гипотез; 
разработка алгоритма 
решения задач на 
применение закона 
Кулона; решение задач 
по теме.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Знать формулировку 
закон Кулона, уметь 
применять его 
математическое 
выражение для  
решения задач на 
взаимодействие 
электрических зарядов;
знать единицу 
измерения 
электрического заряда; 
понимать смысл 
физической величины 
диэлектрическая 
проницаемост, 
записывать условие и 
решение задач по 
составленному 
алгоритму.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, 
оценивать и корректировать 
действия.
Познавательные: искать 
информацию, формировать 
смысловое чтение, закреплять
и при необходимости 
корректировать изученные 
способы действий, понятий и 
алгоритмов.

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
обучению на основе
составления 
алгоритма решения 
задач.

§85, 
86*

55 Самостоятельная работа 
№13: «Электрическое 
поле».

15.04 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества, 
групповые

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальный опрос; 
рассказ учителя, 
сопровождаемый 
демонстрацией 
видеофрагментов о 
силовых линиях 
электрического поля; 

1 Научиться понимать 
смысл физической 
величины 
напряженность 
электрического поля; 
выводить и применять 
формулу для расчета 
напряженности 
электрического поля; 
научиться объяснять 
взаимодействие 
электрических зарядов,

Коммуникативные: слушать,
вступать в диалог, 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы.
Регулятивные: формировать 
целеполагание как постановку
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся,
и того, что еще неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

Формирование 
ценностных 
отношений друг к 
другу, учителю, 
ученым; 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
приобретению 
новых знаний, 
умений, навыков, 
способов 

§88,89



выдвижение и 
обсуждение гипотез; 
работа в тетрадях 
(графическое 
изображение линий 
электрического поля); 
фронтальная беседа 
(силовая характеристика 
поля).
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

оперируя понятием 
электрического поля; 
графически изображать
силовые линии поля 
для различных видов 
взаимодействия 
зарядов; определять 
направление вектора 
напряженности.

формулировать 
познавательную цель, 
устанавливать причинно-
следственные связи.

деятельности.

56 Напряжённость 
электрического поля. 
Силовые линии. Поле 
точечного заряда 
заряженного шара. 
Принцип суперпозиции 
полей.

18.04 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления, 
педагогики 
сотрудничества, 
групповые

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальный опрос; 
заполнение опорного 
конспекта; разработка 
алгоритма решения задач
на  применение 
принципа суперпозиции 
полей; групповая работа 
по решению задач при 
консультативной 
помощи учителя; 
решение задач по теме.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться описывать 
расположение силовых 
линий электрического 
поля точечного заряда 
и заряженного шара; 
применять знания из 
курса геометрии для 
построения векторных 
сумм кулоновских сил 
и напряженности поля; 
решать задачи на 
применение принципа 
суперпозиции полей.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, 
оценивать и корректировать 
действия.
Познавательные: искать 
информацию, формировать 
смысловое чтение, закреплять
и при необходимости 
корректировать изученные 
способы действий, понятий и 
алгоритмов; применять 
знания из других предметных 
областей.

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
обучению на основе
составления 
алгоритма решения 
задач.

§90, 
91*, 
92*

57 Самостоятельная работа 
№14: «Связь между 
напряжённостью 
электростатического поля 
и разностью потенциалов. 
Эквипотенциальные 
поверхности».

22.04 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического и 
логического 
мышления.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальный опрос; 

1 Научиться определять 
работу 
электростатического 
поля при перемещении 
заряда; знать и 
понимать понятие 
потенциальной энергии
заряженной частицы в 
однородном 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: выделять и 
осознавать учащимся то, что 
уже усвоено в курсе физики и 
что еще подлежит усвоению, 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§93



рассказ учителя, 
сопровождаемый 
демонстрацией 
презентации, 
составление опорного 
конспекта; выдвижение и
обсуждение гипотез;  
выполнение 
самостоятельной работы 
по изученным темам.
 Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

электрическом поле. оценивать качество и уровень 
усвоения материала
Познавательные: 
анализировать и 
синтезировать знания, 
выводить следствия, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь 
рассуждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы.

58 Электроёмкость. Единицы 
электроёмкости. 
Конденсатор. Энергия 
заряженного 
конденсатора. Применение
конденсаторов.

25.04 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
критического 
мышления,  
педагогики 
сотрудничества, 
групповые

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальная беседа 
(вывод формул 
потенциала поля, 
разности потенциалов и 
связи ее с напряжением, 
связи напряженности  и 
разности потенциалов); 
индивидуальная и 
фронтальная работа с 
текстами задач.
 Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться объяснять 
значение понятий: 
потенциал, разность 
потенциалов, 
эквипотенциальные 
поверхности; выводить
и применять формулы 
для расчета 
потенциала, разности 
потенциалов.

Коммуникативные: 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
одноклассниками , работать в 
группе, корректировать и 
оценивать действия 
сверстников.
Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, осуществлять 
контроль в форме сравнения 
алгоритма действий с 
заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона, вносить 
необходимые исправления.
Познавательные: ставить и 
формулировать проблемы, 
усваивать алгоритм 
деятельности, анализировать 
полученные результаты.

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем.

§94,95

59 Электрический ток. Сила 
тока. Закон Ома для 
участка цепи. 
Сопротивление. 
Электрические цепи. 

28.04 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реализации
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
фронтальная беседа с 

1 Научиться понимать 
смысл физической 
величины 
электроемкость; 
выводить и применять 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 

§97,98,
99*



Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников.

критического 
мышления,  
педагогики 
сотрудничества

демонстрацией опытов 
(работа конденсатора, 
виды конденсаторов, 
энергия, запасенная в 
конденсаторе) и 
презентацией; 
ознакомление с 
единицами 
электроемкости; 
индивидуальная и 
фронтальная работа с 
текстами задач; 
взаимопроверка.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

формулы для расчета 
электроемкости; 
объяснять принцип 
работы и назначение 
конденсатора; знать 
параметры, влияющие 
на электроемкость; 
решать задачи на 
расчет электроемкости 
и энергии заряженного 
конденсатора.

проблем.
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные: системно 
мыслить, создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы для решения 
учебных и познавательных 
задач.

науки и 
общественной 
практики.

60 Работа и мощность 
постоянного тока. 
Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной 
цепи.

02.05 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, групповые, 
педагогики 
сотрудничества, 
развития 
критического 
мышления

Формирование у 
учащихся способностей к
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности):  
фронтальный опрос; 
групповая работа по 
решению задач при 
консультативной 
помощи учителя; 
самостоятельная работа с
текстами задач; 
выполнение 
самостоятельной работы.
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Научиться применять 
имеющиеся знания к 
решению конкретных 
задач (законы 
электростатики); 
грамотно оформлять 
решение задач в 
тетради; использовать 
математический 
аппарат в решении 
задач на уроках 
физики; овладеть 
научным подходом к 
решению различных 
задач по теме.

Коммуникативные: 
формировать представление о
материальности мира.
Регулятивные: осуществлять 
контроль в форме сравнения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий от эталона, вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ 
действия в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта, осознавать 
учащимся то, что уже усвоено
и что еще подлежит 
усвоению, оценить качество и
уровень усвоения материала.
Познавательные: 
анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цель 
рассуждений, 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
учителем; 
овладение научным 
подходом к 
решению различных
задач; 
формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики.

§99



структурировать знания.
61 Лабораторная работа №7: 

«Измерение ЭДС и 
внутреннее сопротивление
источника тока».

13.05 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
логического 
мышления, 
развитие 
исследовательск
их навыков

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к  
структурирование и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания:  
фронтальная беседа ; 
работа с текстом 
учебника;  выдвижение 
гипотез об условиях 
существования тока, 
действие электрического 
тока и их 
Экспериментальная 
проверка; 
проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания; 
комментирование 
выставленных оценок

1 Знать условия 
возникновения 
электрического тока в 
проводниках и 
объяснять их с точки 
зрения электронной 
теории проводимости; 
знать действия 
электрического тока; 
научиться решать 
задачи на расчет силы 
тока.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: планировать и
прогнозировать результат.
Познавательные: 
анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь 
рассуждений, 
структурировать знания.

Формирование 
устойчивой  
мотивации к 
приобретению 
новых знаний и 
практических 
умений.

§100

62 Электрический ток в 
различных средах.

16.05 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, развития 
логического 
мышления, 
развития 
исследовательск
их навыков, 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания.

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
фронтальная беседа; 
работа с текстом 
учебника; 
экспериментальная 
проверка вольт - 
амперной 
характеристики 
различных проводников; 
установление 
зависимости 
сопротивления 

1 Научиться читать и 
строить вольт - 
амперные 
характеристики 
различных 
проводников; 
применять формулу 
для расчета 
сопротивления 
проводника и 
математическое 
выражение закона Ома 
для решения 
графических и 
количественных задач.

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли, слушать и вступать в 
диалог, участвовать в 
коллективном обсуждении 
проблем.
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, 
оценивать и корректировать 
действия.
Познавательные: системно 
мыслить, создавать, 
применять и преобразовывать 
знаки и символы для решения 
учебных и познавательных 
задач.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
убежденности в 
применимости 
физических законов
к реальным 
явлениям.

§101,
102, 
ЛР№8 
стр.401



проводника от его 
материала и размеров; 
составление алгоритма 
решения графических и 
количественных задач на
закон Ома.
 Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

Повторение (6ч)
63 Повторение

(резерв)
20.05 Здоровьесбереже

ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, самопроверки и
самоконтроля

Формирование у 
учащихся способностей к
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): 
фронтальный опрос; 
выполнение 
самостоятельной работы 
(теста) по теме 
«Электрический ток в 
различных средах».
Проектирование 
способов выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок.

1 Знать и понимать 
отличительные 
особенности 
протекания тока в 
различных средах, 
области применения 
устройств, работающих
на этой основе; 
научиться 
воспроизводить и 
систематизировать 
знания и навыки, 
полученные при 
изучении темы 
«Электрический ток в 
различных средах».

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли с задачами и 
условиями коммуникации.
Регулятивные: планировать и
прогнозировать результат.
Познавательные: решать 
задачи разными способами, 
выбирать наиболее 
эффективные методы 
решения, применять 
полученные знания.

Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Задачи
в 
тетрад
и

64 Повторение
(резерв)

23.05 Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, групповые

Формирование у 
учащихся способностей  
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа  и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственность 
затруднений в 

1 Научиться 
анализировать 
допущенные ошибки, 
выполнять работу по 
их предупреждению, 
проводить диагностику
учебных достижений

Коммуникативные:  
осуществлять контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Регулятивные: осознавать 
себя как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к преодолению 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенствов
анию.

Задачи
в 
тетрад
и



деятельности):  анализ 
ошибок и достижений, 
комментирование 
выставленных оценок

препятствий и 
самокоррекции.
Познавательные:  объяснять 
физические явления, 
процессы, связи и отношения.

65 Повторение
(резерв)

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, самопроверки и
самоконтроля

Формирование у 
учащихся способностей  
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа  и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственность 
затруднений в 
деятельности):  анализ 
ошибок и достижений, 
комментирование 
выставленных оценок

1 Научиться решать 
качественные и 
комбинированные 
задачи.

Коммуникативные:  
осуществлять контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, 
оценивать и корректировать 
их.
Познавательные:  искать 
информацию, формировать 
навыки смыслового чтения.

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля.

Задачи
в 
тетрад
и

66 Повторение
(резерв)

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, групповые

Формирование у 
учащихся способностей  
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа  и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственность 
затруднений в 
деятельности):  анализ 
ошибок и достижений, 
комментирование 
выставленных оценок

1 Научиться решать 
качественные и 
комбинированные 
задачи.

Коммуникативные:  
осуществлять контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, 
оценивать и корректировать 
их.
Познавательные:  объяснять 
физические явления, 
процессы, связи и отношения.

Формирование  
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенствов
анию

Задачи
в 
тетрад
и

67 Повторение
(резерв)

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, уровневой 
дифференциации
, самопроверки и
самоконтроля

Формирование у 
учащихся способностей  
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа  и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственность 
затруднений в 

1 Научиться решать 
качественные и 
комбинированные 
задачи.

Коммуникативные:  
осуществлять контроль и 
самоконтроль понятий и 
алгоритмов, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли.
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, 
оценивать и корректировать 
их.

Формирование  
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенствов
анию

Задачи
в 
тетрад
и



деятельности):  анализ 
ошибок и достижений, 
комментирование 
выставленных оценок

Познавательные:  
анализировать и 
синтезировать знания, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическую цепь 
рассуждений, выдвигать и 
обосновывать гипотезы.

68 Повторение
(резерв)

Здоровьесбереже
ния, 
информационно-
коммуникационн
ые, групповые

Формирование у 
учащихся способностей  
к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа  и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование 
собственность 
затруднений в 
деятельности):  анализ 
ошибок и достижений, 
комментирование 
выставленных оценок

1 Научиться решать 
качественные и 
комбинированные 
задачи.

Коммуникативные:   с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли.
Регулятивные: выполнять 
действия по образцу, 
оценивать и корректировать 
их.
Познавательные:  искать 
информацию, объяснять 
физические явления, 
процессы, связи и отношения.

Формирование  
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенствов
анию
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ПАСПОРТ
комплекта контрольно-оценочных средств по физике

Информация о разработчике
Комплект  разработан  Богдановым  А.В.,  учителем  ГБОУ  средняя  школа  №  511

Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Информация об источнике работ, качестве модификации.

Разработанный  комплект   на  основе  пособий   Физика  10  класс.  Контрольные
работы  в  НОВОМ формате:  И.В.  Годова.  -  М.:  Издательство  «Интеллект  -Центр»,
2011, 96с и Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс/
О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен» 2012, 

Требования к результатам обучения.
Данный комплект обеспечивает тематический контроль результатов в соответствии со 
стандартами образования, обеспечивает подготовку к итоговой аттестации 
школьников по физике за курс средней школы.
С помощью данного комплекта контрольных работ проверяются следующие УУД:
 1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 
1.1. Знание и понимание смысла понятий. 
1.2. Знание и понимание смысла физических величин. 
1.3. Знание и понимание смысла физических законов и постулатов. 
1.4. Умение описывать и объяснять физические явления. 
2. Решение задач различного типа и уровня сложности

Адресная  аудитория
Комплект  контрольных работ предназначены для проверки знаний учащихся  по

курсу физики 10 класса, и содержат контрольные работы в тестовой форме по всем
темам, изучающимся в 10 классе.  

Особенности содержания
Контрольные работы №1 «Кинематика» дается в пяти вариантах, каждый вариант

включает  задачи  трех  уровней,  что  соответствует  формам заданий  применяемых  в
ЕГЭ.  Задания  одного  порядкового  номера  во  всех  вариантах  контрольной  работы
проверяют одинаковый содержательный элемент. 

Контрольная  работа  №3 «Молекулярная  физика.  Термодинамика»  дается  в  двух
вариантах, каждый вариант включает задания части А,В,С. Задания одного и того же
порядкового номера в обоих вариантах контрольной работы проверяют один и тот же
элемент. 

Особенности формы
Контрольная  работа  №1  №2  «Кинематика»   «Динамика.  Законы  сохранения»

состоят  из  трех  частей:  Часть  А содержит 5  тестовых вопросов  с  выбором одного
правильного ответа. Часть В содержит задание на соответствие и 1 расчетную задачу.
Часть С содержит одну расчетную комбинированную задачу. Всего в работе 8 заданий.

Контрольная  работа  №3 «Молекулярная  физика.  Термодинамика»  дается  в  двух
вариантах,  каждый вариант  состоит  из  трех  частей:  задания  части  А  содержит  12
вопросов - задания с выбором одного правильного ответа из четырех, задание часть В -
содержит текст с пропусками, часть С содержит задачу с развернутым ответом. Всего
в работе 14 заданий

Контрольная работа №4 «Электростатика. Законы постоянного тока» дается в четырех
вариантах, каждый вариант включает задачи трех уровней А,В,С. Часть А содержит 5
тестовых вопросов с выбором ответа. Часть В содержит  две расчетные задачи; Часть
С – комбинированная расчетная задача. Обязательный объем контрольной работы для



универсального профиля является выполнение части А,В,С. 
Спецификация 

№ Тема работы Источник работы Форма
1 «Кинематика и

динамика»
Физика.  10  класс.
Тематические
контрольные  и
самостоятельные
работы  по  физике.
10  класс/  О.И.
Громцева.  –  М.:
Издательство
«Экзамен»  2012,
стр.88-94

Тестовая 

2 «Силы в механике. 
Законы сохранения 
в механике»

Тематические
контрольные  и
самостоятельные
работы  по  физике.
10  класс/  О.И.
Громцева.  –  М.:
Издательство
«Экзамен»  2012,
стр.88-94.,  «
Динамика»,
«Законы
сохранения  в
механике»

тестовая

3 «Молекулярная 
физика. Тепловые 
явления»

Физика. 
Диагностические 
работы для 
проведения 
промежуточной 
аттестации.10-11 
класс. Лебедева 
О.И.Гурецкая Н.Е.-
М.:  ВАКО, 2013.-
96

тестовая

Пояснительная записка

Контрольная  работа  №1  «Кинематика  и  динамика»  -  время  выполнения  45  мин.
Тематические  контрольные  и  самостоятельные  работы  по  физике.  10  класс/  О.И.
Громцева. – М.: Издательство «Экзамен» 2012, стр.88-94.
Комплект  КИМ  позволяет  оценить  уровень  овладения  УУД  и  приобретенных
компетенций по теме «Кинематика». 
При  выполнении  контрольной  работы  №1  «Кинематика»   в  части  А  учащиеся
устанавливают  номер  вопроса  и  номер  ответа,  приводят  записи  подтверждающие
выбор  данного  ответа.  Задачи  части  В:  В1   приводится  полное  решение,  верное
решение  оценивается  в  2  балла,  в  случае  ошибок  в  математических  расчетах,
преобразованиях, при переводе в СИ -1 балл, при неверном решении  -0 баллов. В В2



ученик устанавливает соответствие, предоставляя результат в виде таблицы в которой
буквам  установлены  в  соответствие  цифры  и  приводит  доказательную  базу  под
соответствующими буквами. Верное решение оценивается в 2 б, если все три позиции
верны, если верны две позиции оценивается  в 1 балл,  если верна одна позиция 0б
Всего 4 балла.
Решение задачи С1 оценивается от 0 до3 баллов, если приведено полное правильное
решение  включающее  рисунок,  схему  (при  необходимости),  запись  физических
формул,  отражающих  физические  законы,  применение  которых  необходимо  для
решения  задачи  выбранным  способом,  описаны  вновь  введенные  величины,
проведены математические преобразования и расчеты, представлен ответ -3 балла; при
правильном  ходе  решения  допущены  ошибки  в  математических  расчетах,
преобразованиях,  при  переводе  в  СИ-  2  балла;  при  правильной  идее  решения
допущена ошибка (не более одной) в записи физических законов - 1 балл; отсутствие
решения,  более  одной  ошибки  в  записях  физических  формул,  использование
неприменяемого в данных условиях закона – 0 баллов.

Оценка «2» «3» «4» «5»
Части А.В.

и С
базового
уровня

Менее 6 баллов 6 – 8 баллов 9-10 баллов 11-12 баллов

Контрольная  работа  №2  «Силы  в  природе.  Законы  сохранения  в  механике»  время
выполнения  45 мин. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике.
10 класс/ О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен» 2012, стр.88-94., « Динамика»,
«Законы   сохранения  в  механике»  При  выполнении  контрольной  работы  №2
«Динамика»,  «Законы  сохранения  в  механике»  части  А  учащиеся  устанавливают
номер  вопроса  и  номер  ответа,  приводят  записи  подтверждающие  выбор  данного
ответа  всего  5  тестовых  вопросов.  Задачи  части  В:  В1  и  В2  приводится  полное
решение, верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в математических
расчетах,  преобразованиях,  при переводе в СИ -1 балл,  при неверном решении  -0
баллов. Всего 4 балла.
Решение задачи С1 оценивается от 0 до3 баллов, если приведено полное правильное
решение  включающее  рисунок,  схему  (при  необходимости),  запись  физических
формул,  отражающих  физические  законы,  применение  которых  необходимо  для
решения задачи выбранным способом, проведены математические преобразования и
расчеты, представлен ответ -3 балла; при правильном ходе решения допущены ошибки
в  математических  расчетах,  преобразованиях,  при  переводе  в  СИ-  2  балла;  при
правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в записи физических
законов  -  1  балл;  отсутствие  решения,  более  одной ошибки  в  записях  физических
формул, использование неприменяемого в данных условиях закона – 0 баллов.

Оценка «2» «3» «4» «5»
Части А.В. и С
профильного

уровня

Менее 6 баллов 6 – 8 баллов 9-10 баллов 11-12 баллов

Контрольная  работа  №3  «Молекулярная  физика.  Тепловые  явления»  -  время
выполнения 45 мин. Физика. Диагностические работы для проведения промежуточной
аттестации.10-11 класс. -М.:  ВАКО, 2013.-96



При выполнении контрольной работы №3 «Молекулярная физика. Термодинамика»  в
части  А учащиеся  устанавливают  номер  вопроса  и  номер  ответа,  приводят  записи
подтверждающие  выбор  данного  ответа.  Задачи  части  В:  В1   приводится  полное
решение, верное решение оценивается в 2 балла, в случае ошибок в математических
расчетах,  преобразованиях,  при переводе в СИ -1 балл,  при неверном решении  -0
баллов.  В  В2  ученик  устанавливает  соответствие,  предоставляя  результат  в  виде
таблицы  в  которой  буквам  установлены  в  соответствие  цифры  и  приводит
доказательную базу под соответствующими буквами. Верное решение оценивается в 2
б, если все три позиции верны, если верны две позиции оценивается в 1 балл, если
верна одна позиция 0б Всего 4 балла.
Решение задачи С1 оценивается от 0 до3 баллов, если приведено полное правильное
решение  включающее  рисунок,  схему  (при  необходимости),  запись  физических
формул,  отражающих  физические  законы,  применение  которых  необходимо  для
решения  задачи  выбранным  способом,  описаны  вновь  введенные  величины,
проведены математические преобразования и расчеты, представлен ответ -3 балла; при
правильном  ходе  решения  допущены  ошибки  в  математических  расчетах,
преобразованиях,  при  переводе  в  СИ-  2  балла;  при  правильной  идее  решения
допущена ошибка (не более одной) в записи физических законов - 1 балл; отсутствие
решения,  более  одной  ошибки  в  записях  физических  формул,  использование
неприменяемого в данных условиях закона – 0 баллов.

Оценка «2» «3» «4» «5»
Части А.В.

и С
базового
уровня

Менее 6 баллов 6 – 8 баллов 9-10 баллов 11-12 баллов

. 
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