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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2012 года  

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в редакции Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 г. № 1645; Приказа Министерства образования и науки РФ  

от 31 декабря 2015 г. № 1578; Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2017 г. № 613; Министерства просвещения РФ от 24 сентября 2020 г. № 519); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 года  

№ 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 года № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

Постановление главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"»; 

Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

Устав ОУ. 
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Цели и задачи,  решаемые при реализации рабочей программы  

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, 

квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 

их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 

современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и 

научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена на основе программы автора Г. Я. Мякишева (см.: Программы 

общеобразовательных учреждений: Физика, Астрономия: 7 – 11 кл. / Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. 

3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. – с. 115 – 120). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения физики профильного уровня на ступени 

среднего общего образования. В том числе в 10 и 11 классе  по 170 учебных часов из расчета 5 

учебных часов в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных 

условий. 

В учебном плане ГБОУ школа №242 на изучение физики в 10 классе отводится 5 часов в 

неделю (170 часов). 

 Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
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• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 

деятельностного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися навыков 

интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем 

мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

− смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс; 

− смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила; 

− смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для 

полной цепи, закон Джоуля-Ленца;  

− вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

− описывать и объяснять результаты наблюдений и 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; электризация тел при их контакте; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;  

− приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 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; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические 
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теории имеют свои определенные границы применимости; 

− описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

− применять полученные знания для решения физических задач; 

− определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

− измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

− приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики;  

− воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; 

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

Планируемые результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

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

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 

и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной сфере: 

• давать определения изученным понятиям; 

• называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
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• 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; 

• структурировать изученный материал; 

• 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; 

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. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Физика: Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений Базовый и 

профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред.Н.А. 

Парфентьевой. –7-е изд. – М.: Просвещение, 2020.  

2. А.П. Рымкевич.  Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006.  

3. Л.П. Баканина, В.Е. Белонучкин, С.М. Козел. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс.  

М. Просвещение, 2003 

4.  Сборник задач по физике 10-11 кл./сост. Г.Н. Степанова.- М.: Просвещение, 2003. 

5. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Механика. 10 кл.: Учеб.для углубленного 

изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 1998  

6. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: 

Учеб.для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 1998  

7. Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободков Б.А. Физика: Электродинамика. 10-11 кл.: 

Учеб. для углубленного изучения физики. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001. – 480 с. 

Интернет ресурсы 

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

2. http://fcior.edu.ru/ 

3. http://www.fizika.ru/ 

4. http://experiment.edu.ru/ 

5. http://fiz.1september.ru/ 

6. http://somit.ru/ 

7. http://www.umsolver.com/rus/math.htm 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Компьютерная проектная среда «Живая физика» 

2. Интерактивный курс «Физика 7-11 классы» , ООО «Физикон» 

3. «Медиатека по физике»,  ООО «Кирилл и Мефодий» 

4. «Уроки физики»,  ООО «Кирилл и Мефодий» 

5. Программно-методический комплекс «Наглядная физика», ВЦ «Комплекс» 

6. Электронные уроки и тесты «Физика в школе», ЗАО «Просвещение-Медиа 

7.  «Открытая физика 2.6» ООО «Физикон» 

Дополнительная литература 

1. Волков В. А. Поурочные разработки по физике: 10 класс. – М.: ВАКО, 2006.  

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://somit.ru/
http://www.umsolver.com/rus/math.htm
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2. Углубленное изучение физики в 10-11 классах: Кн. Для учителя / О.Ф. Кабардин, С.И. 

Кабардина, В.А. Орлова. – М.: Просвещение, 2002. – 127 с. 

3. Л.А. Кирик  «Самостоятельные и контрольные работы по физике.  Разноуровневые 

дидактические материалы 10-11 классы. Электричество и магнетизм».- 

«Илекса»,2004. 

4. Демидова М.: ЕГЭ. Физика. Типовые экзаменационные варианты. 10 вариантов 

Из-во Национальное образование, 2017 

5. Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. 

В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. – М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996.  

6. Физика. 10 класс: дидактические материалы /А.Е. Марон, е. А. Марон. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2007.  

7. Физика в таблицах  (справочное пособие для 7-11 классов). Составитель В.А.Орлов.  

М., "Дрофа", 1998.  

8. О.Ф. Кабардин и др. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 классы: 

Методическое пособие. М., "Дрофа", 1997.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (170 часов) 

(5 ч. в неделю) 

1. Физика как наука. Методы научного познания природы. (5 ч.) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и 

теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

2. Механика (68 ч.) 

Кинематика. Механическое движение и его относительность.  Способы описания 

механического движения. Материальная точка как пример физической модели. 

Перемещение, скорость, ускорение.   

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.   

Динамика. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. 

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.   Пространство и время 

в классической механике.   

Силы в природе. Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. 

Законы Кеплера. Вес и невесомость.  

Законы сохранения в механике. Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Использование законов  механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.   

Механические колебания и волны. Механические колебания.  Амплитуда,  период,  

частота,  фаза колебаний.  Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение 

гармонической волны.  Свойства механических волн:  отражение,  преломление, 

интерференция,  дифракция.   Звуковые волны.   

Демонстрации 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. Падение тел в 

воздухе и в вакууме. Явление инерции. Инертность тел. Сравнение масс взаимодействующих 

тел.  

Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Взаимодействие тел.  

Невесомость и перегрузка. Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения.  



8 
 

Виды равновесия тел. Условия равновесия тел.  

Реактивное движение.  

Изменение энергии тел при совершении работы. Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно.  

Свободные колебания груза на нити и на пружине. Запись колебательного движения.  

Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания.  

Поперечные и продольные волны. Отражение и преломление волн. Дифракция и 

интерференция волн. Частота колебаний и высота тона звука.  

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения 

2. Измерение ускорения свободного падения.  

3. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости.  

4. Исследование упругого и неупругого столкновений тел.  

5. Изучение закона сохранения энергии.  

3. Молекулярная физика (40 ч.) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства.  

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа 

и средней кинетической энергией теплового движения его молекул.  

Уравнение состояния идеального газа.  Изопроцессы.  Границы применимости модели 

идеального газа.  

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха.   

Модель строения твердых тел.  Механические свойства твердых тел.  Дефекты 

криталлической решетки.  Изменения агрегатных состояний вещества.   

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества.  Адиабатный процесс. 

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия 

тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей 

среды.   

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. Модель опыта Штерна. Изменение 

давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема  газа с 

изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема  газа с изменением 

давления  при постоянной температуре.  

Кипение воды при пониженном давлении. Психрометр и гигрометр.  

Явление поверхностного натяжения жидкости.  

Кристаллические и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели 

дефектов кристаллических решеток. Наблюдение роста кристаллов из раствора.  

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. Модели 

тепловых двигателей.  

Лабораторные работы 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

2. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

3. Измерение модуля упругости резины. 

4. Электростатика. Постоянный ток (44 ч.) 

Элементарный электрический заряд.  Закон сохранения электрического заряда.  Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей.  

Потенциал электрического поля.  Потенциальность электростатического поля.  

Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического 

поля.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики 
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в электрическом поле. Энергия электрического поля.  

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический 

ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы.  

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.  

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.  

Электроизмерительные приборы.  

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. Зависимость 

удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор.  

Термоэлектронная эмиссия. Электронно-лучевая трубка. Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. Люминесцентная лампа.  

Лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

5. Обобщающее повторение (13 ч.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  (10 класс) 

№ п/ Разделы/темы 10  класс 

1 Физика как наука. Методы научного познания природы.  5ч. 

2 

Механика (68 ч.)  

− Кинематика 

− Законы Ньютона 

− Силы в механике 

− Законы сохранения 

− Статика 

 

19+5 ч. 

6 ч. 

14 ч. 

15 ч. 

9 ч. 

3 

 

Молекулярная физика  и термодинамика (40 ч.) 

− Основы МКТ 

− Температура  

− Газовые законы 

− Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела  

− Термодинамика 

 

9 ч. 

3 ч. 

7 ч. 

9 ч. 

12 ч. 

4 

Электростатика.  Постоянный ток (44 ч.) 

− Электростатика 

− Постоянный ток 

− Электрический ток в различных средах 

 

16 ч. 

14 ч. 

14 ч. 

5 

 
Обобщающее повторение 

13 ч. 

 

 Итого 170 ч. 
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Календарно-тематическое планирование по физике 10а класс 

 

№ 
Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планиру-

емые 

сроки 

проведе-

ния 

Практика 

(количество 

часов и 

сроки 

проведения) 

Контроль 

(количество 

часов и сроки 

проведения) 

Планируемые результаты обучения 

1 

Физика как наука. Методы 

научного познания 

природы. 

 

5ч. 

 

1 неделя 

 

- 

 

- 

Знать: 

смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, теория, 

о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира; основных положениях изучаемых 

физических теорий и их роли в формировании научного 

мировоззрения 

Уметь 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

использовать современные информационные технологии 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике 

− приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 

наблюдения и эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

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; при 

объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 
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2 

Механика 

− Кинематика – 24ч. 

− Законы Ньютона – 6ч. 

− Силы в механике – 14ч. 

− Законы сохранения – 15ч. 

− Статика – 9ч. 

 

68 ч. 

 

2 – 15 

неделя 

 

4ч.: 

 

1КР - 5 нед, 

 

2 КР-10 нед, 

3КР – 13 нед, 

4 КР – 15 нед 

 

5 ч.: 

 

1ЛР -3 нед, 

 

2ЛР – 4 нед,  

3ЛР – 9нед, 

4ЛР –11нед, 

5ЛР – 13нед 

Знать/понимать: 

− смысл понятий: пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, взаимодействие; 

− смысл физических величин: перемещение, скорость, 

ускорение, масса, сила, давление, импульс, работа, 

мощность, механическая энергия, момент силы; 

− смысл физических законов: законы динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, 

законы сохранения энергии, импульса; 

− вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь: 

− описывать: независимость ускорения свободного 

падения от массы падающего тела, фундаментальные 

опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики (опыты Галилея); 

− применять полученные знания для решения физических 

задач; 

− определять: характер движения по графику, таблице, 

формуле; 

− измерять: скорость, ускорение свободного падения; 

массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, 

энергию, коэффициент трения скольжения, 

− представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости, представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

− выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

− осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
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ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

− приводить примеры практического применения 

физических знаний: законов механики; 

− использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств 

3 

Молекулярная физика  и 

термодинамика  

− Основы МКТ- 9ч. 

− Температура – 3ч. 

− Газовые законы – 7ч. 

− Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твёрдые 

тела – 9ч. 

− Термодинамика –  12ч.  

 

40 ч. 

 

15-23 

неделя 

 

3 ч.: 

 

5КР – 19нед, 

6КР – 20 нед, 

7 КР – 23 нед 

 

 

3 ч.: 

 

6ЛР – 18 нед, 

7ЛР – 18 нед, 

8ЛР- 20 нед 

Знать/понимать: 

− смысл понятий: идеальный газ; 

− смысл физических величин: внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания; 

− смысл физических законов: основное уравнение 

кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики; 

− вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь: 

− описывать:  фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие физики (опыт Штерна); 

− нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение 

при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

− применять полученные знания для решения физических 

задач; 

− определять: характер физического процесса по графику, 

таблице, формуле;  

− измерять: влажность воздуха, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления льда; 

− представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
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графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости, представлять результаты измерений с учетом 

их погрешностей; 

− выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

− приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов термодинамики; 

− осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

− приводить примеры практического применения 

физических знаний: законов термодинамики; 

− использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  для: 

анализа и оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

4 

Электростатика.  

Постоянный ток  

− Электростатика-16ч. 

− Постоянный ток-14ч. 

− Электрический ток в 

различных средах-14ч. 

 

44 ч. 

 

23-32 

неделя 

 

3 ч.: 

 

8 КР – 26 нед, 

9КР – 29 нед, 

10КР – 32 нед 

 

2 ч.: 

 

9ЛР – 27 нед, 

10ЛР – 28 нед 

Знать/понимать: 

− смысл понятий: элементарный электрический заряд, 

электрическое поле; 

− смысл физических величин: напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила; 

− смысл физических законов: закон Кулона, закон Ома 

для полной цепи, закон Джоуля-Ленца;  

− вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 
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наибольшее влияние на развитие физики; 

Уметь: 

− описывать:  электризация тел при их контакте; 

зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; 

− применять полученные знания для решения физических 

задач; 

− определять: характер физического процесса по графику, 

таблице, формуле;  

− измерять: электрическое сопротивление, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, 

представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей; 

− представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

− выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

− приводить примеры практического применения 

физических знаний, законов  электродинамики; 

− осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

− использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  для: 

анализа и оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде 
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5  
Обобщающее 

повторение   

13 ч. 

 

 

32-34 

неделя 

 

 

 

 

1 ч. – 34 нед 

 

 

 ИТОГО 170 ч. 
34 

недели 
11 ч. 10 ч.  
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