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Рабочая программа по физике для  10 класса (профильный уровень)
Планируемые результаты

В результате изучения физики на углубленном уровне ученик обязан  уметь:
• пользоваться  методами  научного  исследования  явлений  природы,  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,  обрабатывать  результаты  измерений.
Представлять результаты измерений  с помощью таблиц, графиков и формул, обнаружить зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы.  Оценивать  границы погрешностей  результатов измерений,  проводить  по  известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,  вычислять  значения
числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; • применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших
технических устройств, обеспечить безопасность своей жизни при решении практических задач
• уметь 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;
• уметь докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссиях, кратко и точно отвечать  на вопросы, используя справочную литературу и другие источники
информации
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения  безопасность своей жизни при решении практических задач,
рационального природопользования и охраны окружающей среды

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, электромагнитное поле; 
• 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;
уметь

•описывать и объяснять: 
физические  явления:  равномерное  прямолинейное  движение,  равноускоренное  прямолинейное  движение,  передачу  давления  жидкостями  и  газами,  плавание  тел,  диффузию,
теплопроводность,  конвекцию,  излучение,  испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,   электризацию тел,  взаимодействие  электрических  зарядов,  тепловое
действие тока; 
физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  твердых тел; 
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  полупроводников  от
температуры и освещения;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
• 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 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

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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• измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность
электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества,
удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока;  представлять результаты измерений с учетом их  погрешностей;
• применять полученные знания для решения физических задач; • обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  транспортных  средств,  бытовых
электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны окружающей среды;
• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности
Познавательная деятельность:

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.

Информационно-коммуникативная деятельность:
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение;

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:
 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.

Содержание курса:
1. . Введение:  Методы научного познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания. Научные гипотезы.

Физические законы, теории. Границы применимости физических законов и теорий. Основные элементы физической картины мира.
2. Механика. Механическое движение. Система отсчета. Скорость. Ускорение. Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Свободное падение. 

Равномерное движение по окружности. Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила трения.  Границы применимости классической 
механики. Закон сохранения импульса. Работа, мощность, энергия. Закон сохранения энергии. Равновесие тел.Условия равновесия твердого тела.

3. Молекулярная физика. Термодинамика: Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и их экспериментальные доказательства. Изопроцессы в
газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения  частиц. Первый закон 
термодинамики и применение его к изопроцессам.  Тепловые двигатели и их КПД Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. Строение и свойства жидкостей. Поверхностное 
натяжение. Капиллярные явления. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность. Строение твердых тел. Механические свойства твердых тел.

4. Электродинамика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал.Разность 
потенциалов. Электроемкость. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в проводниках, жидкостях, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма.
Рабочая программа 10 класса рассчитана на 170 часов 162 часов теоретических, 8  часов практических).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 10Т класс
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№ 2. «Динамика .Силы в
природе».

Лабораторные работы
1/Л/Р № 1«Изучение движения
тела по окружности под

действием силы тяжести и упругост
2/№ 2Изучение закона

сохранения механической энергии »
3/Л/Р № 3 «»Л/Р № 3«Опытная
проверка закона Гей-Люссака»
4/Л/Р № 4 «Определение

коэффициента натяжения
жидкостирение

электрического заряда»
6.Л/Р № 6 «Расчет и измерение

сопротивлений резисторов при их
последовательном

соединении»
7.Л/Р №7«Расчет и измерение сопротивлений резисторов при их параллельном соединении»

тематическое планирование 10Т  класс

ур
ок
а

Р
аз

де
л

Тема урока

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов Планируемые результаты в соответствии с фгос
Д/Зпредметные результаты УУД

1  четверть

1 1.Научные методы познания 1 Понимать смысл- Регулятивные действия: Введение

№ п/п Наименование разделов и тем
Всего
часов

В том числе:

Формы контроля

П
ра

кт
ич

ес
ки

е/
ла

бо
ра

то
рн

ы
е

за
ня

ти
я

I. Физика и методы научного познания
5ч

Контрольная
работа

II. механика 63 ч

1.
Кинематика 17ч 1 Контрольная

работа

2
Динамика 20 ч 1 Контрольная

работа

3
Законы сохранения

Статика
17 ч
9 ч

1 Контрольная
работа

III. Молекулярная физика. Термодинамика. 40ч 1

1.
Основы молекулярно-кинетической теории 16ч Контрольная

работаТемпература. Энергия теплового движения молекул
Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 14ч 1
Основы термодинамики

10ч
Контрольная

работа
IV. Основы электродинамики 48 ч

1. Электростатика 16  ч

2 Законы постоянного тока
16 ч

3 Контрольная
работа

3 Электрический ток в различных средах 12 ч
4

V.  Обобщающее повторение.
10 ч

Контрольная
работа

Резерв свободного учебного времени 4ч
Итого 170 ч 8 8

Контрольные работы
1 Вводный контроль
2 Кинематика
3 Динамика
4 Законы сохранения в механике
5 Молекулярная физика
6 Взаимные превращения жидкостей и газов
7 Термодинамика
8 Электродинамика
9 Годовая контрольная работа
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окружающего мира. Роль
эксперимента и теории в

процессе познания природы.

понятий: физ явление, физ 
величина, модель, 
гипотеза, принцип, 
постулат, теория, 
пространство, время.

Уметь: -приводить 
примеры опытов, 
иллюстрирующих, что 
наблюдение и эксперимент
служат основой для 
выдвижения гипотез и 
построения научных 
теорий; эксперимент 
позволяет проверить 
истинность теоретических 
выводов; физ теория даёт 
возможность объяснять 
явления природы и 
научные факты; физ 
теория позволяет 
предсказать ещё 
неизвестные явления и их 
особенности или явления 
можно исследовать на 
основе использования 
разных моделей; законы 
физики и физ теории 
имеют свои определённые 
границы применимости.- 
четко формулировать 
свои мысли;-связывать 
новую информацию с уже
изученным материалом;-
просить товарищей 
предоставление 
доказательств 
справедливости их 
точки зрения;- 
планировать поэтапную 
работу группы и 
собственную работу;- 

Целеполагание:постановка учебной
задачи

Планирование-определение
последовательности промежуточных

действий с учётом конечного
результата и составление плана

последовательности действий при
изучении научных методов познания

окружающего мира

2 2.Моделирование явлений и
объектов природы. Научные

гипотезы.

1 §1К стр 21№3,с. 43№2

3 3. Физические законы и теории,
границы их применимости.

1 §2К с.59 №4

4 4.Физическая картина мира 1 §1,2 Кс.74№5с.75№5
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публично выступать.

5 Контрольная работа №1
Вводный контроль

1 Контроль(сличение способа
действия и его результата с
заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий
от эталона)

К с.89№6с.103 №4

Р
аз

де
л

К
ол

-в
о 

ча
со

в

Планируемые результаты
Д/З

Предметные результаты УУД

6 1.Механическое движение и его
относительность. Материальная

точка.

1 Понимать смысл
-понятий: пространство,

время, ИСО, материальная
точка

Планирование-определение
последовательности промежуточных

действий с учётом конечного результата
и составление плана

последовательности для изучения
основных понятий механического

движения

§3,4,5

7 2. Перемещение.. 1 П.6
8 3.Равномерное прямолинейное

движение точки
1 Понимать смысл 

равномерного движения
:,

Познавательные действия –
самостоятельное выделение

необходимой информации, применение
компьютерных средств

§7,8 упр.12,3

9 4.Графическое представление
равномерного прямолинейного

движения.

1 Уметь строить и читать 
графики скорости и 
координаты,

Регулятивные действия:Выбор наиболее
эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий
Контроль в форме сличения способа

действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения

отклонения  от него.

§Р.№23,22
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М
 Е

 Х
 А

 Н
 И

 К
 А 5.Средняя скорость при

неравномерном движении.
Мгновенная скорость.

1  -смысл  средней и 
мгновенной скорости
Ускорения, скорости и 
координаты 
равноускоренного движения

Логические действия: синтез-
составление целого из частей, в том

числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих

компонентов в с целью выделения
признаков неравномерного
движения(существенных и

несущественных

§9,10

11 6.Ускорение. Скорость при
движении с постоянным ускорением.

1 §11-13Р.№52,54

7.Зависимость координат и радиуса
вектора от времени при движении с

постоянным ускорением.

1 всемирного тяготения, закона
Гука, законов сохранения

энергии и импульса.

Логические действия:установление
причинно-следственных связей между

координатами и временем

§14Р.№78,80
12

13 8.Графическое представление
равноускоренного движения.

1 Навыки:
Мышления; поиска

информации; анализа;
Экспериментальные;
принятия решения;

самостоятельной работы;

Регулятивные:
расчёт

параметров и построение графиков
равноускоренного движения на основе

законов кинематики

§Р.№83,86

14 9.Свободное падение. 1
Уметь:

-описывать и объяснять

Познавательные:общеунивер сальные –
поиск и выделение необходимой

информации ,логические-подведение
под понятие, выведение следствий

§15Р.№211,214

15 10.Движение тела, брошенного под
углом к горизонту.

1 результаты наблюдений и
экспериментов:

независимость ускорения
свободного падения от массы

падающего тела.
-описывать фундаментальные
опыты, оказавшие влияние на

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели,

вывод    зависимости координат
движущегося тела от времени.
коммуникативные:определение

цели,функций участников, способов
взаимодействия

§лекция Р.№231

16 .11.Решение задач Р.№226,228
17 12 .Движение тела, брошенного под

углом к горизонту.
1 развитие физики.

-вычислять: скорость и путь
при равноускоренном

движении,

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели

§Р№209,

18 13Решение задач на тему
«Свободное падение»

1 Уметь определять дальность
полёта тела, брошенного
горизонтально, и высоту

подъема

Общеучебные :выбор наиболее
эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий

Р.№234

19 14Равномерное движение по 1 Знать понятия: Равномерное Познавательные:общеунивер сальные – §17
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окружности. движение по окружности. 
Период обращения 
(вращения). Частота 
обращения (вращения). 
Линейная скорость. 
Центростремительное 
ускорение

поиск и выделение необходимой
информации ,логические-подведение

под понятие, выведение следствий

20 15 Центростремительное
ускорение. Угловая скорость.

по графикам зависимости
скорости (координаты) от

времени.
-знать зависимость

тормозного пути от скорости
движения транспортного

средства.
-измерять скорость,

ускорение свободного
падения, 

-приводить примеры
практического применения

физ знаний законов механики.
-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

Логические универсальные –
подведение под понятие, установление
причинно-следственных связей между

угловой и линейной скоростью

§18,19 Р№100,105
1

21 16Относительность движение.
Преобразования Галилея.

1 Установление причинноследственных
связей, выведение следствия

§Р.43,44

22 17Контрольная работа №1
«Кинематика»

1 Контроль(сличение способа действия и
его результата с заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона)

§11,13,15 повт

Динамика (22 час)
23 18 Принцип суперпозиции сил. 1 Знать :Законы Ньютона. 

Инерциальная и 
неинерциальная системы 
отсчета. Равноправие 
инерциальных систем 
отсчета. Принцип 

Регулятивные :постановка учебной
задачи,

Планирование: определение
промежуточных целей

Прогнозирование: предвосхищение
результата и уровня усвоения знаний.

§20,21
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относительности 
Галилея. Пространство 
и время в классической 
механике.

24
19.Сила. Связь между ускорением и

силой

1
Самостоятельное выделение и

формулирование познавательной цели,
вывод    зависимости

равнодействующей силы от
направления сил

коммуникативные:определение
цели,функций участников, способов

взаимодействия

§22,23,24упр.6 №2,5

25 20..Законы Ньютона. Инерциальные
системы отсчета.

1
-использовать приобретённые

знания и умения в
практической  деятельности и

повседневной жизни.

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
деятельности при установлении

Законов Ньютона

§24,25,26 упр.6№7,8

26 21..Решение задач на тему «Законы
Ньютона»

Самостоятельная работа

1 - проверять понимают ли
товарищи изучаемый

материал;
-связывать новую

информацию с уже
изученным материалом;

- четко формулировать свои
мысли;

- подходить к делу
криативно;

- интегрировать различные
взгляды;

- формулировать
развернутые взгляды;

- разбивать проблемы на
подпроблемы;

-планировать поэтапную
работу группы и свою;
- оформлять проект в

соответствии с
общепринятыми нормами ;
- оценивать себя и других;
-делиться своими идеями и

мыслями;

Общеучебные :выбор наиболее
эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий

§упр.6№9,10

27 22..Состояние системы тел в
механике. Принцип относительности

в механике.

1 Познавательные :формулирование
проблемы, создание способов решения

проблемы творческого и поискового
характера

§27,28Р№147.157

28 23..Обобщение материала на тему
«Законы Ньютона»

1 Логические действия:
анализ объектов с целью выделения

общих закономерностей законов
Ньютона

§25 - 28

29 24.Силы в природе 1 Логические действия, с целью
выделения признаков(существенных и

несущественных)

§29,30

30

М
ех

ан
ик

а 25.Сила всемирного тяготения. Закон
всемирного тяготения.

1 Регулятивные, логические:
установление причинно-следственных

связей между параметрами для
выделения общих признаков закона

всемирного тяготения

§31 Р№173,178

31 26.Первая космическая скорость 1 §32Р№239
32 27.Сила тяжести. Вес. Невесомость.

Законы Кеплера
1 - выражать своё мнение о

ходе совместной работы;
Самостоятельное выделение и

формулирование познавательной
§33
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- пересказывать и обобщать;
- критиковать идеи, а не

людей;
деятельности при установлении

Законов Кеплера

33 28..Решение задач на тему «Закон
всемирного тяготения»

1 Общеучебные :выбор наиболее
эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий

§33, упр731№243

34 29..Деформация и сила упругости.
Закон Гука.

1 - четко формулировать свои
мысли;

- проверять понимают ли
товарищи изучаемый

материал;

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
деятельности при установлении

Законов Гука

§34,35

35 30..Движение под действием силы
упругости.

1 -интегрировать различные
взгляды;

- осуществлять экспертизу
проекта

Общеуниверсальные:самостоятельное
выделение и формулирование

познавательной деятельности при
установлении , причины возникновения

силы упругости  с точки зрения
классической физики, формулы для

силы упругости

§35Р№163,168

36 31..Л/Р № 1 Изучение движения тела
по окружности под действием силы

тяжести и упругости»

1 -планировать поэтапную
работу группы и свою;
- оформлять проект в

соответствии с
общепринятыми нормами ;
- оценивать себя и других;
-делиться своими идеями и

мыслями;

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели

Р.№166,167

37 32..Сила трения. Природа и виды сил
трения.

1 Знать понятия   Силы 
трения, коэффициент 
трения скольжения.
Решение качественных, 
количественных, 
экспериментальных и 
графических задач по 
динамике с использованием 
кинематических уравнений 
движения тел 

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
деятельности при установлении

природы силы трения

§36,37
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38 33.Движение под действием
силы трения.

1
применять приобретенные

знания по физике для
решения практических задач,

встречающихся в
повседневной жизни, для

безопасного использования
бытовых технических

устройств,

Общеуниверсальные:самостоятельн
ое выделение и формулирование
познавательной деятельности при

установлении , причины возникновения
силы трения  с точки зрения

классической физики, формулы для
силы трения

§38 Кстр48№1,3в.у

39 35.Сила сопротивления при
движении тел в вязкой среде.

1 Знать понятия   Силы 
сопротивления среды
Решение качественных, 
количественных, 
экспериментальных и 
графических задач по 
динамике с использованием 
кинематических уравнений 
движения тел 

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
деятельности при установлении
природы силы сопротивления

§38 Р№302,№310

40 36. Обобщение на тему «Силы в
природе

1
-приводить примеры

практического применения
физ знаний законов механики.

-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

Общеуниверсальные и общеучебные
действия: структурирование знаний

способов и условий действия, контроль
и оценка процесса и результатов

деятельности

Кстр168 в1

Р300,303

41 37...Контрольная работа № 3 на тему
«Динамика. Силы в природе»

1

Регулятивные действия :контроль-
сличение способа действия и его

результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и

отличий от эталона

§стр169в2
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Законы сохранения
(17 час)

42

М
ех

ан
ик

а 38.Импульс. Закон сохранения
импульса.

1 Знать понятие импульса и
закона сохранения импульса

Общеуниверсальные и общеучебные
действия: структурирование знаний

способов и условий действия, контроль
и оценка процесса и результатов

деятельности

§39,,40Кстр54№4,6д.у.

43 39.Решение задач на тему «Закон
сохранения импульса»

1 - задавать вопросы по
существу дела и просить

объяснять ответы;
- обращаться за помощью и
разъяснениями к товарищам.

Общеучебные универсальные: Выбор
наиболлее эффективных способов
решения задач в зависимости от
поставленных условий: закона

сохранения импульса§41,42

Кстр.55№1,2в

44 40.Решение задач 1 дела и просить объяснять
ответы;

- обращаться за помощью и
разъяснениями к товарищам

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной цели

§40Р.№329,330

45 41.Реактивная сила. Уравнение
Мещерского. Реактивный двигатель.

1 Общеуниверсальные и общеучебные
действия: структурирование знаний

способов и условий действия, контроль 

§41,42Р.№322

Итого за 1 четверть проведено 45 часов из
них 3 контрольные работы   1 лабораторная

работа
2  четверть

46 42.Работа силы. Мощность. 1 Понимать смысл понятий:
вещество, идеальный газ,

количество вещества
Знаково-символические: моделирование
преобразование объекта из чувственной

формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта:

преобразование модели:выявление
общих закономерностей, определяющих

понятие мощности и работы силы

§43,44,45

Кстр61№3,5д.у.

47 43.Кинетическая энергия.
Потенциальная энергия.

1
давать определения

изученным понятиям;

Регулятивные, логические:
установление причинно-следственных

связей при
расчёте

кинетической и потенциальной энергии

§46,47,48,49
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48 44.Взаимосвязь работы силы и
энергии.

1 называть основные
положения изученных теорий

и гипотез;

Регулятивные, логические:
установление причинно-следственных

связей работы силы и энергии

§49,

Кстр.67№2,5д.у.

49 45.Решение задач 1 применять приобретенные
знания по физике для

решения практических задач,
встречающихся в

повседневной жизни, для
безопасного использования   

Общеучебные  и
общеуниверсальные:выбор наиболее

эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий

§
К стр.70 №4,5 в.у.

50 46.Закон сохранения энергии в
механике.

1 Знаково-символические действия:
преобразование модели с целью

выделения общих законов,
определяющих  сохранение и

превращение механической энергии

§50 Р№397,Кстр.71 №6

51 47.Решение задач на тему «Закон
сохранения энергии»

1 Уметь описывать
эксперименты, доказывающие

основные положения мкт

Общеучебные  и
общеуниверсальные:выбор наиболее

эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий

§50

Р№366,373

52 48.Л\р №2 «Изучение закона
сохранения в механической энергии»

1 -планировать поэтапную
работу группы и свою;
- оформлять проект в

соответствии с
общепринятыми нормами ;
- оценивать себя и других;
-делиться своими идеями и

мыслями;

Общеуниверсальные и
общеучебные действия:

структурирование знаний   способов и
условий действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности

§50

Р№367.373

53 49.Контрольная работа на тему № 3
на тему «Законы сохранения в

механике «

1 Контроль(сличение способа действия и
его результата с заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и
отличий от эталона)

§43,45,50

Статика (9 час)

54 50.Абсолютно твердое тело. Центр
масс твердого тела.

общеуниверсальные: поиск и
выделение необходимой информации
по электрическим вихревым полям,

выделение признаков(существенных и
несущественных)

§ 52

Кс.стр 11№3,5

55 51.Основное уравнение динамики
вращательного движения твердого

тела.

Логические действия:анализ
объектов сцелью выделения признаков

вращательного движения

Лекция К. №10.12,10.25
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56

М
ех

ан
ик

а 52.Центр тяжести. Виды равновесия. 1 описывать и объяснять
результаты наблюдений и

экспериментов:

Общеуниверсальные: Поиск и
выделение информации о видах

равновесия

§ 55,54Лекция

К№10.26

57 53.Решение задач на тему «Статика» 1 - обращаться за помощью и
разъяснениями к товарищам.

Общеучебные универсальные:выбор
наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

конкретных условий с применением
КИМ сборник заданий

К№10.28.!0.29

59
54.Закон сохранения момента

импульса

1
описывать и объяснять

результаты наблюдений и
экспериментов:

знаково-символические действия:
преобразование модели с целью

выделения общих законов,
определяющих  сохранение импульса

лекция К.10.33,10.36

60

55.Применение закона сохранения
момента импульса.

1 интерпретировать
физическую информацию,

полученную из других
источников

Логические действия :синтез-
самостоятельное достраивание по

практическому применению закона
сохранения момента импульса

лекция  К 10.44

61 56.Давление в жидкостях и газах.
Закон Паскаля. Закон Архимеда.

1 смысл физ законов,
принципов и постулатов
(формулировка, границы
применимости): законов

Паскаля, Архимеда,

Знаково-символические действия:
преобразование модели с целью

выделения общих законов,
определяющих  давление в жидкостях и

газах.

Лекция Задачи из вариантов ЕГЭ

62 57.Гидродинамика. Ламинарное и
турбулентное течения. Уравнение
Бернулли. Подъемная сила крыла

самолета.

1 Регулятивные:
Постановка учебной задачи по

построению теории современног
мировоззрения о ламинарном и

турбулентном течении .
планирование-определение

последовательности промежуточных
целей с учётом конечного результата

Р №404408
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63 58.Применение уравнения Бернулли
на практике.

1 Поиск и выделение информации по
применению уравнения Бернулли на

практике

Р№406,410

64 59. Самостоятельная работа 1 его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и

отличий от эталона)
Задачи из вариантов ЕГЭ

№

Р
аз

де
л

Тема урока

К
ол

-в
о

ч
ас

ов

Планируемые результаты
Д/З

Предметные результаты УУД

Электростатика(16 час)
107

Э
л

ек
тр

од
и

н
ам

и
к

а 1. Электрический заряд и
элементарные частицы. Закон

сохранения электрического
заряда. Закон Кулона

Знать/понимать смысл закона Кулона, уметь вычислять силу
кулоновского взаимодействия

Общеучебные универсальные
действия: самостоятельное

выделение и формулирование
познавательной цели, поиск и

выделение необходимой
информации о законах

взаимодействия электрических
зарядов с применением метода

информационного поиска

§84,85,86,87

108 2. Единицы электрического
заряда. Взаимодействие

зарядов внутри диэлектрика.

1 Уметь определять электрический заряд, напряжённость
электрического поля,

Общеучебные  и
общеуниверсальные: поиск и

выделение необходимой
информации о вынужденных

эдектромагнитных колебаниях,
выделение

признаков(существенных и
несущественных)

§88

109 3.Близкодействие и действие
на расстоянии. Электрическое

поле. 

1
Уметь приводить примеры практического применения 
проводников и диэлектриков

Использование основных
интеллектуальных операций:

формулирование гипотез, анализ
и синтез, сравнение, обобщение,

систематизация, выявление
причинно-следственных связей,

поиск аналогов

§89,90

110 4.Напряженность
электрического поля Принцип
суперпозиции полей. Линии

напряженности
электрического поля.

1 Понятие  электрическое напряжение, электрическое
сопротивление,

Использование умений и
навыков различных видов

познавательной деятельности

§91,92

111 5.Поле заряженной плоскости,
сферы и шара.

1 Знать понятие лектродвижущая сила.
-смысл физ законов, принципов и постулатов

Постановка и решение
проблемы:Самостоятельное
создание способов решения

§лекция
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проблем творческого и
поискового характера по

определению электрического
поля заряженной плоскости и

шара.
112 6.Решение задач на тему

«Напряженность
электрического поля»

1 (формулировка, границы применимости): законов
сохранения электрического заряда,  принципа суперпозиции

полей

Общеучебные  и
общеуниверсальные:выбор

наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

конкретных условий

§

113 7.Проводники и диэлектрики
в электростатическом поле

1 Уметь приводить примеры практического применения 
проводников и диэлектриков

Общеучебные
универсальные:Поиск и

выделение информации по
изучению электризации

проводников и диэлектриков в
электростатическом поле  с

использованием компьютерных
средств

§93,94,95

114 8.Потенциальность
электростатического поля.

Потенциальная энергия
заряда в однородном

электрическом поле. Энергия
взаимодействия точечных

зарядов.

1

разность потенциалов, электрическая ёмкость, энергия
электрического поля, сила электрического

Общеучебные универсальные
Использование различных
источников для получения
физической информации о

потенциальной энергии и энергии
взаимодействия зарядов

§96,

115 9.Потенциал
электростатического поля и
разность потенциалов. Связь

между напряженностью
электростатического поля и

разностью потенциалов.

1 Уметь:
-описывать и объяснять результаты наблюдений и

экспериментов: Уметь определять разность потенциалов,
электрическая ёмкость, энергия электрического поля, сила

электрического

Общеучебные
универсальные:Поиск и

выделение информации по
изучению  потенциала и

напряжения электростатического
поля с использованием
компьютерных средств

§97,98

116 10.Решение задач на тему
«Разность потенциалов»

1 работы; креативности; взаимопомощи.
самостоятельной

Общеучебные  и
общеуниверсальные:выбор

наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

конкретных условий

§97

117 11..Электрическая емкость.
Конденсаторы. Емкость
плоского конденсатора

1 Знать/понимать смысл величины «электрическая емкость, 
конденсатор»

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели.Умение определять цели и
задачи деятельности, выбирать
средства реализации целей и

применять их на практике

§99,100

118 12. Энергия заряженного 1 Постановка и решение §101
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конденсатора. Энергия
электрического поля.

- проблемы:Самостоятельное
создание способов решения

проблем творческого и
поискового характера по

определению ёмкости плоского
конденсатора, энергии

заряженного
конденсатора,соединению

конденсаторов.

119 13. Соединение
конденсаторов

1 §
лекция

120 14.Решение задач 1 Применять знания для решения задач.
-определять характер физ процессов по графикам, таблицам,

формулам.

§

121 15 Четвертная контрольная
работа №6 по теме

1 Общеучебные  и
общеуниверсальные:выбор

наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

конкретных условий

§

122 Общеучебные и
общеуниверсальные:Структур

ирование знаний, способов и
условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов

деятельности ЕГЭ
Законы постоянного тока

(16 час )
123 17.Постоянный

электрический ток. Плотность
тока. Сила тока. Закон Ома

для участка цепи.

1 Знать условия существования электрического тока; 
знать/понимать смысл величин: «сила тока», 
«сопротивление», «напряжение»,

Общеучебные универсальные
действия: самостоятельное

выделение и формулирование
познавательной цели, поиск и

выделение необходимой
информации о законах
электрического тока с
применением метода

информационного поиска

§102,103,104

124 18.Сопротивление
проводника. Зависимость

сопротивления от
температуры.

Сверхпроводимость.

1 Знать условия существования электрического тока; 
знать/понимать смысл величин: «сила тока», 
«сопротивление», «напряжение», 

Общеучебные
универсальные:Поиск и

выделение информации по
изучению сопротивления

проводников и диэлектриков в
электростатическом поле  с

использованием компьютерных
средств

§110, 111

125 19.Последовательное и
параллельное соединение

проводников.

1 сообщениях СМИ, научно-популярных статьях;
Использовать новые

Регулятивные:целеполагание и
планирование,прогнозирование,
поиск и выделение необходимой

информации

§105
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126 20.Л/Р № 5 «Расчет и
измерение сопротивлений

резисторов при их
последовательном

соединении»

1 Уметь собирать электрические цепи с последовательным  
соединением проводников

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели.Умение определять цели и
задачи деятельности, выбирать
средства реализации целей и

применять их на практике

§

127 21.Л/Р №6«Расчет и
измерение сопротивлений

резисторов при их
параллельном соединении»

1 Уметь собирать электрические цепи с параллельным 
соединением проводников

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели.Умение определять цели и
задачи деятельности, выбирать
средства реализации целей и

применять их на практике

§

128 22. Решение задач на тему
«Соединение проводников»

1 приобретённые знания и умения в практической
деятельности и

Общеучебные  и
общеуниверсальные:выбор

наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

конкретных условий

§

129 23.Расчет параметров
электрической цепи при
смешенном соединении

проводников

1 Знать и уметь применять при решении задач формулы 
для вычисления  электрического сопротивления

Уметь решать задачи с применением закона Ома для 
участка цепи и полной цепи;

Целеполагание-постановка
учебной задачи на основе

соотнесенитя того, что уже
известно и усвоено и того , что
ещё неизвестно, планирование-
определение промежуточных

целей, прогнозирование

§

130 24. Работа и мощность тока.
Закон Джоуля-Ленца.

1 Знать и уметь применять при решении задач формулы для
вычисления работы и мощности электрического тока

Уметь решать задачи с применением закона Ома для 
участка цепи и полной цепи; уметь определять работу и 
мощность электрического тока, ЭДС

Уметь измерять ЭДС и внутреннее сопротивление 
источника тока

Установление
причинноследственных связей,

выведение следствия

§106

Итого проведено 50 часов . контрольных работ 3, лабораторных работ 3

4 четверть

131 25.Расчет энергии,
выделяемой электрическими

приборами

1 Знать и уметь применять при решении задач формулы для 
вычисления работы и мощности электрического тока

Уметь решать задачи с применением закона Ома для участка
цепи и полной цепи; уметь определять работу и мощность 
электрического тока, ЭДС

Регулятивные, логические:
установление причинно-
следственных связей при

расчёте
электрической энергии

§106
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Уметь измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника
тока

132 26.Электродвижущая сила.
Гальванические элементы.

Закон Ома для полной цепи.

1 Знать условия существования электрического тока; 
знать/понимать смысл величин: «сила тока», 
«сопротивление», «напряжение», ЭДС

Регулятивные, логические:
установление причинно-
следственных связей при

расчёте
параметров силы тока и

напряжения на основе закона
Ома

§107,108

133 27.Соединение источников
тока. Решение задач.

1 Знать и уметь применять при решении задач формулы для 
вычисления  электрического сопротивления

Уметь решать задачи с применением закона Ома для участка
цепи и полной цепи;

Общеучебные  и
общеуниверсальные:выбор

наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

конкретных условий

§

134 28.Л/Р № 7 «Измерение ЭДС
и внутреннего сопротивления

источника электрического
тока»

1 Уметь собирать электрические цепи и измерять ЭДС, 
внутреннее сопротивление

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели.Умение определять цели и
задачи деятельности, выбирать
средства реализации целей и

применять их на практике

§108

135 29.Расчет ЭДС и внутреннего
сопротивления источника.

1 свои мысли;
-научить товарища тому, что умеешь сам;

- выражать свое мнение о ходе совместной  работы;

Регулятивные, логические:
установление причинно-
следственных связей при

расчёте
сложных электрических цепей

§

136 30.Расчет сложных цепей.
Правила Кирхгофа.

1 §лекция

137 31. Расчет электрических
цепей

методом потенциалов.

Знать и уметь применять при решении задач формулы для 
вычисления  электрического сопротивления

Уметь решать задачи с применением закона Ома для участка
цепи и полной цепи; законов Кирхгофа

Регулятивные, логические:
установление причинно-
следственных связей при

расчёте
сложных электрических цепей

методом потенциалов

§

138 32.Расчет электрических
цепей мостовым методом.

Решение задач.

1 объяснения то, что другим не понятно. Общеучебные  и
общеуниверсальные:выбор

наиболее эффективных способов
решения задач  зависимости от

конкретных условий

§

139 33.Обобщение по теме
«Законы постоянного тока»

1 применять приобретенные знания по физике для 
решения практических задач, встречающихся в 
повседневной жизни, для безопасного использования   
бытовых технических устройств,

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели.Умение определять цели и
задачи деятельности, выбирать
средства реализации целей и

применять их на практике

§

Электрический ток в различных средах 14 часов
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140 34.Электрический ток в
металлах.

1  Уметь, используя модели объяснять зависимость 
сопротивления металлов , полупроводников и жидкостей 
от температуры и освещения

давать определения изученным понятиям;
• называть основные положения изученных теорий и

гипотез;

Общеучебные
универсальные:Поиск и

выделение информации по
изучению электронной теории

металлов

§109,110

141 35.Электрический ток в
электролитах. Закон

электролиза.

1 • давать определения изученным понятиям;
Знать носители электрического заряда в жидкости. Знать 
применение электролиза

Регулятивные, логические:
установление причинно-
следственных связей при

установлении закона электролиза

§119,120

142 36.Расчет процесса
электролиза.

1 основные положения изученных теорий и гипотез; Регулятивные, логические:
установление причинно-
следственных связей при

расчёте параметров эл тока на
основе закона электролиза

§

143 37. Электрический ток в
газах. Несамостоятельный и
самостоятельный разряды.

Плазма.

1 Знать носители электрического заряда в вакууме. Знать 
устройство и принцип действия лучевой трубки. Знать 
носители электрического заряда в газах. Знать понятие 
«плазма»

Поиск и выделение  необходимой
информации по

исследованию различных типов
электрических разрядов в газах

§121,122,123

144 38.Электрический ток в
вакууме.

1 Знать носители электрического заряда в вакууме. Знать 
устройство и принцип действия лучевой трубки. Знать 
носители электрического заряда в газах. Знать понятие 
«плазма»

Поиск и выделение  необходимой
информации по

исследованию различных типов
электрических разрядов в

вакууме

§117,118

145 39.Полупроводники.
Собственная  проводимость

полупроводников.

1 делать выводы и умозаключения из наблюдений, 
изученных физических закономерностей, прогнозировать 
возможные результаты;

Поиск и выделение  необходимой
информации по

исследованию  различных типов
проводимости полупроводников

§
113, 

146 40.Примесная проводимость
полупроводников

1 делать выводы и умозаключения из наблюдений, 
изученных физических закономерностей, прогнозировать 
возможные результаты;

Поиск и выделение  необходимой
информации по

исследованию  различных типов
проводимости полупроводников

§114

147 41. Полупроводниковый диод 1 называть основные положения изученных теорий и гипотез; Познавательные: Подведение под
понятие, выведение следствий

Логические: анализ с целью
выделения признаков

§115,116

148 42.Решение задач на тему
«Электрический ток в

1 применять приобретенные знания по физике для 
решения практических задач, встречающихся в 

Общеучебные  и
общеуниверсальные:выбор
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различных средах» повседневной жизни, для безопасного использования   
бытовых технических устройств,

наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

конкретных условий
149
150

43.Обобщение материала на
тему «Электродинамика»

2 структурировать изученный материал Общеучебные и
общеуниверсальные:Структур

ирование знаний, способов и
условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов

деятельности ЕГЭ

Повт.§

151
-

152

44.Контрольная работа № 8 на
тему «Электродинамика»

2 Знать закономерности протекания электрического тока в 
различных средах

Уметь решать задачи по теме

Контроль(сличение способа
действия и его результата с
заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и

отличий от эталона)

154
-

158

1. Повторение и обобщение
курса Ф-10

4 структурировать изученный материал

За
п

и
си

 в
 т

ет
р

ад
и

159
-

163

2. Повторение и обобщение
курса Ф-10.

4 структурировать изученный материал

164
-

168

3.Итоговая контрольная
работа

2  описывать фундаментальные опыты, оказавшие
влияние на развитие физики.
-применять полученные знания

169
-

170

4.Подведение итогов курса
физики 10

2 Годовая контрольная работа
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