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             1. Пояснительная записка 
             Рабочая программа учебного курса «Физика» 11 класс  составлена в соответствии 
с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от  17.12.2010 №1897; 
- федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в 
ред. Приказов Минобрнауки России №164 от 03.06.2008г.,№320 от 
31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., №39 от 24.01.20012г., 
№69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 

 
Программа Программа по физике, 10-11 класс, авторы Г.Я. Мякишев, М. А. Петрова, С. 
В.Степанов и др  
Учебник Физика: Базовый уровень: 10 класс: учебник / Г.Я. Мякишев, М. А. Петрова, С. 
В.Степанов и др. – М.: Дрофа. 
 
 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 
решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнём, что 
ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 
«Физика как наука. Методы научного познания природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 
том,  что она вооружает школьника научным методом познания,  позволяющим получать 
объективные знания об окружающем мире. 

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

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 
 
Цели изучения физики: 
- освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 
картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 
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помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения 
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 
знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

- воспитание убеждённости в познаваемости окружающего мира, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты  
1) умение управлять своей познавательной деятельностью; 
2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
3) умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной  и других видах деятельности; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 
знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству  
5) чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
6) положительное отношение к труду, целеустремленность; 
7) экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 
России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 
природоиспользование. 

 
Предметные результаты 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 
об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 
других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики; 
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 
и экологических катастроф; 



4 
 
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов; 
9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 
доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 
результаты и делать выводы; 
10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 
методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 
описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 
полученного результата. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся сможет: 
- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 
образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной ранее цели; 
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
- определять несколько путей достижения поставленной цели; 
- задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 
жизни и жизни окружающих людей. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся сможет: 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
выявленных в информационных источниках противоречий; 
- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи; 
- искать и находить обобщенные способы решения задачи; 
- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого человека; 
- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможности широкого переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные отношения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 
учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
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функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся сможет: 
- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 
команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 
т.д.); 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
-  согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 
- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 
- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 
личностных оценочных суждений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Выпускник на базовом уровне научится: 
демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 
картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 
демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 
науками; 
устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 
использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 
проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников 
и критически ее оценивая; 
различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 
приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 
получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 
заданным формулам; 
проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 
измерений; 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
законы с учетом границ их применимости; 
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решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 
учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 
и межпредметных задач; 
использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 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. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 
владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 
особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 
теоретических выводов и доказательств; 
характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 
пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 
законов; 
самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 
сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 
выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 
объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 
на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
 
 

 
 

3. Содержание учебного курса 
 

1 ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (1 час) 
 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное 
мировоззрение. 

 
2 МЕХАНИКА (35 часа) 

 
2.1 Кинематика (11 часов) 
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Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное 

движение тел.  
Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного 

движения. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное 
движение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. 

 
Демонстрация 
Относительность движения. 
Прямолинейное и криволинейное движение. 
Запись равномерного и равноускоренного движения. 
Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 
Направление скорости при движении тела по окружности. 
 
Лабораторные работы 
1 Изучение движения тела по окружности 
 

2.2 Динамика (11 часов) 
 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. 
Инерциальные системы отсчёта. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. II закон 
Ньютона. III закон Ньютона.  

Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. 
Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 
перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

 
2.3 Законы сохранения (8 часов) 

 
Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса.  
Реактивное движение. Работа силы. Мощность. КПД механизма. Механическая 

энергия тела (потенциальная и кинетическая).  
Закон сохранения и превращения энергии в механики. 
Демонстрации 
Проявление инерции.  
Сравнение массы тел.  
Второй закон Ньютона  
Третий закон Ньютона 
Вес тела при ускоренном подъёме и падении тела.  
Невесомость.  
Зависимость силы упругости от величины деформации.  
Силы трения покоя, скольжения и качения.  
Закон сохранения импульса.  
Реактивное движение.  
Изменение энергии тела при совершении работы.  
Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 
 
Лабораторные работы 
2 Измерение коэффициента трения скольжения 
3 Изучение закона сохранения механической энергии 
 

2.4 Статика (5 часов) 
Условия равновесия твёрдых тел. Центр тяжести. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 
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3 ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. ТЕПЛОВЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ. (22 часа) 

 
Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. Экспериментальное доказательство основных положений 
теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение 
газообразных, жидких и твёрдых тел. 

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата 
скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура и 
тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической 
энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Газовые законы. 

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность 
воздуха и её измерение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 
теплоёмкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых 
процессов.]  

Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 
двигателей.  

Демонстрации 
Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 
Механическую модель броуновского движения.  
Взаимосвязь между температурой, давлением и объёмом для данной массы газа.  
Изотермический процесс.  
Изобарный процесс.  
Изохорный процесс.  
Свойства насыщенных паров.  
Кипение воды при пониженном давлении.  
Устройство принцип действия психрометра.  
Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 
Модели кристаллических решёток.  
Рост кристаллов.  
Сравнение удельной теплоёмкости двух различных жидкостей.  
Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы.  
Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии.  
Принцип действия тепловой машины. 
 
Лабораторная работа 
4 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 
 

 
4 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (10 часов) 

 
4.1 Электростатика (10 часов) 

 
Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 
Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 
суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. Проводники и диэлектрики в 
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электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал электростатического поля и 
разность потенциалов. 

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 
 
Демонстрации 
Электризация тел трением.  
Взаимодействие зарядов.  
Устройство и принцип действия электрометра. 
Электрическое поле двух заряженных шариков.  
Электрическое поле двух заряженных пластин.  
Проводники в электрическом поле.  
Диэлектрики в электрическом поле.  
Устройство конденсатора постоянной и переменной ёмкости.  
Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от площади пластин, 

расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью среды. 
 
. 
Резерв учебного времени (1 час)
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
№

 у
ро

ка
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

Тема урока Содержание 
Основные виды деятельности 
ученика (на уровне учебных 

действий) 
Возможные формы 

контроля 

Физика и методы научного познания (1 час) 
1 1 Вводный инструктаж по охране труда. 

Что изучает физика. Физические 
явления. Наблюдения и опыты. 

Что такое научный метод познания? 
Что и как изучает физика 

Изучение новой темы Фронтальный опрос 

Кинематика (10 часов) 
2 1 Механическое движение,  виды 

движений, его характеристики. 
Основная задача механика. Система 
отсчёта. Материальная точка. 
Траектория, путь, перемещение. 

Изучение новой темы Фронтальный опрос 

3 1 Равномерное движение тел. Скорость. 
Уравнение равномерного движения. 
Графики прямолинейного 
равномерного движения. 

Векторные величины и их 
проекции. Прямолинейное 
равномерное движение.  

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

4 1 Средняя скорость. Мгновенная 
скорость. Сложение скоростей.  

Сложение скоростей. Средняя 
скорость 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 
 

5 1 Прямолинейное равноускоренное 
движение. 

Ускорение. Скорость и 
перемещение при прямолинейном 
равноускоренном движении. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 
 

6 1 Свободное падение. Свободное падение. Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 
 

7 1 Относительность движения. Сложение 
скоростей. 

Относительность движения, 
решение задач.  

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 
 

8 1 Равномерное движение точки по 
окружности. 

Направление линейной скорости 
при движении по окружности. 
Центростремительное ускорение 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 
 

9 1 Лабораторная работа №1 
«Исследование равноускоренного 

 Выполнение лабораторной 
работы 

Проверка работы в 
группах 
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прямолинейного движения» 
10 1 Решение задач по теме «Кинематика» Решение задач Решение задач Фронтальный опрос 

 
11  Контрольная работа №1 по теме  

«Кинематика» 
 Выполнение контрольной работы  

Динамика (11 часов) 
12 1 Явление инерции. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета. 

Что изучает динамика. История 
открытия I закона. Принцип 
относительности Галилея. Выбор 
системы отсчёта. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 
 

13 1 Понятие силы как меры 
взаимодействия тел.  

Взаимодействие и силы. Измерение 
сил. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 
 

14 1 Второй и третий закон Ньютона. Зависимость ускорения от 
действующей силы. Масса тела. II 
закон Ньютона. Примеры 
применения II закона Ньютона. 
Третий закон Ньютона. Свойства 
тел, связанных третьим законом. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 
 

15 1 Явление тяготения. Гравитационные 
силы. Закон Всемирного тяготения. 
Первая космическая скорость.  

Закон всемирного тяготения. 
Гравитационная постоянная. 
Границы применимости закона. 
Сила тяжести и ускорение 
свободного падения. Как может 
двигаться тело, если на него 
действует только сила тяжести? 
Движение по окружности. Первая и 
вторая космические скорости. 
 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 
 

16  Решение задач по теме «Закон 
всемирного тяготения» 

Решение задач по теме «Закон 
всемирного тяготения» 

Решение задач Проверка работы 

17 1 Лабораторная работа №2 
«Исследование движения тела, 
брошенного горизонтально» 

Выполнение лабораторной работы Выполнение лабораторной 
работы 

Проверка работы в 
группах 

18 1 Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Все тела. Чем отличается вес от Изучение новой темы Фронтальный опрос 
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силы тяжести? Невесомость. 
Перегрузки. 

Решение задач  

19 1 Силы упругости. Силы трения. Сила трения покоя. Природа силы 
трения. Способы уменьшения и 
увеличения силы трения. Сила 
упругости. Виды деформаций. Закон 
Гука. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 
 

20 1 Лабораторная работа №3 «Измерение 
коэффициента трения скольжения» 

Выполнение лабораторной работы Выполнение лабораторной 
работы 

Проверка работы в 
группах 

21 1 Решение задач по теме «Динамика» Решение задач по теме «Динамика» Решение задач Проверка работы 
22 1 Контрольная работа по теме 

«Динамика» 
Выполнение контрольной работы Выполнение контрольной работы Проверка работы 

Законы сохранения (8 часов) 
23 1 Импульс материальной точки. Импульс 

силы 
Передача движения от одного тела 
другому при взаимодействии. 
Импульс тела, импульс силы.  

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

24 1 Закон сохранения импульса Закон сохранения импульса Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

25 1 Реактивное движение. Решение задач 
на ЗСИ 

Реактивное движение. Принцип 
действия ракеты. Освоение космоса. 
Решение задач. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

26 1 Работа силы. Мощность. КПД 
Механическая энергия тела. 
Кинетическая энергия 

Что такое механическая работа? 
Работа силы, направленной вдоль 
перемещения и под углом к 
перемещению тела. Мощность. 
Выражение мощности через силу и 
скорость. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

27 1 Потенциальная энергия Связь между работой и энергией, 
потенциальная и кинетическая 
энергии.  

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

28 1 Закон сохранения энергии в механике. Закон сохранения энергии. 
 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

29 1 Решение задач по теме «Законы 
сохранения» 

Решение задач по теме «Законы 
сохранения» 

Решение задач Фронтальный опрос 
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30 1 Контрольная работа №2 по теме 

«Законы сохранения в механике» 
Выполнение контрольной работы Выполнение контрольной работы  

Статика (5 часов) 
31 1 Условия равновесия твёрдых тел Условия равновесия. Рычаг Изучение новой темы 

Решение задач 
Фронтальный опрос 

32 1 Центр тяжести. Виды равновесия Центр тяжести. Виды равновесия Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

33 1 Давление в жидкостях и газах Давление в жидкостях и газах. 
Закон Паскаля.  

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

34 1 Закон Архимеда Закон Архимеда. Условия плавания 
тел 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

35 1 Простые механизмы. КПД простых 
механизмов 

Блоки, наклонная плоскость, КПД, 
закон сохранения энергии. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

Молекулярно-кинетическая теория (8 часов) 
36 1 Строение вещества. Молекула. 

Основные положения МКТ. Масса 
молекул. Количество вещества. 

Основные положения МКТ. 
Опытные подтверждения МКТ. 
Основная задача МКТ. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

37 1 Температура. Газовые законы Температура и тепловое равновесие, 
измерение температуры, 
термометры, абсолютная 
температура, соотношение между 
шкалой Цельсия и Кельвина. 
Изопроцессы: изобарный, 
изохорный, изотермический. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

38 1 Уравнение состояния идеального газа. Уравнение состояния газа. 
Уравнение Менделеева - 
Клайперона. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

39 1 Решение задач по теме «Уравнение 
состояния идеального газа» 

Решение задач Решение задач  

40 1 Основное уравнение МКТ Идеальный газ. Основное уравнение 
МКТ. Связь давления со средней 
кинетической энергией молекул 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

41 1 Температура – мера средней 
кинетической энергии движения 

Температура – мера средней 
кинетической энергии движения 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 
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молекул. Скорости молекул молекул. Скорости молекул 
42 1 Лабораторная работа  «Опытная 

поверка закона Гей-Люссака» 
Выполнение лабораторной работы Выполнение лабораторной 

работы 
Проверка работы в 
группах 

43 1 Кристаллические и аморфные тела. Сравнение кристаллических и 
аморфных тел. 

Изучение новой темы 
 

Фронтальный опрос 

Основы термодинамики (11 часов) 
44 1 Внутренняя энергия газа Внутренняя энергия одноатомного и 

двухатомного газа 
Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

45 1 Работа газа в термодинамике Работа газа, геометрический смысл. Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

46 1 Первый закон термодинамики Закон сохранения энергии, первый 
закон термодинамики. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

47 1 Следствия из первого закона 
термодинамики. 

Адиабатный процесс. Первый закон 
термодинамики для изопроцессов 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

48 1 Решение задач на первый закон 
термодинамики. 

Решение задач на применение 
первого закона термодинамики 

Решение задач  

49 1 Тепловые двигатели. Цикл Карно Принцип работы тепловых 
двигателей. КПД тепловых 
двигателей. Влияние тепловых 
двигателей на окружающую среду 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

50 1 Испарение и конденсация. 
Насыщенный пар 

Испарение и конденсация, 
молекулярная картина испарения, 
кипения, удельная теплота 
парообразования. Зависимость 
скорости испарения от площади 
поверхности, температуры, 
движения воздуха, охлаждение 
жидкости при испарении, кипение 
воды при пониженном давлении. 

Изучение новой темы 
 

Фронтальный опрос 

51 1 Влажность воздуха. Насыщенный и ненасыщенный пар, 
абсолютная влажность, 
относительная влажность, 
зависимость влажности от 
температуры, способы определения 

Изучение новой темы 
 

Фронтальный опрос 
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влажности 
52 1 Фазовые переходы. Плавление и 

кристаллизация. 
Агрегатные состояния вещества. 
Процесс плавления и 
кристаллизации твердых тел. 
Удельная теплота плавления. 
 

Изучение новой темы 
 

Фронтальный опрос 

53 1 Решение задач по теме «Фазовый 
переходы» 

Решение задач по теме «Фазовые 
переходы» 

Решение задач Фронтальный опрос 

54 1 Контрольная работа по  теме 
«Молекулярная физика. 
Термодинамика» 

 Выполнение контрольной работы  

Электростатика (13 часов) 
55 1 Природа электричества Природа электричества, 

электризация тел, электрический 
заряд, закон сохранения заряда. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

56 1 Взаимодействие электрических зарядов Точечный заряд. Закон Кулона. 
Единица заряда. Элементарный 
заряд. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

57 1 Решение задач. Закон Кулона Решение задач. Закон Кулона Решение задач  
58 1 Электрическое поле. Графическое 

изображение электрических полей. 
Близкодействие и действие на 
расстоянии. Электрическое поле. 
Напряжённость поля. Принцип 
суперпозиции. Напряжённость поля 
точечного заряда. Линии 
напряжённости. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

59 1 Потенциальная энергия заряда в 
электростатическом поле 

Работа при перемещении заряда в 
электростатическом поле. 
Потенциальность 
электростатического поля. 
Потенциал. Разность потенциалов. 
Единица разности потенциалов. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

60 1 Связь между разновидностью 
потенциалов и напряжённостью 

Единица напряжённости. 
Эквипотенциальные поверхности. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

61 1 Проводники в электростатическом Что такое проводники? Изучение новой темы Фронтальный опрос 
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поле. Диэлектрики в 
электростатическом поле 

Электрическое поле внутри 
проводника. Электростатическая 
защита. 
Что такое диэлектрик? Два вида 
диэлектриков. Поляризация 
диэлектриков. 

 

62 1 Электроёмкость плоского 
конденсатора 

Понятие электроёмкости. Единица 
электроёмкости. Конденсаторы. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

63 1 Соединение конденсаторов Параллельное и последовательное 
соединение конденсаторов 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

64 1 Энергия электрического поля Энергия электрического поля. 
Решение задач. 

Изучение новой темы 
Решение задач 

Фронтальный опрос 

65 1 Обобщающий урок по теме 
«Электростатика» 

Повторение и обобщения основных 
понятий по теме.  

Решение качественных и 
расчетных задач. 

Фронтальный опрос 

66 1 Контрольная работа по теме 
«Электростатика» 

Выполнение контрольной работы. Выполнение контрольной 
работы. 

 

67 1 Итоговая контрольная работа  Выполнение контрольной 
работы. 

 

Повторение (3) 
68 1 Повторение темы «Механики» Повторение и обобщения основных 

понятий по теме. Решение 
качественных и расчетных задач. 

Решение качественных и 
расчетных задач. 

Фронтальный опрос 

69 1 Повторение темы «Термодинамика» Повторение и обобщения основных 
понятий по теме. Решение 
качественных и расчетных задач. 

Решение качественных и 
расчетных задач. 

Фронтальный опрос 
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