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Раздел I. Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

Рабочая программа по физике для 11А и 11Б классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования"- для 10 класса; 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"" (с изменениями и дополнениями);  

• Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 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"; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования.  

• Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

• Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

• Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

• Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Структура документа 

Рабочая программа по физике представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную 

записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как учебный предмет в системе основного общего образования играет фундаментальную роль в формировании у 



учащихся системы научных представлений об окружающем мире, основ научного мировоззрения, составляя, по образному 

выражению лауреата Нобелевской премии И. Раби, сердцевину гуманитарного образования. В процессе изучения физики 

решаются задачи развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников, овладения ими основами 

диалектического мышления, привития вкуса к постановке и разрешению проблем. Приобретённые школьниками физические 

знания являются в дальнейшем базисом при изучении химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Это требует 

самого тщательного отбора содержания предметного наполнения дисциплины и методов её изучения.  

Современные дидактико-психологические тенденции связаны с вариативным развивающим образованием и определены 

требованиями ФГОС. Педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования составляют основу 

данной программы. 

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 

культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

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. 

Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 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 программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения 

материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; 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 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, самостоятельности в приобретении 

новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий 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 своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи учебного предмета: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению 

 вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире 

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физики в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными 

физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Место предмета на этой ступени обучения 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 136 – 140 

часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. В том числе в XI классе 68 учебных часа 

из расчета 2 учебных часа в неделю. Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических теорий  

следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики. 

Материал комплекта полностью соответствует примерной программе по физике среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, рекомендованному Министерством образования РФ. 
 



 

Количество учебных часов 

Общее количество часов на изучение физики в 10-11 классах составляет 136 часов. 

На изучение учебного предмета отводится:  10 класс – по 2 часа в неделю, 68 часов в год 

11 класс – по 2 часа в неделю, 68 часов в год 

В 10 классе: 

I полугодие - 32 часа; 

II полугодие – 36 часов. 

Из них: контрольные уроки – 4 часа; зачет – 1 час; лабораторные работы – 4 часа. 

Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и самостоятельные работы, занимающие  небольшую 

часть урока (от 10 до  20 минут). 

  

Результаты изучения предмета физика 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:- вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; - учиться признавать противоречивость и 

незавершённость своих взглядов на мир, возможность их изменения. Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. Осознавать свои интересы, находить и 

изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих.Оценивать экологический риск 

взаимоотношений человека и природы. Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование: 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы. Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические приборы, компьютер. Планировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию. Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. Самостоятельно осознавать причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. Уметь оценивать степень успешности своей 



индивидуальной образовательной деятельности. Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- различать экспериментальный и теоретический способ познания природы;  

- характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, понятие энергии, понятие об атомно-

молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества.  

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов:- 

оценивать абсолютную погрешность измерения, применять метод рядов;- проводить измерение силы тяжести, силы упругости, 

силы трения; наблюдение превращения энергии, действия простых механизмов, наблюдение зависимости давления газа от его 

температуры и объёма, атмосферного давления, давления столба жидкости в зависимости от плотности жидкости и высоты 

столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей силы и её измерение. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей:- разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, 

плотности вещества, анализе причин возникновения силы упругости и силы трения, опытов, подтверждающих закон сохранения 

энергии, закон Паскаля, существование атмосферного давления и выталкивающей силы.  

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни:- определять цену 

деления измерительного прибора;- измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых тел и жидкостей, 

атмосферное давление;- на практике применять правило равновесия рычага, зависимость быстроты процесса диффузии от 

температуры вещества, условие плавания тел. 

Коммуникативные УУД: Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). Учиться критично 

относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.  

Познавательные УУД: Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. Строить логичное 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, 

схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления 

информации. 

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать правила информационной 

безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Учет особенностей обучающихся 10 - 11классов 



Рабочая программа разработана с учётом особенностей учащихся 10-11 классов. Ведущей деятельностью учащихся 

является учебная, но сохраняется значимость возрастных особенностей и подбора детей в классе по своему развитию. Рабочая 

программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся непрофилированной средней школы. Поэтому она 

ориентирована на изучение физики в средней школе на уровне требований обязательного минимума содержания образования и, в 

то же время, дает возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои способности при изучении данного 

предмета.  

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые формы, методы, средства обучения 

Формы обучения: 

▪ фронтальная (общеклассная); 

▪ групповая (в том числе и работа в парах); 

▪ индивидуальная. 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, демонстрации, опыты, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: решение задач, тесты, лабораторные работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые 

игры, творческая игра «Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов, метод эвристических вопросов, 

метод исследовательского изучения, игровое проектирование, имитационный тренинг, организационно-деловые игры (ОДИ), 

организационно-мыслительные игры (ОМИ) и другие. 

Средства обучения:  

▪ для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические средства 

обучения (компьютер и плазменная панель) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 

▪ для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

▪ текущий,  

▪ тематический,  

▪ итоговый,  

▪ комплексный 

Формы контроля: 

▪ тест; 

▪ физический диктант; 

▪ зачет; 

▪ проверочная работа; 



▪ самостоятельная работа; 

▪ фронтальный опрос; 

▪ индивидуальные разноуровневые задания; 

▪ лабораторная работа; 

▪ контрольная работа. 

Используемый  учебно-методический комплект 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Мякишев ГЕ,  Буховцев ББ,  Сотский НН. Физика. 10- 11 класс, - М.: Просвещение, 2020. 

2. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрова, 2016 

3. Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 2003.  

4. КИМ – 2020, КИМ – 2021, КИМ – 2022. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться 

дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Раздел III. Содержание  рабочей программы 

 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов*. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. 

Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической механики, 

сохранения импульса и механической энергии. 

http://ministi-sc.ucoz.ru/#1


Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, 

инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений 

вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об 

охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. 

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное 

поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические 

применения. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств 

света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических знаний 

в повседневной жизни:  

 - при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

 - для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро и радиоаппаратурой. 

 
Раздел IV. Поурочно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип / 

форма 

урока 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения Задания 

для 

учащихся в 

классе/ д/з 

Оборудование 

Наглядность 

Способы 

организац

ии урока 

 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1/1. Повторение. 

Введение (1 час).  

Физика и 

Урок – 

усвоен

ие 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

Знать/понимать 

цепочку: научный 

эксперимент→фи

П: наблюдать и 

описывать физические 

явления, формировать 

Введение § 

1,   

тесты  

Демонстрации 

Механическое 

движение. Тело 

Очное 

обучение/ 

обучение с 



познание мира. 

 

новых 

знаний 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

зическая 

гипотеза-

модель→физичес

кая 

теория→критериа

льный 

эксперимент. 

умения выделять 

признаки и свойства 

объектов. 

Р: учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

К: учиться высказывать 

суждения с 

использованием 

физических терминов и 

понятий. 

 отсчета. применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

2/1.  Повторение. 

Механика (10 

часов).  

Основные 

понятия 

кинематики. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

знать/понимать 

смысл 

физических 

величин: 

координата, 

скорость, 

ускорение, 

относительность 

движения; уметь 

описывать 

равномерное 

прямолинейное 

движение 

 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по заданному 

плану. 

К: достигать результат, 

используя общие 

интеллектуальные 

усилия и практические 

действия. 

§ 2,3;  

тесты 

 

Демонстрации 

Поступательно

е, 

вращательное и 

сложное 

движения 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

3/2. Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Скорость. 

Уравнение 

движения. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

зависимости 

скорости и 

координаты от 

времени при 

прямолинейном 

равнопеременном 

движении. 

 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные операции. 

Р: определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

К: сотрудничество с 

учащимися класса при 

работе на уроке. 

§ 4;  

тесты 

 

Демонстрации 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

4/3. Относительность Урок – Текущий. Уметь решать П: давать определения § 5,6; Демонстрации Очное 



механического 

движения. 

Решение задач. 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

задачи. понятий, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками. 

Р: выполнять задания по 

предложенному плану. 

К: сотрудничество с 

учащимися класса при 

работе на уроке. 

тесты Демонстрация 

движения мяча 

относительно 

разных тел 

отсчета; 

вращения тела 

в разных 

системах 

отсчета. 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

5/4. Мгновенная и 

средняя скорости. 

Ускорение. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать   

средняя скорость,  

мгновенная 

скорость, 

перемещение 

П: ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного.  

Р: учиться высказывать 

своё предположение, 

излагать имеющиеся 

знания. 

К: эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

§ 8,9; 

тесты 

Демонстрации 

Направления 

мгновенной 

скорости при 

помощи 

точильного 

круга. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

6/5. Движение с 

постоянным 

ускорением. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

  

Текущий 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь решать 

задачи на 

равноускоренное 

движение. 

П: давать определения 

понятий, воспроизводить 

информацию по памяти, 

преобразовывать 

информацию. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

§ 10; 

тесты 

Демонстрации 

Движение с 

ускорением. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

7/6. Решение задач. Комби

нирова

Текущий. 

Наблюдение 

Уметь применять 

полученные 

П: давать определения 

понятий, воспроизводить 

§ 11 

 

Демонстрации 

 

Очное 

обучение/ 



нный 

урок 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

знания при 

решении задач. 

информацию по памяти. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

8/7. Контрольная 

работа №1. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Периодическ

ий. 

Контрольная 

работа 

Уметь решать 

задачи.  

П давать определения 

понятий, воспроизводить 

информацию по памяти. 

Р: определять цель 

работы дома, 

планировать и 

осуществлять ее 

выполнение. 

К: строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

качественных 

физических задач. 

§ 12 

 

Демонстрации  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

9/8. Движение с 

постоянным 

ускорением 

свободного 

падения. 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

ускорение 

свободного 

падения, закон 

независимости 

движений. 

 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: сравнивать 

и классифицировать. 

Р: планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать ее 

результаты. 

К: строить речевые 

высказывания в устной 

§ 13,14; 

тесты. 

 

Демонстрации  

Движение тела 

с постоянным 

ускорением 

свободного 

падения. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

10/9. Равномерное 

движение точки 

по окружности. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

частота и период 

обращения, 

центростремител

ьное ускорение. 

 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию: сравнивать 

и классифицировать. 

Р: учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

К: получать  точные 

результаты измерений и 

правильно оформлять 

задачи, обнаруживать 

зависимости между 

физическими 

величинами. 

§ 15,16; 

тесты. 

 

Демонстрации 

Прямолинейно

е и 

криволинейное 

движения.  

Направление 

скорости при 

движении по 

окружности. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

11/10

. 

Решение задач. Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь решать 

задачи по теме  

П: давать определения 

понятий, воспроизводить 

информацию по памяти. 

Р: учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

К: строить речевые 

высказывания в устной 

форме, аргументировать 

свою точку зрения. 

§ 17, задачи 

для самост. 

решения 

Демонстрации.   Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

12/1. Динамика. 

Законы 

Ньютона (4 

часа). 

Масса и сила. 1-й 

закон Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Тестовая 

Комби

нирова

нный 

урок 

Периодическ

ий. 

Контрольная 

работа 

Понимать  закон 

сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. Уметь 

решать задачи по 

теме «Количество 

П: формировать и 

развивать основные 

мыслительные операции. 

Р: самостоятельно 

двигаться по заданному 

плану. 

К: достигать результат, 

используя общие 

интеллектуальные 

§ 18,19,20; 

тесты 

 

Демонстрации 

На  тележке 

установить 

шарик и 

штатив с   

подвешенным 

шариком; 

показать 

явление 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



контрольная 

работа. 

теплоты». усилия и практические 

действия. 

инерции. 

13/2. 2-й закон 

Ньютона. 3-й 

закон Ньютона. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл законов 

Ньютона, уметь 

применять их для 

объяснения 

механических 

явлений и 

процессов. 

П: владеть 

экспериментальны-  

ми методами 

исследования. 

Р: учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения. 

§ 21 тесты, 

§ 24; 

 

Демонстрации 

1. Второй закон 

Ньютона. 

2.Третий закон 

Ньютона. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

14/3. Принцип 

относительности 

Галилея.  

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл принципа 

относительности 

Галилея. 

П: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, постановки 

целей, планирования, 

самоконтроля и 

результатов своей 

деятельности.  

Р: самостоятельно 

двигаться по заданному 

плану. 

К: научиться работать в 

группе; самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу.  

§ 26, Р. 

140,142,144 

Демонстрации.  

Принцип 

относительност

и Галилея. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

15/4. Решение задач. 

Самостоятельная 

работа. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

Уметь решать 

типовые и 

экспериментальн

ые задачи. 

П:. овладеть навыками 

постановки целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

§ 26 Демонстрации 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени



учащимися 

содержания 

обучения 

результатов своей 

деятельности.  

Р: регулятивными 

универсальными 

учебными 

действиями при решении 

задач и выполнении 

упражнений. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения.  

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

16/1. Силы в природе 

(5 часов). 

Сила тяжести и 

сила всемирного 

тяготения.  

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать историю 

открытия закона 

всемирного 

тяготения; 

знать/понимать 

смысл понятий: 

всемирное 

тяготение, сила 

тяжести, 

ускорение 

свободного 

падения. 

П: овладеть навыка-  

ми постановки цели, 

планирования, хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов.  

Р: учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

К: учиться работать в 

группе.  

 

§ 27,28;  

тесты 

Демонстрации.  

Измерение 

силы с 

помощью 

различных 

видов 

динамометров. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

17/2. Вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл понятий: 

вес, невесомость, 

перегрузка. 

П: сформировать 

познавательный интерес, 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний.  

Р: учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

К: ценностное 

отношение друг к другу, 

§ 33, тест Демонстрации 

Состояние 

невесомости и 

перегрузки. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



к учителю, к результатам 

обучения. 

18/3. Силы упругости. 

Деформация и 

силы упругости. 

Закон Гука. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

деформация, 

жёсткость; смысл 

закона Гука. 

 

П: перерабатывать 

полученную 

информацию. 

Р: выполнить 

экспериментальное 

домашнее задание по 

определению влажности 

воздуха в комнате. 

К: самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать  

и оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять  

инициативу.  

§34,   

тесты 

Демонстрации  

Демонстрация 

зависимости 

силы упругости 

от деформации. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

19/4. Силы трения. Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать  природу 

сил трения, 

способы 

изменения 

величины сил 

трения. Уметь 

приводить 

примеры 

действия сил 

трения, 

изображать силу 

графически. 

П: сформировать 

познавательный интерес. 

Р: принимать решения  

и обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий.  

К: проявлять ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю. 

§36,   

тесты 

Демонстрации 

Демонстрация 

зависимости 

силы трения от 

площади 

соприкосновен

ия тел и 

обработки 

трущихся 

поверхностей. 

Уменьшение и 

увеличение 

коэффициента 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

20/5 Лабораторная 

работа: 

«Изучение 

движения тела по 

окружности» 

Урок – 

обобще

ния и 

систем

атизац

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

Изучить 

движение тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и 

П: сформировать 

познавательный интерес. 

Р: использовать 

экспериментальный 

метод исследования. 

§ 37; задачи 

 

Демонстрации 

Демонстрация 

движения тела 

по окружности 

под действием 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 



ии 

знаний 

содержания 

обучения 

тяжести К: проявлять ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю. 

сил упругости 

и тяжести. 

(электронн

ый кейс) 

21/1. Законы 

сохранения в 

механике (8 

часов). 

Импульс 

материальной 

точки. Закон 

сохранения 

импульса. 

Контрольная 

работа №2. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл величин: 

импульс тела, 

импульс силы; 

уметь вычислять 

изменение 

импульса тела в 

случае 

прямолинейного 

движения. 

 

П: сформировать 

познавательный интерес 

и пробудить творческие 

способности 

самостоятельно 

приобретать  

Знания. 

 Р: выдвигать гипотезы и 

экспериментально их 

проверять с помощью 

опытов. 

К: оценивать результаты 

своих действий, 

развивать творческую 

инициативу. 

§ 38 Демонстрации 

Демонстрация 

изменения 

импульса тела 

при ударе о 

поверхность. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

22/2. Решение задач.  Урок –  

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь решать 

задачи на закон 

сохранения 

импульса. 

П: учиться выражать 

свои мысли; развивать 

самостоятельность и 

практические умения в 

приобретении  

знаний. 

Р: выдвигать гипотезы и 

экспериментально их 

проверять с помощью 

опытов. 

К: ценностное  

отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам  

обучения. 

§ 39, задачи Демонстрации  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

23/3. Механическая 

работа и 

мощность силы. 

Урок – 

контро

ля 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

Знать/понимать 

смысл 

физических 

П: сформировать 

познавательный интерес.  

Р: определять и 

§ 40, тесты Демонстрации 

Демонстрация 

работы силы 

Очное 

обучение/ 

обучение с 



знаний освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

величин: 

механическая 

работа, 

мощность. 

 

формулировать цель 

деятельности на уроке. 

К: ценностное  

отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам  

обучения. 

 

тяжести и силы 

упругости. 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

24/4. Энергия. 

Кинетическая 

энергия. Работа 

силы тяжести и 

силы упругости. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь вычислять 

работу сил 

тяжести, 

упругости, 

мощность. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к знаниям.  

Р: научиться принимать 

решения и обосновывать 

их,  

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий. 

 К: развивать творческую 

инициативу. 

§ 41, тесты 

§ 43 

Демонстрации. 

Работа силы 

тяжести и силы 

упругости. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

25/5. Потенциальная 

энергия. Закон 

сохранения 

энергии в 

механике. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь вычислять 

работу сил 

тяжести и 

упругости, 

потенциальную и 

кинетическую 

энергию тела. 

П: сформировать 

познавательный интерес. 

Р: научиться 

самостоятельно ставить 

цели, планировать ход 

эксперимента, оценивать 

результаты. 

К: развивать творческую 

инициативу. 

§ 44, тесты; 

§ 45 

Демонстрации. 

Закон 

сохранения 

энергии 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

26/6. Решение задач. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь решать 

задачи по теме. 

 

П: развивать творческие 

способности в 

приобретений. 

Р: научиться понимать 

различие между 

теоретическими 

моделями и 

реальными объектами. 

§ 47, задачи Демонстрации.  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



К: уметь работать в 

группе. 

27/7. Статика. 

Равновесие тел.  

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать, что собой 

представляют 

центр тяжести, 

момент силы; 

условие 

равновесия 

твердого тела. 

П: сформировать интерес 

к данной теме. 

Р: научиться 

воспринимать, 

перерабатывать 

информацию, 

анализировать и 

выделять основное в 

прочитанном тексте, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и 

излагать их, 

самостоятельно 

находить, анализировать, 

отбирать информацию, 

использовать для этого 

Интернет. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения. 

§ 51, тесты Демонстрации.

Демонстрация 

равновесия тел.  

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

28/8. Лабораторная 

работа № 2. 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

Комби

нирова

нный 

урок 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь применять 

полученные 

знания. 

П: сформировать интерес  

к теме. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели. 

К: уметь работать  в 

группе. 

§ 52, 

задачи 

Демонстрации.  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

29/1. Гидромеханика  

(1 час). 

Давление. 

Условие 

 Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

Знать, когда 

жидкость 

находиться в 

состоянии 

П: сформировать 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

§ 53; 

Тесты 

 

Демонстрации.  

Давление, 

производимое 

жидкостью. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени



равновесия 

жидкости.  

учащимися 

содержания 

обучения  

равновесия.  самостоятельность в 

приобретении знаний. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели. 

К: развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам 

обучения. 

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

30/1. Молекулярная 

физика. 

Тепловые 

явления (6 

часа).  

Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической 

теории. 

Масса молекул. 

Количество 

вещества. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

вещество, атом, 

молекула; 

основные 

положения МКТ, 

уметь объяснять 

физические 

явления на 

основе 

представлений о 

строении 

вещества. 

 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме. 

Р: воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать их. 

К: научиться работать в 

группе 

Введение 

§ 56, 

 задачи 

Демонстрации.  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

31/2. Броуновское 

движение. 

Решение задач 

 

 

 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл величин: 

молярная масса, 

количество 

вещества, 

постоянная 

Авогадро. 

П: сформировать интерес 

к изучению данной 

темы. 

Р: воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста, 

находить в нем ответы 

на поставленные 

вопросы и излагать их. 

К: научиться 

§ 58, тесты 

 

Демонстрации. 

Броуновское 

движение. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

32/3. Силы 

взаимодействия 

молекул. 

Строение 

газообр., жид., тв. 

тел. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать основные 

характеристики 

движения и 

взаимодействия 

молекул. 

 

П: сформировать интерес 

к данной теме; развивать 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели. 

К: научиться работать в 

группе. 

§ 59 Демонстрации. 

Строение 

газообр., жид., 

тв. тел. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

33/4. Основное 

уравнение 

молекулярно-

кинетич. теории 

газов. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь описывать 

основные черты 

модели 

«идеальный газ»; 

уметь объяснять 

давление, 

создаваемое 

газом. Знать 

основное 

уравнение МКТ. 

 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к данной теме. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели. 

К: уметь самостоятельно 

принимать решения, 

обосновывать и 

оценивать 

результаты своих 

действий, развивать 

инициативу. 

§ 60, тесты Демонстрации.  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

34/5. Температура и 

тепловое 

равновесие. 

Определение 

температуры. 

Урок –  

усвоен

ие 

 новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

Уметь переводить 

единицы  темпера

туры  в 

Кельвины. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к данной теме. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельной 

§ 62,63;   

тесты 

Демонстрации. 

Демонстрация 

различных 

видов 

термометров. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 



содержания 

обучения 

постановки цели. 

К: научиться принимать 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу.  

Определение 

температуры. 

(электронн

ый кейс) 

35/6. Измерение 

скоростей 

молекул газа. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать 

экспериментальн

ое определение 

скоростей 

молекул. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении качественных и 

количественных задач. 

К: научиться принимать 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

§ 64, тесты Демонстрации. 

Демонстрация 

анимационной 

установки по 

определению 

скоростей 

молекул газа.. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

36/1. Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

(4 часа).  

Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь выводить 

уравнение 

состояния 

идеального газа в 

форме, 

полученной 

Менделеевым и 

Клапейроном. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к данной теме, 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний.  

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний, 

работать с текстом 

учебника, воспринимать, 

перерабатывать, 

предъявлять 

информацию в 

§ 66, тесты; 

§ 67 

Демонстрации. 

Опыт по 

рисунку 70 

«Зависимость 

силы тока от 

свойств 

проводников» в 

учебнике 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



словесной образной 

форме, выделять 

основное содержание 

прочитанного текста. 

К: сформировать 

ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам 

обучения. 

37/2.. Решение задач. Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь применить 

полученные 

знания и умения 

при решении 

задач по теме. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

и практические умения. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний. 

К: учиться принимать 

решения и обосновывать 

их, самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

§ 67, тесты Демонстрации.  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

38/3. Газовые законы. Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь выводить  

и объяснять 

формулы газовых 

законов из 

уравнения 

состояния ид. 

газа и уметь 

объяснять 

процессы, 

происходящие в 

газах при помощи 

основных 

положений  

МКТ.». 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к изучению данной 

темы.  

Р: научиться 

монологической и 

диалогической речи. 

К: ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам 

обучения. 

§ 68 

 

Демонстрации

Демонстрация: 

изменение 

давления газа с 

изменением 

температуры 

при 

постоянном 

объеме; 

изменение 

объема газа с 

изменением 

температуры 

при 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



постоянном 

давлении; 

изменение 

объема газа с 

изменением 

давления при 

постоянной 

температуре. 

39/4. Решение задач.  Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл законов 

Бойля-Мариотта, 

Гей-Люссака и 

Шарля 

Уметь применять 

полученные 

знания при 

решении задач 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме.  

Р: научиться 

самостоятельно 

приобретать знания, 

ставить цели, предвидеть 

возможные результаты 

своих действий при 

изучении темы.  

К: уметь принимать 

решения и обосновывать 

их, оценивать 

результаты своих 

действий, проявлять 

инициативу. 

§ 69,70; 

задачи 

 

Демонстрации.  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

40/1. Контрольная 

работа № 3 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и 

газов (3 часа). 

Зависимость 

давления 

насыщенного 

пара от 

температуры. 

Комби

нирова

нный 

урок  

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь описывать 

и объяснять 

свойства 

насыщенного и 

не насыщенного 

пара.  

П: сформировать 

познавательный интерес, 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний.   

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении 

количественных и 

качественных задач. 

§ 71, тесты 

§ 72 

 

Демонстрации.  

Демонстрация 

кипения воды 

при 

пониженном 

давлении. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



Кипение. К: сформировать умение 

работать в группах. 

41/2. Влажность 

воздуха и её 

измерение.  

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь описывать 

и объяснять 

свойства 

насыщенного и 

не насыщенного 

пара. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к данной теме. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: учиться 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

§ 73, 

тесты 

Демонстрации. 

Устройство 

психрометра и 

гигрометра и 

измерение 

относительной 

влажности 

воздуха. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

42/3.  Свойства 

жидкости. 

Поверхностное 

натяжение. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать свойства 

жидкости, что 

называется 

коэффициентом 

поверхностного 

натяжения.  

П: развивать творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: учиться 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

§ 75,76 Демонстрации. 

Поверхностное 

натяжение. 

Явление 

смачивания. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

43/1. Твердые тела (1 

час). 

Кристаллические 

и аморфные тела. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

Понимать 

различия и 

свойства 

кристаллических  

П: сформировать 

познавательный интерес. 

Р: принимать решения  

и обосновывать их, 

§ 78 Демонстрации.  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени



знаний учащимися 

содержания 

обучения 

и аморфные тел. самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий.  

К: проявлять 

доброжелательное 

отношение друг к другу,  

к учителю. 

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

44/1. Зачет. 

Основы 

термодинамики 

(6 часов).  

Внутренняя 

энергия.  

 

Урок – 

контро

ля 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл величины 

«внутренняя» 

энергия; формулу 

для вычисления 

внутренней 

энергии. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме. 

Р: принимать решения  

и обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий.  

К: учить самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий, 

развивать инициативу. 

§ 79, тесты Демонстрации.  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

45/2. Работа в 

термодинамике. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать понятие 

работы в 

термодинамике 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме. 

Р: уметь объяснять 

явления, ставить цели и 

оценивать результаты 

опытов. 

К: принимать решения и 

обосновывать их, 

самостоятельно 

оценивать результат 

своих действий, 

развивать инициативу. 

§ 80,  

тесты 

Демонстрации.  

Демонстрация 

изменения 

внутренней 

энергии газа 

при 

теплопередаче 

и при 

совершении 

работы. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

46/3. Фазовые 

переходы. 

Уравнение 

Урок – 

усвоен

ие 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

Уметь 

рассчитывать 

мощность, 

П: сформировать 

познавательный интерес 

и практические умения, 

§ 82,83; 

задачи  

 

Демонстрации..  Очное 

обучение/ 

обучение с 



теплового 

баланса. 

новых 

знаний 

 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

выражать 

мощность через 

напряжение и 

силу тока. 

самостоятельность в 

приобретении знаний по 

данной теме. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов измерений. 

К: научиться работать в 

группе. 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

47/4.                                                                                                                                                                                                                                                                                               Первый закон 

термодинамики. 

Применение 

первого закона 

термодинамики к 

различным 

процессам. 

Урок -

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

смысл первого 

закона 

термодинамики; 

уметь решать 

задачи с 

вычислением 

количества 

теплоты, работы 

и изменения 

внутренней 

энергии газа; 

формулировку 

первого закона 

термодинамики 

для 

изопроцессов. 

П: самостоятельность в 

приобретении знаний. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов при 

выяснении условий 

плавания тела. 

К: научиться работать в 

группе  

§ 84, тесты  

§ 85 

Демонстрации 

Демонстрацион

ный набор по 

термодинамике 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

48/5. Решение задач. 

Второй закон 

термодинамики. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать 

формулировку 

закона Джоуля-

Ленца; 

причину 

нагревания 

проводников 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме. 

Р: уметь ставить цели и 

оценивать результаты 

опытов. 

К: развивать ценностное 

§ 86, задачи;  

§ 87  

Демонстрации. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



электрическим 

током. 

отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам 

обучения. 

49/6. Принцип 

действия 

тепловых 

двигателей. КПД 

тепловых 

двигателей. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать/понимать 

устройство и 

принцип 

действия 

теплового 

двигателя, 

формулу для 

вычисления КПД. 

П: сформировать 

познавательный интерес; 

развивать творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний.  

Р: научиться 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, выделять 

основные положения 

текста, находить в нем 

ответы на поставленные 

вопросы и излагать их. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

развивать инициативу. 

§ 88, тесты Демонстрации. 

Принцип 

работы 

теплового 

двигателя. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

50/1. Самостоятельная 

работа. Основы 

электродинамик

и. 

Электростатика 

(8 часов). 

Электрический 

заряд и 

элементарные 

частицы. Закон 

сохранения 

заряда. 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

строение атома; 

что собой 

представляет 

элементарный 

заряд; знать 

смысл закона 

сохранения 

заряда. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю. 

Введение 

§ 90; тесты 

 

Демонстрации. 

Демонстрация 

электризации, 

взаимодействи

я 

электрических 

зарядов, 

электрометр. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



 

51/2. Закон Кулона. 

Единица 

электрического 

заряда. Решение 

задач. 

 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл закона 

Кулона, уметь 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия. 

 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме.  

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении 

количественных задач. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю. 

§ 91, тесты Демонстрации. 

Демонстрация 

равновесия и 

движения 

заряженных 

тел под 

воздействием 

кулоновских 

сил. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

52/3. Электрическое 

поле. 

Напряжённость 

электрического 

поля. Силовые 

линии. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл величины 

«напряжённость»

, уметь вычислять 

напряжённость 

поля точечного 

заряда. 

 

П: сформировать 

познавательный интерес, 

развивать творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении 

знаний. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении качественных 

задач, при выполнении 

упражнений  

К: уметь работать в 

группе. 

§ 94, тесты;  

§ 95 

Демонстрации. 

Демонстрация 

силовых линий 

электрического 

поля. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

53/4. Поле точечного 

заряда и 

заряженного 

шара. Принцип 

суперпозиции 

полей. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

основные 

энергетические 

характеристики, 

смысл понятия 

«эквипотенциаль

ная поверхность». 

Уметь вычислить 

напряженность 

П: сформировать 

познавательный интерес, 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД  

при решении 

§ 96, 97;  

задачи 

 

Демонстрации. 

1. Постоянные 

магниты.  

2. Магнитное 

поле 

постоянных 

магнитов 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



поля по формуле, 

изобразить линии 

напряженности 

точечного заряда, 

двух 

параллельных 

разноименно 

заряженных 

пластин. 

качественных задач. 

К: самостоятельно 

оценивать 

результаты своих 

действий; развивать 

инициативу. 

54/5.  Потенциальная 

энергия 

заряженного тела 

в однородном 

электростатическ

ом поле. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний  

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать/понимать 

смысл 

потенциальной 

энергии 

заряженного тела 

в однородном 

электростатическ

ом поле. 

П: сформировать 

познавательный интерес, 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД  

при решении 

качественных задач. 

К: уметь работать в 

группе. 

§ 99, тесты  

 

 

Демонстрации. 

Презентация 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

55/6. Потенциал 

электростатическ

ого поля и 

разность 

потенциалов.  

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь объяснять 

и описывать связь 

напряжённости и 

разности 

потенциалов. 

 

П: уметь использовать 

экспериментальный 

метод исследования.  

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю. 

§ 100, тесты 

§101 

 

Демонстрации.  

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

56/7. Электроемкость. 

Единицы 

электроемкости 

Конденсатор.  

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

Знать/понимать 

смысл величины 

«электрическая 

ёмкость; 

применение и 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к изучению данной 

темы. 

Р: овладеть навыка- 

§ 103, 104 

 

Демонстрации.

Электрическое 

поле 

воздушного 

конденсатора,   

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 



содержания 

обучения  

соединение 

конденсаторов. 

ми самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов.  

К: уметь работать в 

группе. 

энергия 

заряженного 

конденсатора, 

батарея 

конденсаторов. 

(электронн

ый кейс) 

57/8. Контрольная 

работа № 4 по 

теме: «Основы 

электродинамики. 

Электростатика». 

Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь применять 

знания и умения 

при решении 

задач. 

П: сформировать 

интерес, творческие 

способности и 

практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний, 

организации учебной 

деятельности, 

постановки целей и 

оценки результатов во 

время изучения и 

проведения опытов. 

К: сформировать 

ценностное отношение к 

результатам обучения. 

§ 105, 

задачи 

 

Демонстрации. 

Изменение 

направления 

действия силы 

с помощью 

неподвижного 

блока 

(отсутствие 

выигрыша в 

силе). Действие 

подвижного 

блока 

(выигрыш в 

силе, 

проигрыш в 

расстоянии). 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

58/1.  Законы 

постоянного 

тока (6 часов). 

Электрический 

ток. Сила тока. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать понятия: 

сила тока, 

напряжение, 

сопротивление, 

Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического 

тока. Знать 

П: сформировать 

познавательный интерес, 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний.  

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

§ 106, 

тесты;  

§ 107 

Демонстрации.  

Демонстрация 

действия 

электрического 

тока (тепловое, 

химическое, 

магнитное 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



формулировку и 

запись закона 

Ома для участка 

цепи. Уметь 

показать 

зависимость силы 

тока от 

напряжения и 

сопротивления 

проводника. 

видимом движении 

светил, постановки 

целей, оценки. 

К: сформировать 

ценностное отношение к 

результатам обучения. 

59/2. Электрические 

цепи. 

Последовательно

е и параллельное 

соединения 

проводников. 

 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать и уметь 

применять при 

решении задач 

законы 

последовательног

о и 

параллельного 

соединения 

проводников. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

в приобретении знаний. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний, 

постановки целей, 

оценки результатов. 

К: развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам 

обучения. 

§108, тесты Демонстрации. 

Демонстрация 

последовательн

ого и 

параллельного 

соединения 

проводников. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

60/3. Лабораторная 

работа: 

«Последовательн

ое и 

параллельное 

соединения 

проводников» 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь применять 

законы 

последовательног

о и 

параллельного 

соединения 

проводников 

П: сформировать 

познавательный интерес, 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний.  

Р: овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов.  

§109, задачи Демонстрации.  Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



К: уметь работать в 

группе. 

61/4. Работа и 

мощность 

постоянного тока. 

 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Уметь решать 

задачи по теме. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к данной теме. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: уметь работать в 

группе. 

§ 110, тесты Демонстрации. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

62/5. Электродвижуща

я сила. Закон 

Ома для полной 

цепи.  

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Знать о роли 

источника тока в 

цепи, работе 

сторонних сил и 

их связи с 

величиной 

заряда, 

формулировать 

закон Ома для 

полной цепи.   

П: сформировать 

познавательный интерес 

к теме. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам 

обучения. 

§ 111, 112; 

тесты 

Демонстрации. 

Определение 

ЭДС батарейки 

карманного 

фонаря. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

63/6. Лабораторная 

работа 

«Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Комби

нирова

нный 

урок 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь определять 

ЭДС источника 

тока. 

 

П: сформировать 

познавательный интерес, 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний. 

Р: овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний. 

К: развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

§ 113, 

задачи 

Демонстрации. 

 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 



к учителю, к результатам 

обучения. 

64/1. Электрический 

ток в различных 

средах (4 часа).  

Электрическая 

проводимость 

различных 

веществ. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимо

сть.  

 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения  

Понимать 

физическую 

природу 

проводимости 

различных 

веществ. В 

частности 

металлов.  

П: сформировать 

познавательный интерес, 

творческие способности 

и практические умения, 

самостоятельность в 

приобретении знаний  по 

теме. 

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении задач  на 

построение изображений 

предметов при помощи 

линз . 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения. 

§ 69; 

упр. 49 

Демонстрации. 

Демонстрация 

зависимости 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

65/2. Электрический 

ток в 

полупроводниках

. Собственная и 

примесная 

проводимость 

 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Понимать 

физическую 

природу 

проводимости 

полупроводников

. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к данной теме.  

Р: сформировать умения 

воспринимать, 

перерабатывать 

информацию. 

К: сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения. 

§ 116  Демонстрации. 

Фильм 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

66/3. Электрический 

ток в вакууме. 

Электрический 

ток в жидкостях. 

Урок – 

усвоен

ие 

новых 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

Знать о природе 

электрического 

тока в вакууме, 

жидкостях и 

газах. 

П: сформировать 

познавательный интерес 

к данной теме.  

Р: уметь самостоятельно 

находить, анализировать 

§ 118,119; 

тесты 

Демонстрации. 

Электрический 

ток в 

жидкостях 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 



содержания 

обучения 

и отбирать информацию 

с использованием 

интернет-ресурсов и 

справочной литературы. 

К: уметь работать в 

группе. 

(электронн

ый кейс) 

67/4. Электрический 

ток в газах. 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Знать о природе 

электрического 

тока в газах. 

П: использовать 

эмпирический 

метод познания при 

изучении тем по физике.  

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам 

обучения. 

§ 120 Демонстрации. 

Электрический 

ток в газах. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

68. Обобщающее 

занятие. 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Текущий. 

Наблюдение 

учителем за 

освоением 

учащимися 

содержания 

обучения 

Уметь решать 

количественные и 

качественные 

задачи; кратко и 

четко отвечать на 

вопросы по 

закреплению и 

обобщению 

материала 

П: использовать 

эмпирический 

метод познания при 

изучении тем по физике.  

Р: овладеть 

регулятивными УУД при 

решении 

количественных и 

качественных задач. 

К: развивать ценностное 

отношение друг к другу, 

к учителю, к результатам 

обучения. 

 Демонстрации. 

Презентации 

по разным 

темам курса 

физики 10 

класса. 

Очное 

обучение/ 

обучение с 

применени

ем ДОТ 

(электронн

ый кейс) 

 

V. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся  

по физике к концу 10  класса 



 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий;  

• делать выводы на основе экспериментальных данных;  

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

VI. Контроль уровня обучения 

 

Объём письменных работ  в .10 классе. 

 

Самостоятельная работа № 1 



Прямолинейное равномерное движение. 

 

1. Определить знаки проекций векторов. 

               
 

 

 

2. По графику движения тела определите: начальную координату, проекцию скорости, составьте уравнение движения x(t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Уравнения движения двух тел имеют вид: х1(t) = 20 - 4t,  х2(t) = 10 + t. Найти время и место встречи. 

 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Определить знаки проекций векторов. 

               
 

 

 

2. По уравнению движения тела x(t) = - 10 + 4t постройте график. Найдите начальную координату и проекцию скорости. 

3. Уравнения движения двух тел имеют вид:  х1(t) = 25 - 10t,  х2(t) = 10 + 5t. Найти время и место встречи. 

Контрольная работа №2 по теме: «Законы сохранения в механике». 
 

Вариант – 1 (уровень – 1) 

5 

Х 

V3 V2 V1 

V1 V2 V3 

х, м 

t, с 0 

5 

10 

1 

5 

2 

3 

4 

Х 



1 Во время прыжка в длину, мальчик имеющий массу 40 кг развил скорость 5 м/с на высоте 0,5м. Определите потенциальную 

энергию относительно Земли, импульс мальчика в данный момент, кинетическую энергию и полную механическую энергию мальчика. 

Ответы: Р = 200 кг·м/с; Ер= 200 Дж; Ек= 250 Дж; Е = 450 Дж 

2. Чтобы увеличить скорость своего бега с 5 до 7 км/ч, мужчина должен совершить работу. Масса мужчина 60 кг. Чему равна работа? 

Ответы: А= mV²/2 – mV₀²/2; A = 55,5 Дж 

3. Брошенный вертикально вверх камень, поднимается на высоту 5 м, а затем падает в исходную точку. Камень имеет массу 1кг. Сила 

тяжести во время падения камня совершает работу. Чему равна совершенная работа? 

Ответ: А = 0 

4. Платформа имеющая массу 20 т, передвигаясь со скоростью 0.5м/с , упруго соединяется с другой платформой, масса 

которой 30 т, а скорость 0,2 м/с. Какова скорость двух платформ после упругого взаимодействия? 

Ответ: V = m₁V₁ – m₂V₂/m₁ + m₂ = 0,08 м/с 

5. С горы высотой 20м скатывается на санках мальчик. Какой будет его скорость, когда он достигнет высоты в 10м? Трение не 

учитывать. 

Ответ: m g H = mV²/2 + m g h; V= 14 м/с 

 

Вариант – 2 (уровень – 1) 

1. По горизонтальной поверхности, прикладывая к веревке силу F, везут санки. Какие силы, действуют на санки; показать силы 

графически. Какие из этих сил: а) совершают над санками положительную работу? б) отрицательную работу? в) не совершает работу? 

Ответ: а) положительную работу совершает – сила тяги; 

F̄ б) отрицательную работу совершает – сила трения; в) не совершают работу сила тяжести и сила реакции опоры они компенсируют 

друг друга. 

2. Поезд массой1000 т останавливается, подъезжая к станции. Его скорость, была 108 км/ч. Какую работу поезд должен совершить? 

Ответ: А = 450 кДж 

3. Два шарика из глины имеющие массы – 30 и 50 г, катятся навстречу друг другу со скоростями 5 и 4 м/с. Удар при их соединении 

неупругий. От столкновения они слипаются и двигаются в одном направлении. Определите общую скорость шариков. 

Ответ: V = m₂V₂ – m₁V₁/ m₁ +m₂; V = 0,62 м/с 

4. Вертикально вниз со скоростью 10 м/с бросают мяч. После удара о землю мяч подскакивает на определенную высоту. Высота, с 

которой сбросили мяч, была равна 1 м? На какую высоту подпрыгнул мяч? 

Ответ: mV₀²/2 + m g h₀ = m g H; H = 6 м 

 

Задачи второго уровня. 

Вариант – 1 



1. Граната массой 3 кг перемещается со скоростью 3 м/с. Взорвавшись граната разделилась на две равные части . Один осколок 

движется в том же направлении, что и брошенная граната, со скоростью 30 м/с. В каком направлении и с какой скоростью полетит другой 

осколок? Ответ: V = 24 м/с 

2. Тело, движется по наклонной плоскости со скоростью 10 м/с . Его масса 0,2 кг. При этом тело поднялось на 46 см. Какую работу 

при этом сила трения совершила над бруском? 

Решение: A = ΔЕ = E₂ – E₁ = m g h – mV²/2; A = 0,2̄·10· 6 = 0,2·10²/2 = 2 (Дж) 

3. Из пружинного пистолета вылетела, в горизонтальном направлении, пуля. Надо определить дальность её Пистолет находился на 

высоте 2 м, начальное сжатие пружины –5см, жесткость пружины 12Н/м, 

масса пули 1,5 г. 

Вариант – 2 

1. Имея импульсом 3 кг·м/с, шайба движется по хоккейному полю. Летящую шайбу, хоккеист клюшкой направляет перпендикулярно 

ее скорости, добавляя шайбе импульс 4 кг·м/с. Какой импульс шайбы после удара хоккеиста? Решение: P̄ = P̄₁ + P̄̄₂; P = √P₁²+ P₂²; P = 5 

кг·м/с 

2. С вершины наклонной плоскости движется тело массой 0,5 кг. У тела V₀ = 0 . Высота наклонной плоскости, Н = 2 м. 

В конце пути скорость тела 6 м/с. При этом сила трения совершила работу. Вычислить её. 

Решение: A = ΔE= E₂- E₁ = mV²/2 – m g h = m(V²/2 – g h; A = – 1 Дж. 

3. Какую жесткость имеет пружина игрушечного пистолета, чтобы после сжатия на 5 см и последующего выстрела в горизонтальном 

пуле была сообщена скорость 8 м/с? Масса пули 5 г. 

Решение: k Δl²/2 = mV²/2; V² = k Δl²/m; V = 130 H/м 

 

Самостоятельная работа №2 по теме: 

«Основное уравнение молекулярно-кинетической теории». 

 

Вариант «А» 

1. Какой объем занимает газ при давлении 2×105 Па, если масса его 1кг, а средняя квадратичная скорость молекул 600 м/с ? 

2. Какова средняя квадратичная скорость движения молекул газа, который занимает объем 5м3  при давлении 2×105 Па и имеет массу 

6 кг? 

3. В 1м3 газа при давлении 1.5×105 Па содержится 2×10 25 молекул. Определите среднюю кинетическую энергию хаотического 

движения этих молекул. 

4. Кислород находится при нормальных условиях. Вычислить среднюю квадратичную скорость молекул газа. (Плотность кислорода 

1.43кг/м3). 

5. Какое давление на стенки сосуда производят молекулы газа, если масса газа 3×10 -3кг, объем 0.5×10 -3 м3, средняя квадратичная 

скорость молекул 500м/с? 

6. Чему равна средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул аргона, если 2 кг его,  находится в сосуде объемом 2 м3  

и оказывают давление 3×10 5  Па (молярная масса аргона 0.04 кг/моль). 



7. Определите кинетическую энергию хаотического поступательного движения всех молекул любого газа в баллоне емкостью 10л и 

давлением 0.4×10 5 Па. 

8. Найти концентрацию молекул кислорода, если давление его 0.2 МПа, а средняя квадратичная скорость молекул равна 700 м/с. 

 

Вариант «В» 

1. Молекула азота при нормальных условиях движется со скоростью 454 м/с. Определите импульс молекулы. 

2. Одинаковые сосуды наполнили: один - водородом, другой - кислородом. Сравните давления этих газов, если одинаковы их: а) 

массы; б) количество молекул. 

3. Часть стенки сосуда покрыли  клеем, поглощающим все падающие молекулы газа. Изменится ли давление газа на этом участке 

стенки?  

4. Молекулы одного газа имеют в Z раз  больше массу, чем молекулы другого газа. Сравните их давления при одинаковых 

концентрациях молекул, если одинаковы: а) средние энергии; б) средние квадратичные скорости их молекул. 

5. Изменится ли давление воздуха, если молекулы азота заменить таким же количеством молекул водяного пара при  сохранении: а) 

средней квадратичной скорости молекул; б) кинетической энергии молекул? 

6. Во сколько раз изменится давление одноатомного газа в результате уменьшения его объема в 3 раза и увеличения средней 

кинетической энергии его молекул в 2 раза? 

 

Контрольная работа №1 «Кинематика» 

Контрольная работа по теме Кинематика для учащихся 10 класса с ответами. Контрольная работа состоит из 5 вариантов, в каждом по 8 

заданий. 

1 вариант 

A1. Какое тело, из перечисленных ниже, оставляет видимую траекторию? 

1) Камень, падающий в горах 

2) Мяч во время игры 

3) Лыжник, прокладывающий новую трассу 

4) Легкоатлет, совершающий прыжок в высоту 

А2. Материальная точка, двигаясь прямолинейно, переместилась из точки с координатами (-2; 3) в точку с координатами (1; 7). Определите 

проекции вектора перемещения на оси координат. 

1) 3 м; 4 м 

2) -3 м; 4 м 

3) 3 м; -4 м 

4) -3 м; -4 м 



А3. Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и равноускоренно, изменилась за 8 с от 5 м/с до 3 м/с. 

При этом ускорение велосипедиста было равно 

1) -0,25 м/с2 

2) 0,25 м/с2 

3) -0,9 м/с2 

4) 0,9 м/с2 

А4. При прямолинейном равноускоренном движении с начальной скоростью, равной нулю, путь, пройденный телом за три секунды от 

начала движения, больше пути, пройденного за первую секунду, в 

1) 2 раза 

2) 3 раза 

3) 4 раза 

4) 9 раз 

А5. На графике изображена зависимость проекции скорости тела, движущегося вдоль оси ОХ, от времени. 

 

Какое перемещение совершило тело к моменту времени t = 5 с? 

1) 2 м 

2) 6 м 

3) 8 м 

4) 10 м 

B1. Вагон шириной 2,4 м, движущийся со скоростью 15 м/с, был пробит пулей, летевшей перпендикулярно к направлению движения вагона. 

Смещение отверстий в стенах вагона относительно друг друга 6 см. Найдите скорость пули. 

В2. Два шкива разного радиуса соединены ременной передачей и приведены во вращательное движение (см. рис.). 



 

Как изменяются перечисленные в первом столбце физические величины при переходе от точки А к точке В, если ремень не проскальзывает? 

Физические величины 

А) линейная скорость 

Б) период вращения 

В) угловая скорость 

Их изменение 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

C1. В течение 20 с ракета поднимается с постоянным ускорением 8 м/с2, после чего двигатели ракеты выключаются. На какой максимальной 

высоте побывала ракета? 

2 вариант 

A1. Исследуется перемещение лошади и бабочки. Модель материальной точки может использоваться для описания движения 

1) только лошади 

2) только бабочки 

3) и лошади, и бабочки 

4) ни лошади, ни бабочки 

А2. В трубопроводе с площадью поперечного сечения 100 см2 нефть движется со скоростью 1 м/с. Какой объем нефти проходит по 

трубопроводу в течение 10 мин? 

1) 0,1 м3 

2) 0,6 м3 

3) 6 м3 

4) 60 м3 

А3. Автомобиль движется по шоссе с постоянной скоростью и начинает разгоняться. Проекция ускорения на ось, направленную по вектору 

начальной скорости автомобиля 



1) отрицательна 

2) положительна 

3) равна нулю 

4) может быть любой по знаку 

А4. Каретка спускается по наклонной плоскости, длиной 15 см в течение 0,26 с. Определите ускорение каретки, если движение начинается 

из состояния покоя. 

1) 1,7 м/с2 

2) 2,2 м/с2 

3) 4,4 м/с2 

4) 6,2 м/с2 

А5. На рисунке представлен график зависимости пути s велосипедиста от времени t. В каком интервале времени велосипедист не двигался? 

 

1) От 0 с до 1 с 

2) От 1 с до 3 с 

3) От 3 с до 5 с 

4) От 5 с и далее 

B1. На пути 60 м скорость тела уменьшилась в три раза за 20 с. Определите скорость тела в конце пути, считая ускорение постоянным. 

B2. На поверхность диска с центром в точке О нанесли две точки А и В (причем ОВ = ВА), и привели диск во вращение с постоянной линей-

ной скоростью (см. рис.). 

 



Как изменятся перечисленные в первом столбце физические величины при переходе от точки А к точке В? 

Физические величины 

А) угловая скорость 

Б) период обращения по окружности 

В) центростремительное ускорение 

Их изменения 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

C1. Аэростат поднимается с Земли с ускорением 2 м/с2 вертикально вверх без начальной скорости. Через 20 с после начала движения из него 

выпал предмет. Определите, на какой наибольшей высоте относительно Земли побывал предмет. 

Контрольная работа №2 «Силы в механике» 

 

1. На   рисунке   приведен   график   зависимости    модуля   силы упругости   от  деформации  пружины.   

 Чему   равна   жесткость пружины?   

                 
 

 2. Брусок массой 200 г скользит по льду. Определите силу трения скольжения, действующую на брусок, если коэффициент трения 

скольжения бруска по льду равен 0,1. 

3. Ракета на старте с поверхности Земли движется вертикально вверх с ускорением 20 м/с2. Каков вес космонавта массой 80 кг? 

4. Автомобиль проходит середину выпуклого моста радиусом 50 м со скоростью 72 км/ч. Найдите вес автомобиля в этой точке, если его 

масса 5 т. 

5. Определить ускорение свободного падения тел на высоте, равной радиусу Земли, если на ее поверхности ускорение свободного падения 

9,8 м/с2. 

 
Контрольная работа №3  «Молекулярная физика» 

 



                                                1 вариант                                            2 вариант 

1. В стальном баллоне находится 

гелий массой 0,5 кг при 

температуре 10°С. Как изменится 

внутренняя энергия гелия, если его 

температура повысилась до 30°С? 

2. В ведро налито 5 л воды, 

температура которой 9°С. Сколько 

литров кипятка нужно долить в 

ведро, чтобы температура воды 

стала 30°С? 

3. В баллоне ёмкостью 25,6 л 

находится 1,04 кг азота при 

давлении 3,5 МПа. Определить 

температуру газа. 

4. Газ находится в баллоне при 

температуре 288°К и давлении 1,8 

МПа. При какой температуре 

давление газа станет равным 1,55 

МПа? Объём баллона считать 

неизменным. 

  

1. В стальном баллоне находится 

кислород массой 300 г при 

температуре 15°С. Как изменится 

внутренняя энергия кислорода, если 

его температура повысилась до 

27°С? 

2. В сосуде вместимостью 500 см3 

содержится 0,89 г водорода при 

температуре 17°С. Определить 

давление газа. 

3. Какое количество теплоты следует 

сообщить 5 кг меди, взятой при 

температуре 13°С, чтобы нагреть её 

до плавления и расплавить? 

4. 10 г кислорода находится под 

давлением 0,303 МПа при 

температуре 10°С. После 

нагревания при постоянном 

давлении кислород занял объём 10 

л. Найти начальный объём и 

конечную температуру газа.             

 

 

                                                                                                               

 

 

 

Контрольная  работа № 4 «Постоянный электрический ток» 

Начальный уровень 

1. Направленным движением каких частиц создается электрический ток в металлах? Выберите правильное утверждение.                  

     A. Положительных ионов. 

Б. Отрицательных ионов.                                   B. Электронов. 

2. С помощью какой формулы можно определить напряжение на данном участке цепи? Выберите правильное утверждение. 



A. qAU =      Б. 
q

A
U =         В. 

A

q
U =  

3. Какое из приведенных ниже выражений может служить определением понятия «электрическое сопротивление»?            A. Величина, 

характеризующая действие тока. 

Б. Свойство проводника ограничивать силу тока в цепи. 

B. Величина, характеризующая напряжение на участке цепи. 

4. Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи? Выберите правильное утверждение.                А. RUI =            Б. 
R

U
I =                 

В. 
U

R
I =  

Средний уровень 

1. Определите силу тока в электрической лампочке, если через ее нить накала за 10 мин проходит электрический заряд 300Кл. 

2. При прохождении по проводнику электрического заряда 12Кл совершается работа 600Дж. Чему равно напряжение на концах этого 

проводника? 

3. Рассчитайте сопротивление алюминиевой проволоки длиной 80см и площадью поперечного сечения 0,2мм2. 

4. Напряжение в сети 220В. Определите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44Ом. 

Достаточный уровень 

1. а) Почему тепловое движение электронов в проводнике не может быть названо электрическим током?  

б) Какой заряд протекает через катушку гальванометра, включенного в цепь, за 2 мин, если сила тока в цепи 12 мА? 

2. а) На одном участке цепи при перемещении по нему заряда 100 Кл была совершена такая же работа, как и при перемещении заряда 600 Кл 

на другом участке. На концах какого участка напряжение больше и во сколько раз? 

б) Какое напряжение на автомобильной лампочке, если при прохождении через ее нить накала заряда 300 Кл была совершена работа 3,6 

кДж? 

3. а) Имеются две проволоки одинакового сечения и длины. Одна проволока — из меди, другая — из никелина. Какая из них имеет меньшее 

сопротивление? Почему? Во сколько раз?  

б) Во сколько раз отличаются сопротивления двух алюминиевых проводов, если один из них имеет в 6 раз большую длину и в 3 раза большую 

площадь поперечного сечения, чем другой? 

4. Почему электрическую лампу, рассчитанную на напряжение 127 В, нельзя включать в сеть с напряжением 220 В? 

Высокий уровень 

1. а) Скорость направленного движения электронов в металлическом проводнике очень мала — доли миллиметра в секунду. Почему же 

лампочка начинает светиться практически одновременно с замыканием цепи? 

б) Через поперечное сечение проводника за 2 с проходит 12 • 1019 электронов. Какова сила тока в проводнике? 

2. а) Две лампы включены в электрические цепи, в которых силы тока одинаковы, но, несмотря на это, одна из ламп горит менее ярко, чем 

другая. О чем свидетельствует этот факт? Какой вывод о напряжении на лампах можно сделать? 



б) При переносе заряда 240 Кл из одной точки электрической цепи в другую за 16 мин была совершена работа 1200 Дж. Определите 

напряжение и силу тока в цепи. 

3. а) Как определить длину изолированного медного провода, свернутого в большой моток, не разматывая его? 

б) На катушку электромагнита намотан медный провод сечением 0,03 мм2 и длиной 200 м. Найдите сопротивление обмотки и ее массу. 

По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм2 и длиной 14,2 м идет ток силой 2,25 А. Определите напряжение на конц 

 

VIII. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский Физика – 10, М.: Просвещение, 2020 г. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2009 г. 

3. Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия – 11. – М.: Дрофа, 2019 г. 

4. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / Сост. Г.Н Степанова 9-е изд. М.: Просвещение, 2003 г.  

 

Литература для учителя: 

1. Физический эксперимент в средней школе. Н. М. Шахмаев, В. Ф. Шилов. (Оптика, квантовая физика, ядерная физика). 

2. Физический эксперимент в средней школе. Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов. (Молекулярная физика). 

3. А. Н. Мансуров, Н. А. Мансуров. Физика 10-11 (книга для учителя). 

4. Физический эксперимент в средней школе. С. А. Хорошавин. 

5. Дидактические материалы. Физика 10 класс. А. Е. Марон. «Дрофа», Москва 2004г. 

6. Контрольные работы по физике 10 – 11 классы: Кн. Для учителя/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2004 г. 

7. Поурочное планирование по физике к Единому Государственному Экзамену/ Н.И. Одинцова, Л.А. Прояненкова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2009 г.  

8. Извозчиков В.А., Слуцкий A.M. Решение задач по физике на компьютере: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1999 г.  

9. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и 

др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1979 г.  

10. Ш а х м а е в  Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, 

В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991 г.   

11. Ш а х м а е в  Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная физика. Электродинамика / Н. М. Шахмаев, 

В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 1989 г.  

12. Ш а х м а е в  Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, 

В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991 г.  

13.  Ш а х м а е в  Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная физика. Электродинамика / Н. М. Шахмаев, 

В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 1989 г. 

14.  С а у р о в  Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю. А. Сауров, Г. А. Бутырский. — М.: Просвещение, 1989 г. 



15. С а у р о в  Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — М.: Просвещение, 2005 г. 

 

Литература для учащихся:  

1. ЕГЭ 2009. Физика. Репетитор/ В.А. Грибов, Н.К. Ханнанов. – М.: Эксмо, 2011 г. 

2. ЕГЭ. Физика. Типовые тестовые задания /Н.А. Панов, С.А. Шабунин, Ф.Ф. Тихонин. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 г.  

3. Гомоюнов К.К., Кесамаллы М.Ф., Кесамаллы Ф.П. и др. Толковый словарь школьника  по физике: Учеб. пособие для средней школы / 

под общей ред. К.К. Гомоюнова.- серия  «Учебники для вузов. Специальная литература». - СПб.: изд-во «Специальная литература», 

изд-во «Лань», 2003 г.  

4. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подг. к Единому гос. экзамену: 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. 

Пушкарев, М.А. Драпкин, Д.В. Климентьев – M.: Просвещение, 2004. 

5. Единый государственный экзамен: Физика: Сборник заданий / Г.Г.Никифоров, В.А.Орлов, Н.К.Ханнанов. – М.:Просвещение, 

Эксмо,2006.  

6. 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. - 368 с.  

7. . К а б а р д и н  О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / 

О. Ф. Кабардин, . А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. материалы. Методика преподавания. 

2. http://www.edu.delfa.net/ - Учителю физики. Программы и учебники, документы, стандарты, требования к выпускнику школы, 

материалы к экзаменам, билеты выпускного экзамена, рекомендации по проведению экзаменов, материалы к уроку. 

3. http://physics.nad.ru/ - Анимации физических процессов. Трехмерные анимации и визуализации по физике, сопровождаются 

теоретическими объяснениями. 

4. http://kiv.sovtest.ru/ - Электронный учебник по физике 7_ 9 кл. По некоторым разделам имеются 

дифференцированныhttp://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics - Федеральные тесты по механике. Тесты по кинематике, динамике и 

статике. Каждый тест состоит из 40 вопросов. Предусмотрены три режима работы с ними: ознакомление, самоконтроль и обучение. 

5. http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ - Активная физика: программное обеспечение для поддержки изучения школьного курса 

физики. Сведения о разработках и их предназначении: формирование основных понятий, умений и навыков решения простейших задач по 

физике и активного использования их в различных ситуациях. Представлено более 6000 вариантов заданий-ситуаций, которые можно 

использовать на уроке в виде небольших компьютерных фрагментов. 

6. http://archive.1september.ru/fiz/ - Газета “1 сентября”: материалы по физике. Подборка публикаций по преподаванию физики в школе. 

Архив с 1997 г. 

7. http://www.gomulina.orc.ru/ - Физика и астрономия: виртуальный методический кабинет. Виртуальный методический кабинет учителя 

физики и астрономии. Информационные е задачи, лабораторные работы. 

8. http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Каталог электронных образовательных ресурсов. 

http://www.edu.delfa.net/
http://physics.nad.ru/
http://kiv.sovtest.ru/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://archive.1september.ru/fiz/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fcior.edu.ru/


9. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

 
№ 

п/п 
Наименование Издательство 

Библиотека наглядных пособий 

1 1 с: школа. Физика, 7- 11 кл дрофа 

2 Интерактивный курс физики для 7- 11 кл физикон 

3 Живая физика Институт новых технологий 

4 Физика 7-11 кл Кирилл и Мефодий 

5 Открытая физика 1.1 физикон 

6 «Астрономия» 9-10 кл физикон 

7 Презентации уроков по физике  (собственные) 

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

