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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с требо-

ваниями Федерального компонента Государственного образовательного стандарта начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями), 

Примерной программой среднего (полного) общего образования по физике (профильный 

уровень), Образовательной программой муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения «Каменск-Уральская гимназия». 

 

Рабочая программа по физике (профильный уровень) для 10 класса составлена на ос-

нове Примерной программы по физике. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни. Сбор-

ник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2007 г.; авторской Программы по физике для 10-

11 классы общеобразовательных учреждений (профильный уровень): В.А. Касьянов, - М.: 

Дрофа, 2010 г. 

Обучение ведется по учебнику «Физика. 11 класс. Профильный уровень». Касьянов 

В.А.: – М.: Дрофа, 2011 г. 

Количество часов по программе в неделю – 5. Количество часов по учебному плану 

гимназии – 5. Количество часов в год – 175. 

Количество часов по четвертям, а также часов, отведенных на практическую часть 

программы, распределяется следующим образом: 

 

Четверть Количество часов 

Всего в том числе 

Лабораторные ра-

боты 

Физический 

практикум 

Контрольные 

работы 

I 43 4  2 

II 37 2  2 

III 53 3 10 4 

IV 37 1 10 2 

Резерв  5    

Год 175 10 20 10 

 

Предлагаемый курс должен внести существенный вклад в систему знаний об окружа-

ющем мире, раскрыть роль науки в экономическом и культурном развитии общества, спо-

собствовать формированию современного научного мировоззрения; вооружить обучающего-

ся научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Цель курса – освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира; знакомство с основами фундаментальных физических теорий; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обра-

батывать результаты измерений. 

Задачи: 

 Создавать условия для освоения знаний о методах научного познания природы; со-

временной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-



временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементар-

ных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; зна-

комство с основами фундаментальных физических теорий — классической электродинами-

ки, специальной теории относительности  

 Формировать на основе освоенных знаний представление о физической картине ми-

ра; 

 Создавать условия для овладения умениями проводить наблюдения, 

 планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдви-

гать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 Формировать умение применять знания для объяснения явлений природы веще-

ства, принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельно-

го приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, ис-

пользования современных информационных  технологий с целью поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способно-

сти в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

 Воспитывать убежденность в необходимости обосновывать высказываемую пози-

цию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных дости-

жений; уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в со-

здании современного мира техники; 

 Формировать навыки использовать приобретенные знания и умения для реше-

ния практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружа-

ющей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Данные задачи могут быть успешно решены, если на занятиях и в самостоятельной 

работе обучающихся сочетаются теоретическая работа с достаточным количеством практи-

ческих работ, уделяется большое внимание эксперименту, анализу данных, получаемых экс-

периментально, предоставляется возможность создавать творческие проекты, проводить са-

мостоятельные исследования. 

Программа построена таким образом, что на основе концентрического подхода вве-

денные ранее понятия закрепляются при изучении новых разделов, экспериментально под-

тверждаются при демонстрациях и в лабораторных работах. 

 В 10-м классе после введения: «Физика в познании вещества, поля, пространства и 

времени» (3 часа) содержащего методы научного познания), изучается механика (60 часов), 

затем молекулярная физика (49 часов) и, наконец, электродинамика (24 часов), резерв време-

ни (10 час). 

 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды. 

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний физиче-

ских законов, но и общеучебных умений, универсальных способов деятельности и ключевых 



компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию учителем современ-

ных педагогических технологий, в частности, проектно- исследовательского метода, само-

стоятельной и групповой работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 

Программа предполагает использование активных и интерактивных фирм и методов работы 

с учащимися: обзорные и установочные лекции, учебные конференции, защита рефератов, 

экспериментальные, лабораторные и практические задания, зачеты и контрольные работы, 

предметные олимпиады, экскурсии. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено проведение 

девяти лабораторных работ, на физический практикум отводится 20 часов. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении кон-

трольных работ, состоящих из двух частей: заданий с выбором ответа и расчетных задач, что 

соответствует структуре КИМов ЕГЭ и облегчает учащимся адаптацию к системе итогового 

экзаменационного тестирования. 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и мировоз-

зренческий аспект образования, на овладение школьником курса физики на уровне, доста-

точном для продолжения образования по физико-техническим специальностям. 

 

Содержание программы 

 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (3 ч) 

Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем мире. Физи-

ческий эксперимент, теория. Физические модели. Идея атомизма. Фундаментальные взаимо-

действия. 

Механика (64 ч) 

Кинематика материальной точки (23 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя скорость. Мгно-

венная скорость. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное дви-

жение. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Равнопеременное 

прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести 

при наличии начальной скорости. Баллистическое движение. Кинематика периодического 

движения. Вращательное и колебательное движение материальной точки. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Динамика материальной точки (10 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. 

Лабораторные работы 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

Законы сохранения (13 ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Ки-

нетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно не-

упругое и абсолютно упругое столкновение. 



Динамика периодического движения (7 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Динамика свободных колеба-

ний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от времени. Вынуж-

денные колебания. Резонанс. 

Лабораторная работа 

5. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости. 

Статика (5 ч) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного 

движения. Плечо и момент силы. Центр тяжести (центр масс системы материальных точек). 

Релятивистская механика (6 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление 

времени. Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 

Молекулярная физика (49 ч) 

Молекулярная структура вещества (4 ч) 

Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. 

Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 ч) 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального 

газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Изотермический процесс. Изо-

барный процесс. Изохорный процесс. 

Лабораторная работа 

6. Изучение изотермического процесса в газе. 

Термодинамика (12 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. 

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики для изопроцес-

сов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 

Жидкость и пар (16 ч) 

Фазовый переход пар — жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. 

Лабораторная работа 

7. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидко-

сти. 

Твердое тело (4 ч) 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. 

Механические свойства твердых тел. 

Лабораторная работа 

8. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Механические волны. Акустика (10 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. 

Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука. 

Электродинамика (24 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. За-

кон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность электрического поля. Линии 



напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потен-

циалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединен-

ного проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического 

поля. Объемная плотность энергии электростатического поля. 

Лабораторная работа 

9. Измерение электроемкости конденсатора. 

Физический практикум (20 ч)  

Резервное время (10 ч) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, прин-

цип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галакти-

ка, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давле-

ние, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, ам-

плитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элемен-

тарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, ин-

дукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, 

оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-

менимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

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

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

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

полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 



ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагрева-

нии в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимо-

действие проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; зависи-

мость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная ин-

дукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 

света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоак-

тивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позво-

ляет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений использу-

ются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать 

на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на раз-

витие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

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

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

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

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

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопро-

тивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления веще-

ства, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов меха-

ники, 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 инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать но-

вые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по фи-

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружа-

ющей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и по-

ведению в природной среде.



  

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

делов и тем 

Всего 

часов 

Из них 

Лабораторные и практиче-

ские 

(тема) 

Контрольные и диагно-

стические мероприятия 

(тема) 

Экскурсии 

1. 

Физика в познании 

вещества, поля, 

пространства и 

времени 

3 

   

2. Механика 64    

2.1. 
Кинематика мате-

риальной точки. 
23 

Л/р. №1 «Измерение уско-

рения свободного падения» 

Л/р. №2 «Изучение движе-

ния тела, брошенного гори-

зонтально» 

К/р. №1 «Кинематика 

материальной точки» 

(тест) 

«Кинематика матери-

альной точки» (задачи) 

 

2.2. 
Динамика матери-

альной точки 
13 

Л/р. №3 «Измерение коэф-

фициента трения скольже-

ния» 

Л/р. №4 «Движение тела по 

окружности под действием 

сил тяжести и упругости» 

К/р. №2 «Динамика ма-

териальной точки» 

(тест) 

«Динамика материаль-

ной точки» (задачи) 

 

2.3. Законы сохранения 15 

 К/р. №3 «Законы со-

хранения» (тест) 

«Законы сохранения» 

(задачи) 

 

2.4. 

Динамика перио-

дического движе-

ния 

7 

Л/р. №5 «Проверка закона 

сохранения энергии при 

действии сил тяжести и 

упругости» 

К/р. №2 «Законы со-

хранения» (тест) 

«Законы сохранения» 

(задачи) 

 

2.5. 
Релятивистская 

механика 
6 

 К/р. №4 «Релятивист-

ская механика» (тест) 

«Релятивистская меха-

ника» (задачи) 

 

3. 
Молекулярная фи-

зика 
49 

   

3.1. 
Молекулярная 

структура вещества 
4 

   

3.2. 

Молекулярно- ки-

нетическая теория 

идеального газа 

13 

Л/р. №6 «Изучение изотер-

мического процесса в газе» 

К/р. №5 «Молекулярная 

физика» (тест) 

«Молекулярная физи-

ка» (задачи) 

 

3.3. Термодинамика 10 

 К/р. №6 «Термодина-

мика» (тест) 

«Термодинамика» (ада-

чи) 

 

3.4. Жидкость и пар 10 

Л/р. №7 «Изучение капил-

лярных явлений, обуслов-

ленных поверхностным 

натяжением жидкости» 

  

3.5. Твердое тело 4 

Л/р №8 «Измерение удель-

ной теплоемкости вещества» 

К/р №7 «Агрегатные 

состояния вещества» 

(тест) 

«Агрегатные состояния 

вещества» (задачи) 

 

3.6. Механические вол- 8  К/р. №8 «Механические  



  

ны. Акустика. волны. Акустика» 

(тест) 

«Механические волны. 

Акустика» (задачи) 

4. Электродинамика 24    

4.1. 

Силы электромаг-

нитного взаимо-

действия непо-

движных зарядов 

10 

 К/р. №9 «Силы элек-

тромагнитного взаимо-

действия неподвижных 

зарядов» (тест) 

«Силы электромагнит-

ного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

(задачи) 

 

4.2. 

Энергия электро-

магнитного взаи-

модействия непо-

движных зарядов 

14 

Л/р №9 «Измерение 

электроемкости конденсато-

ра» 

К/р. №10 «Энергия 

электромагнитного вза-

имодействия непо-

движных зарядов» 

(тест) 

«Энергия электромаг-

нитного взаимодей-

ствия неподвижных за-

рядов» (задачи) 

 

6. 
Лабораторный 

практикум 
20 

   

5. Экскурсии 4 

  «Посещение 

музея физи-

ческих при-

боров а 

ЯГПУ» или 

«Выход в 

планетарий» 

6. 

Обобщающее по-

вторение курса фи-

зики 10 класса 

6 

   

7. Резерв 5    

Итого: 175 9 10  



  

Поурочное планирование 

 

Примечание: 

 сокращения, использованные при составлении поурочного планирования: ОС – основное содержание урока; Д.- демонстрации; БЖД- 

безопасность жизнедеятельности. 

 Предлагаемые на уроках и к домашнему заданию задачи могут быть прорешаны желающими учащимися во внеурочное время. 

 

№ п/п Тема урока Содержание урока Требования к уровню подготовки учащихся Дата 

1. Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч)  

1.1. 

Что изучает физика ОС: Физика – фундаментальная 

наука о природе. Научные методы 

познания окружающего Мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Роль матема-

тики в физике. 

На дом: §§1-4 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, наблюдение, экспери-

мент, сравнение, гипотеза, теория, принцип, постулат; 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики, Вселенная; 

Уметь: 

Отличать гипотезы от научных теорий; 

Приводить примеры, показывающие, сто наблюдения и экспери-

мент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позво-

ляют проверить истинность теоретических выводов; 

 

1.2. 

Симметрия и физи-

ческие законы. Идея 

атомизма. Фунда-

ментальные взаимо-

действия. 

ОС: Инварианты. Симметрия про-

странства и времени. Модели атома. 

Элементарные частицы. Виды фун-

даментальных взаимодействий и 

радиус их действия. Пределы при-

менимости физической теории. 

Принцип соответствия. 

На дом: §§5 – 6, вопр. к §6 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие, атом, атомное ядро, электро-

магнитное поле, фотон, гипотеза, закон, теория, принцип, посту-

лат, Вселенная; 

Уметь: 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблю-

дения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и 

построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; один и тот же объект или 

явление природы можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют 

свои определенные границы применимости; 

Описывать фундаментальные опыты, оказавшие существен-

ное влияние на развитие физики; 

 

1.3. 

Единицы физиче-

ских величин. 

Физические величины механики. 

Методы измерения длины, времени, 

массы. Кратные и дольные едини-

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическая величина, измерение; 

Смысл физических величин: длина, время, масса; 

 



  

цы. Уметь: 
Измерять: длину, массу, время 

2. Механика (64 ч)  

2.1. Кинематика материальной точки (23 ч)  

2.1.1. 

Траектория. ОС: Механическое движение. Ма-

териальная точка. Тело отсчета. 

Траектория. Система отсчета. Ради-

ус- вектор. 

Д: различные виды движения. 

На дом: §7 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, материальная точка, 

траектория, система отсчета, пространство, время; 
 

2.1.2. 

Закон движения. ОС: Механическое движение. Тело 

отсчета. Траектория. Система от-

счета. Радиус- вектор. Закон движе-

ния в координатной и векторной 

форме. 

Д: различные виды движения. 

На дом: §7 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория, система 

отсчета, закон движения, материальная точка; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: механическое движение; 

 

2.1.3. 

Перемещение. ОС: Перемещение- векторная вели-

чина. Единица премещения. Сложе-

ние перемещений. 

Д: Сложение перемещений 

На дом: §8 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория, система 

отсчета, перемещение, материальная точка; 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: механическое 

движение; 

 

2.1.4. 

Путь и перемещение ОС: Путь. Единица пути. Различие 

пути и перемещения. 

На дом: §8, вопросы к §8 

 

 

2.1.5. 

Средняя скорость. ОС: Средняя скорость. Единица 

скорости. 

Решение задач типа: №1,2,3 к §9 

На дом: §9 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория, система 

отсчета, материальная точка, средняя скорость; 

Смысл физических величин: средняя скорость; 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: механическое 

движение; 

Делать выводы на основе экспериментальных данных; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

 



  

Измерять: скорость; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

2.1.6. 

Мгновенная ско-

рость 

ОС: Мгновенная скорость. Модуль 

мгновенной скорости. Вектор ско-

рости 

Решение задач типа: №5 к §9 

На дом: §9, вопросы к §9, задача 

№5 к §9 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория, инерци-

альная система отсчета, материальная точка, мгновенная ско-

рость; 

Смысл физических величин: мгновенная скорость; 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: механическое 

движение; 

Делать выводы на основе экспериментальных данных; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Измерять: скорость; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

2.1.7. 

Относительная ско-

рость движения тел. 

ОС: Относительная скорость при 

движении телв одном направлении 

и при встречном движении. 

Решение задач типа: № 1-3 к §9 

На дом: §9, задачи 4,5 к §9 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория, инерци-

альная система отсчета, принцип, относительность скорости; 

Смысл принципов: относительнорсти Галилея; 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: механическое движение; 

 

2.1.8. 

Равномерное пря-

молинейное движе-

ние. 

ОС: Равномерное прямолинейное 

движение. 

На дом: §10, вопросы к §10 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, материальная точка, 

траектория, физическая величина; 

Смысл физических величин: скорость, перемещение, путь; 

Уметь: 

Измерять: скорость; 

 

2.1.9. 

График равномер-

ного прямолинейно-

го движения. 

График скорости. График движения. 

Графический способ нахождения 

перемещения. Закон равномерного 

прямолинейного движения. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, материальная точка, 

траектория, график скорости, график движения; 

Смысл физических величин: скорость, перемещение, путь; 

 



  

Решение задач типа: № 1 к §10 

На дом: задача № 2-5 к §10 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Измерять: скорость, перемещение, путь; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики; 

2.1.10. 

Ускорение. ОС: Тангенциальное и нормальное 

ускорение. Единица ускорения. 

Направление ускорения. 

На дом: §11, вопросы к §11 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория, инерци-

альная система отсчета; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики; 

 

2.1.11. 

Прямолинейное 

движение с посто-

янным ускорением. 

ОС: Равноускоренное прямолиней-

ное движение. Скорость. Графиче-

ский способ нахождения перемеще-

ния. Закон равноускоренного дви-

жения. 

Решение задач типа: № 1,2, к §12 

На дом: §12, вопросы 1,2 к §12, за-

дача №2 к §12 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория, инерци-

альная система отсчета; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

2.1.12. 

Равнопеременное 

прямолинейное 

движение. 

ОС: Равнопеременное прямолиней-

ное движение. Направление и мо-

дуль ускорения при равноперемен-

ном прямолинейном движении. 

графики скорости и ускорения при 

равнопеременном прямолинейном 

движении. 

Решение задач типа: №3,4 к §12; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория, инерци-

альная система отсчета; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, путь; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Измерять: ускорение; 

 



  

На дом: §12, задача №5 к §12; Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования транспортных средств; 

2.1.13. 

Свободное падение 

тел. 

ОС: Падение тел без учета сопро-

тивления воздуха. Ускорение сво-

бодного падения. Падение тел в 

воздухе. 

Д: Падение тел в воздухе и в ваку-

умной трубке. 

На дом: §13, вопросы к §13; подго-

товка к лабораторной работе; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, механическое движение, 

инерциальная система отсчета; 

Смысл физических величин: сила тяжести, ускорение свободно-

го падения; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; 

Описывать фундаментальные опыты, оказавшие существен-

ное влияние на развитие физики; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

 

2.1.14. 

Л/р №1 «Измерение 

ускорения свобод-

ного падения» 

Физика. 10-11 классы. Профильный 

уровень: тетрадь для лабораторных 

работ/ В.А. Касьянов, В.А. Коровин. 

– М.: Дрофа, 2005. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, механическое движение, 

инерциальная система отсчета; 

Смысл физических величин: сила тяжести, ускорение свободно-

го падения; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Измерять: ускорение свободного падения, силу тяжести, вес те-

ла; 

 

2.1.15. 

Решение графиче-

ских задач на сво-

бодное падение тел. 

ОС: Свободное падение тел без 

начальной скорости. Графики ско-

рости и движения при свободном 

падении тел без начальной скоро-

сти. Решение задач типа: №1,2 к 

§14 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, механическое движение, 

инерциальная система отсчета; 

Смысл физических величин: сила тяжести, ускорение свободно-

го падения; 

Уметь: 

 



  

На дом: §14, вопросы к §14, задачи 

3,4 к §14 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

2.1.16. 

Одномерное движе-

ние в поле тяжести 

при наличии 

начальной скорости. 

ОС: Свободное падение тел при 

наличии начальной скорости. Гра-

фики движения и скорости при 

движении тел в поле тяжести с 

начальной скоростью. 

Решение задач типа: №5 к §14; 

На дом: §14, вопросы к§14, задача 

№5 к §14; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, механическое движение, 

инерциальная система отсчета; 

Смысл физических величин: сила тяжести, ускорение свободно-

го падения; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

2.1.17. 
Решение задач  Применять полученные знания для решение физических за-

дач; 
 

2.1.18. 

Баллистическое 

движение. 

ОС: Возникновение баллистики. 

Траектория движения тела в поле 

тяжести. Уравнение траектории. 

Скорость при баллистическом дви-

жении. 

Решение задач типа: № 1-2 к §15; 

На дом: §15, вопросы 1-3 к §15, за-

дачи №2,3 к §15 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, механическое движение, 

инерциальная система отсчета; 

Смысл физических величин: сила тяжести, ускорение свободно-

го падения; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, научно- популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования транспортных средств; 

 

2.1.19. 

Баллистическое 

движение в атмо-

сфере. 

ОС: Влияние атмосферы на балли-

стическое движение тел. Траектория 

движения тела в поле тяжести под 

влиянием атмосферы. Форма траек-

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, механическое движение, 

инерциальная система отсчета, среда; 

Смысл физических величин: сила тяжести, ускорение свободно-

 



  

тории. Скорость при баллистиче-

ском движении в атмосфере. 

На дом: §15, вопросы 4,5 к §15, за-

дачи №4,5 к §15; 

го падения; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, научно- популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования транспортных средств; 

2.1.20. 

Л/р №2 «Изучение 

движения тела, 

брошенного гори-

зонтально» 

Физика. 10-11 классы. Профильный 

уровень: тетрадь для лабораторных 

работ/ В.А. Касьянов, В.А. Коровин. 

– М.: Дрофа, 2005. 

 

 

2.1.21. 

Кинематика враща-

тельного движения. 

ОС: Виды периодического движе-

ния. Равномерное движение по 

окружности. Период, частота, фаза 

вращения. Линейная и угловая ско-

рости. Центростремительное уско-

рение. 

Д: Связь вращательного движения с 

колебательным. 

Решение задач типа: № 1,2 к §16 

На дом: §16; вопросы 1-4 к §16, за-

дачи №1-3 к §16 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория; 

Смысл физических величин: линейная и угловая скорость, нор-

мальное ускорение, период, частота, фаза вращения; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов механики; 

 

2.1.22. 

Кинематика колеба-

тельного движения 

материальной точ-

ки. 

ОС: Гармонические колебания. за-

висимость координаты, проекций 

скорости и ускорения на ось Х от 

времени. 

Решение задач типа: № 4 к §16 

Д: колебания различных тел. 

На дом: §16, задачи № 4,5 к §16 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: колебательное движение, траектория, равнове-

сие; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, период, ча-

стота, фаза колебаний, угол отклонения от положения равнове-

сия; 

Делать выводы: на основе экспериментальных данных; 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: механическое 

движение; 

Приводить примеры практического использования физиче-

 



  

ских знаний: законов механики; 

2.1.23. 

К/р № 1 «Кинемати-

ка материальной 

точки» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: тесты./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: задачи./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

 

 

2.2. Динамика материальной точки (13 ч)  

2.2.1. 

Принцип относи-

тельности Галилея. 

ОС: Явление инерции. Простран-

ство и время в классической меха-

нике. Относительность движения и 

покоя. Инерциальные системы от-

счета. Закон сложения скоростей. 

Принцип относительности Галилея. 

Д: оносительность покоя и движе-

ния. Проявление инерции. 

На дом: §17, вопросы к §17 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: инерция, относительность движения, закон, 

гипотеза, принцип, пространство и время; 

Смысл физических величин: скорость, масса; 

Смысл физических принципов: относительности Галилея; 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблю-

дения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и 

построения научных теорий; 

 

2.2.2. 

Первый закон Нью-

тона. 

Первый закон Ньютона– закон 

инерции. Экспериментальное под-

тверждение закона инерции. 

На дом: §18, вопросы к §18; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: инерция, относительность движения, закон, 

пространство и время, инерциальная система отсчета; 

Смысл физических величин: скорость, масса, сила; 

Смысл физических законов (формулировка, границы примени-

мости): законы динамики Ньютона; 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблю-

дения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и 

построения научных теорий; 

 

2.2.3. Второй закон Нью- ОС: Сила. Инертность. Масса как Знать/ понимать:  



  

тона. мера инертности. Принцип суперпо-

зиции сил. Второй закон Ньютона. 

Д: зависимость ускорения от дей-

ствующей силы и массы тела. Сло-

жение сил. 

Решение задач типа: №1-3 к §19 

На дом: §19, вопросы к §19, задачи 

№ 4,5 к §19 

Смысл понятий: взаимодействие, инертность, закон, сила; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, сила, масса; 

Смысл физических законов (формулировка, границы примени-

мости): законы динамики Ньютона; 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики для описания взаимодействия 

тел; 

Использовать приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения БЖД в процессе использования транс-

портных средств; 

2.2.4. 

Третий закон Нью-

тона. 

ОС: Силы действия и противодей-

ствия. Третий закон Ньютона. При-

меры действия и противодействия. 

На дом: §20, вопросы к §20; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие, закон, сила; 

Смысл физических величин: сила, масса; 

Смысл физических законов (формулировка, границы примени-

мости): законы динамики Ньютона; 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики Ньютона; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

2.2.5. 

Гравитационная си-

ла. Закон Всемирно-

го тяготения. 

ОС: Гравитационные и электромаг-

нитные силы. Гравитационное при-

тяжение. Закон всемирного тяготе-

ния. 

Решение задач типа: №1-3 к §21; 

На дом: §21, вопросы к §21, задачи 

№4,5 к §21; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: гравитационно взаимодействие, закон, сила, 

масса, центр масс, планета, звезда, галактика; 

Смысл физических величин: сила, масса; 

Смысл физических законов (формулировка, границы примени-

мости): Всемирного тяготения; 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

 



  

Описывать фундаментальные опыты, оказавшие существен-

ное влияние на развитие физики; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики Ньютона; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

2.2.6. 

Сила тяжести. ОС: Сила тяжести. Ускорение сво-

бодного падения. Гравитационное 

ускорение на других планетах. 

Решение задач типа: №1-3 к §22 

На дом: §22, вопросы к §22, задачи 

№4,5 к §22; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: гравитационно взаимодействие, закон, сила 

тяжести, планета; 

Смысл физических величин: сила тяжести, масса; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Использовать приобретенные знания и умения в повседневной 

жизни для обеспечения БЖД в процессе использования техниче-

ских сооружений; 

 

2.2.7. 

Сила упругости. Вес 

тела. 

ОС: Сила упругости- сила электро-

магнитной природы. Объяснение 

упругих свойств тел с использова-

нием модели твердого тела. Сила 

реакции опоры и натяжения. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость. 

Решение задач типа: № 1-2 к §23 

Д: Наблюдение малых деформаций. 

Упругие деформации. 

На дом: §23, вопросы к § 23, задачи 

№ 3 – 5 к §23 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие, деформация, упругость, неве-

сомость, закон, планета,; 

Смысл физических величин: сила, величина деформации, коэф-

фициент упругости, ускорение свободного падения, величина ре-

акции опоры и подвеса, вес; 

Смысл физических законов: Гука, Всемирного тяготения; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов Гука, Всемирного тяготения; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

2.2.8. 

Сила трения. Л/р 

№3 «Измерение ко-

эффициета трения 

скольжения» 

ОС: Сила трения. Виды трения. 

Трение покоя, скольжения качения. 

Коэффициент трения. 

Д: Трение покоя и скольжения. Де-

монстрация явлений при замене 

трения покоя трением скольжения, 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие, шероховатость; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, сила, коэф-

фициент трения; 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: трение при ме-

 



  

трением качения. 

Л/р Физика. 10-11 классы. Про-

фильный уровень: тетрадь для лабо-

раторных работ/ В.А. Касьянов, 

В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2005. 

На дом: §24; 

ханическом взаимодействии тел; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики; 

2.2.9. 

Применени законов 

Ньютона. 

ОС: Методика решения задач ди-

намики. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: вес 

тела при движении по вертикали, 

движение тела по наклонной плос-

кости, движение тела по горизон-

тальной поверхности. 

На дом: §25, вопросы к §25, задачи 

1-5 к §25 (любые 3 на выбор) 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: сила, равнодействующая сил, масса, взаимо-

действие, закон, принцип относительности, взаимодействие, де-

формация, упругость, невесомость, закон; 

Смысл физических величин: сила, масса, ускорение, путь; 

Смысл физических законов: Ньютона, Гука, Всемирного тяготе-

ния; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

2.2.10. 

Л/р №4 «Движение 

тела по окружности 

под действием сил 

тяжести и упруго-

сти» 

Физика. 10-11 классы. Профильный 

уровень: тетрадь для лабораторных 

работ/ В.А. Касьянов, В.А. Коровин. 

– М.: Дрофа, 2005. 

 

 

2.2.11. 

К/р №2 «Динамика 

материальной точ-

ки» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: тесты./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: задачи./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

 

 

2.2.12. 

Условие равновесия 

тела для поступа-

тельного движения. 

ОС: Поступательное движение 

твердого тела. Центр масс. Момент 

силы. Правило моментов. Услови 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое тело, поступательное движение, 

центр масс, момент силы; 

 



  

равновесия твердого тела. 

«Механика» Г.Я. Мякишев и др, гл8 

Смысл физических величин: момент силы; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики; 

2.2.13. 

Устойчивость твер-

дых тел. 

ОС: Центр масс. Момент силы. 

Правило моментов. Услови равно-

весия твердого тела. 

«Механика» Г.Я. Мякишев и др, гл8 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое тело, центр масс, момент силы; 

Смысл физических величин: момент силы; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики; 

 

2.3. Законы сохранения (15 ч)  

2.3.1. 

Импульс матери-

альной точки. 

ОС: Импульс силы. Импульс тела. 

Единицы импульса. Общая форму-

лировка второго закона Ньютона. 

Решение задач типа: №1-2 к §26; 

На дом: §26, вопросы к §26, задачи 

№3-5 к §26; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, сила, масса, 

импульс; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

2.3.2. 

Закон сохранения 

импульса. 

ОС: Понятие замкнутой системы. 

Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. 

Д: Закон сохранениия импульса. 

Полет ракеты. 

Решение задач типа: №1-2 к §27 

На дом: §27, вопросы к §27, задачи 

№3-5 к §27 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие, закон; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, сила, масса; 

Смысл физичеких законов: сохранения импульса; 

Уметь: 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: при 

объяснении природных явлений используются физические моде-

ли; законы физики имеют свои границы применимости; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики Ньютона; 

 

2.3.3. 
Решение задач  Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 
 

2.3.4. 

Работа силы. ОС: Работа как пространственная 

характеристика действия силы. 

Условия, при которых работа поло-

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: работа; 

Смысл физических величин: сила, путь, работа; 

 



  

жительна, отрицательна и равна ну-

лю. Работа сил реакции, трения, тя-

жести, действущих на тело; 

Решение задач типа: №1-3 к §28 

На дом: §28, вопросы к §28, задачи 

№ 4-5 к §28 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

2.3.5. 
Решение задач  Применять полученные знания для решение физических за-

дач; 
 

2.3.6. 

Потенциальная 

энергия. 

ОС: Потенциальная сила. Потенци-

альная энергия в гравитационнм по-

ле. Принцип минимума потенци-

альной энергии. Виды равновесия 

тел. Работа силы тяжести. Работа 

силы упругости. Потенциальная 

энергия при упругом взаимодей-

ствии. 

Решенпие задач типа: №1,2 к §29, 

№1,2 к §30; 

На дом: §§29-30, вопросы к 

§§29,30, задачи №№3-5 к §§29,30; 

Знать/ понимать: 

Смысл физических поняьтий: энергия, потенциальная энергия; 

Смысл физических величин: сила, масса, траектория, путь, энер-

гия, работа; 

Уметь: 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на ос-

нове разных моделей; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

2.3.7. 

Кинетическая энер-

гия. 

ОС: Теорема о кинетической энер-

гии. Кинетическая энергия тела и ее 

единица. Тормозной путь автомоби-

ля. 

Решение задач типа: №1-3, к §31; 

На дом: §31, вопросы к §31, задачи 

№4-5 к §31 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: энергия; 

Смысл физических величин: скорость, сила, масса, энергия, ра-

бота; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельностии повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования транспортных средств; 

Воспринимать и на основе полученных знания самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, науч-

но- популярных статьях; 

 

2.3.8. Решение задач.  Применять полученные знания для решение физических за-  



  

дач; 

2.3.9. 

Условие равновесия 

тела для вращатель-

ного движения. 

ОС: Условия равновесия для посту-

пательного движения. Условия 

равновесия для вращательного дви-

жения. Центр тяжести тела. Момент 

силы. 

Решение задач типа: №1-3 к §40; 

На дом: §40, вопросы к §40, задачи 

№4,5 к §40 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вращательное движение, момент силы, центр 

тяжести тела; 

Смысл физических величин: сила, момент, масса, центр тяжести 

тела; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: условие равновесия твердых тел; 

 

2.3.10. 

Устойчивость твер-

дых тел и конструк-

ций 

ОС: Центр тяжести (центр масс) 

системы материальных точек и 

твердого тела; 

Решение задач типа: №1,2 к §41; 

На дом: §41, вопросы к §41, задачи 

№3-5 к §41; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вращательное движение, момент силы, центр 

тяжести тела; 

Смысл физических величин: сила, момент, масса, центр тяжести 

тела; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: условие равновесия твердых тел; 

 

2.3.11. 

Мощность. ОС: Понятие средней и мгновенной 

мощности. Единицы мощности. 

Решение задач типа: №1 – 3 К §32 

На дом: §32, задачи №4,5 к §32 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: работа, мощность; 

Смысл физических величин: сила, масса, энергия, работа, мощ-

ность; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических задч; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельностии почседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования транспортных средств; 

Воспринимать и на основе полученных знания самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, науч-

но- популярных статьях; 

 

2.3.12. Закон сохранения ОС: Понятие полной механической Знать/ понимать:  



  

механической энер-

гии. 

энергии системы. Закон изменения 

механической энергии. Закон со-

хранения механической энергии. 

Примеры использования закона. 

Решение задач типа: №1-3 к §33 

На дом: §33, вопросы к §33, задачи 

№4,5 к §33; 

Смысл понятий: взаимодействие, замкнутая и разомкнутая си-

стемы тел, закон; 

Смысл физических величин: сила, масса, работа, энергия; 

Смысл физических законов: сохранения энергии; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: закон сохранения энергии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования транспортных средств; 

Воспринимать и на основе полученных знания самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, науч-

но- популярных статьях; 

2.3.13. 
Решение задач.  Применять полученные знания для решение физических за-

дач; 
 

2.3.14. 

Абсолютно неупру-

гое столкновение. 

ОС: Виды столкновений. Абсолют-

но неупругий удар. 

На дом: §34, вопросы к §34; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие; 

Смысл физических величин: сила, масса, работа, энергия; 

Смысл физических законов: сохранения и превращения энергии; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законы сохранения и превращения энергии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования транспортных средств; 

 

2.3.15. 

Абсолютно упругое 

столкновение. 

ОС: Виды столкновений. Абсолют-

но упругий удар. 

Решение задач типа: №1-3 к §34; 

На дом: §34, вопросы к §34, задачи 

№4,5 к §34; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие; 

Смысл физических величин: сила, масса, работа, энергия; 

Смысл физических законов: сохранения и превращения энергии; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 



  

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законы сохранения и превращения энергии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования транспортных средств; 

2.4. Динамика периодического движения (7 ч)  

2.4.1. 

Движение тел в гра-

витационном поле. 

ОС: Траектория тел, движущихся в 

гравитационном поле с малой ско-

ростью. Первая космическая ско-

рость. Вторая космическая ско-

рость. Законы Кеплера. Использова-

ние законов механики для объясне-

ния движения небесных тел и для 

развития космических исследова-

ний. 

Решение задач типа №1,2 к §35; 

На дом: §35, задачи №3-5, к §35 

Знать/ понимать: 

Смысл физических понятий: гравитационное взаимодействие, 

планета, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

Смысл физических величин: сила, масса, энергия; 

Смысл физических законов: всемирного тяготения; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Приводить примеры практическго применения физических 

знаний: законов механики; 

 

2.4.2. 

Л/р № 5 «Проверка 

закона сохранения 

энергии при дей-

ствии сил тяжести и 

упругости» 

Физика. 10-11 классы. Профильный 

уровень: тетрадь для лабораторных 

работ/ В.А. Касьянов, В.А. Коровин. 

– М.: Дрофа, 2005. 

Знать/ понимать: 

Смысл физических понятий: гравитационное взаимодействие; 

Смысл физических величин: сила, масса, энергия; 

Смысл физических законов: всемирного тяготения; 

Уметь: 

Измерять: силу, массу, работу, энергию; 

 

2.4.3. 

Динамика свобод-

ных колебаний. 

ОС: Механические колебания. ам-

плитуда, период, частота, фаза ко-

лебаний. Уравнение гармонических 

колебаний. Энергия свободных ко-

лебаний. 

Решение задач типа: 1,3 к §36; 

На дом: §36, вопросы к §36, задачи 

№2,4,5 к §36; 

Знать/ понимать: 

Смысл физических понятий: механические колебания; 

Смысл физических величин: период, частота, амплитуда, фаза 

колебаний; 

Смысл физических законов: закон гармонических колебаний; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

 

2.4.4. 
Колебательная си-

стема под действи-

ОС: Свободные и вынужденные ко-

лебания. Затухающие колебания. 
Знать/ понимать: 

Смысл физических понятий: механические колебания, затуха-
 



  

ем внешних сил, не 

зависящих от вре-

мени. 

Статическое смещение. 

Решение задач типа: №1,3 к §37; 

На дом: §37, вопросы к §37, задачи 

№2,4,5; 

ющие колебания; 

Смысл физических величин: период, частота, амплитуда, фаза 

колебаний; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

2.4.5. 

Вынужденные ко-

лебания. 

ОС: Свободные и вынужденные ко-

лебания. Вынуждающая сила. 

На дом: §38, вопросы 1-3 к §38; 

Знать/ понимать: 

Смысл физических понятий: вынужденные колебания, вынуж-

дающая сила; 

Смысл физических величин: период, частота, амплитуда, фаза 

колебаний и вынуждающей силы; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це; 

 

2.4.6. 

Резонанс. ОС: Резонанс. Автоколебания. 

Решение задач типа: №1,4 к §38 

На дом: §38, вопросы 4-5 к §38, за-

дачи № 

Знать/ понимать: 

Смысл физических понятий: вынужденные колебания, вынуж-

дающая сила, резонанс; 

Смысл физических величин: период, частота, амплитуда, фаза 

колебаний и вынуждающей силы; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це; 

 

2.4.7. 

К/р №2 «Законы со-

хранения» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: тесты./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: задачи./ В.А. Касьянов, Л.П. 

 

 



  

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

2.5. Релятивистская механика (6 ч)  

2.5.1. 

Постулаты специ-

альной теории отно-

сительности. 

ОС: Сущность специальной теории 

относительности. Критический ра-

диус черной дыры Эйнштейна. По-

стулаты теории относительности. 

Горизонт событий. 

На дом: §42, вопросы к §42; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: гипотеза, принцип, постулат, теория, про-

странство, время, инерциальная система отсчета, скорость света; 

Смысл физических законов и постулатов: специальной теории 

относительности; 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

Описывать фундаментальные опыты, оказавшие наибольшее 

влияние на развитие физики; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-

римент позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты 

 

2.5.2. 

Относительность 

времени. 

ОС: Время в разных системах от-

счета. Одновременность событий. 

Порядок следования событий. 

На дом: §43, вопросы к §43; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: принцип, постулат, теория, пространство, вре-

мя, инерциальная система отсчета, скорость света; 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

приводить примеры, показывающие, что: физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и науч-

ные факты; 

 

2.5.3. 

Замедление време-

ни. 

ОС: Световые часы. Собственное 

время. Время в неподвижной систе-

ме отсчета и движущейся относите-

но нее. «Парадокс близнецов»  

Решение задач типа: №1 – 3 к §44 

На дом: §44, задачи №4,5 к §44 

Знать/ понимать: 

Смысл физических понятий: постулат, теория, планета, звезда, 

Солнечная система, галактика, Вселенная; 

Уметь: 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; 

приводить примеры практического применения физических-

знаний: законов релятивистской механики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

 

2.5.4. Релятивистский за- ОС: Закон сложения скоростей. Знать/ понимать:  



  

кон сложения ско-

ростей. 

Скорость распространения светово-

го сигнала. 

Решение задач типа: №1-3 к §45; 

На дом: §45, вопросы к §45, задачи 

4,5 к §45; 

Смысл физических понятий: постулат, теория, планета, звезда, 

Солнечная система, галактика, Вселенная; 

Смысл физических законов: сложения скоростей; 

Уметь: 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

2.5.5. 

Взаимосвязь массы 

и энергии. 

ОС: Энергия покоя. Зависимость 

массы тела от скорости. Масса и 

энергия. 

Решение задач типа: №2,5 к §46; 

На дом: §46, задачи №1,3,4 к §46 

Знать/ понимать: 

Смысл физических понятий: масса, энергия, скорость света, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

Уметь: 

Описывать фундаментальные опыты, оказавшиен суще-

ственное влияние на развитие физики; 
приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; что 

физичская теория дает возможность объяснять известные явле-

ния природы и научные факты; 

 

2.5.6. 

К/р №4 «Реляти-

вистская маханика» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: тесты./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: задачи./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

 

 

3. Молекулярная физика (49 ч)  

3.1. Молекулярная структура вещества (4 ч)  

3.1.1. 

Строение атома. ОС: Атомистическая гипотеза стро-

ения вещества и ее эксперименталь-

ные доказательства. Атомы и моле-

кулы. Размеры молекул. строение 

атома, состав атомного ядра. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: атом, атомное ядро; 

Смысл физических величин: массовое и зарядовое числа; 

Уметь: 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятель-

но оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, научно- по-

пулярных статьях; 

 



  

3.1.2. 

Масса атомов. Мо-

лярная масса. коли-

чество вещества 

ОС: Единица массы. Относительная 

атомная масса, молярная мас-

са.количество вещества. Постоянная 

Авогадро. 

Решение задач типа: №1,3,5 к §47 

На дом: §47, вопросы к §47, задачи 

№2,5 к §47 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: дефект массы, энергия связи; 

Смысл физических величин: масса атома, заряд атома; 

Смысл физических законов: сохранения массы; 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; что 

физичская теория дает возможность объяснять известные явле-

ния природы и научные факты; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятель-

но оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, научно- по-

пулярных статьях; 

 

3.1.3. 

Агрегатные состоя-

ния вещества: твер-

дое и жидкое. 

ОС: Виды агрегатных состояний: 

твердое, жидкое. Фазовый переход. 

Твердое тело – упорядоченная мо-

лекулярная структура. Неупорядо-

ченные молекулярные структуры: 

жидкость. 

Д: Таблица «Спектр»: «Внутренняя 

энергия»; «Спектр»: «Агрегатные 

состояния вещества» 

На дом: §48, вопросы 1-3 к §48; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: агрегатное состояние, вещество, атом; 

Смысл физических величин: скорость молекул, внутренняя 

энергия, концентрация молекул; 

Смысл физических законов: сохранения импульса; 

Уметь: 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; что 

физичская теория дает возможность объяснять известные явле-

ния природы и научные факты; 

 

3.1.4. 

Агрегатные состоя-

ния вещества: газ, 

плазма. 

ОС: Виды агрегатных состояний: 

газообразное, плазменное. Фазовый 

переход. Неупорядоченные молеку-

лярные структуры: газ, плазма. 

Условия идеальности газа. 

Д: Таблица «Спектр»: «Внутренняя 

энергия»; «Спектр»: «Агрегатные 

состояния вещества» 

На дом: §48, вопросы 4,5 к §48; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: теория, вещество, атом; 

Смысл физических величин: внутренняя энергия, средняя кине-

тическая энергия частиц вещества; 

Уметь: 

Описыватьи объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: броуновское движение; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; что 

физичская теория дает возможность объяснять известные явле-

ния природы и научные факты; 

 

3.2. Молекулярно- кинетическая теория идеального газа (13 ч)  



  

3.2.1. 

Распределение мо-

лекул идеального 

газа в пространстве. 

ОС: Физическая модель идеального 

газа. Статистический метод описа-

ния поведения газа. Микроскопиче-

ские параметры. Границы примени-

мости модели идеального газа. 

На дом: §49, вопросы 1-3 к §49; 

Знать/ понимать: 

Смысл физических понятий: взаимодейтвие, импульс, энергия, 

вещество, физическая величина, среднее значение физической 

величины; 

Смысл физических величин: скорость, масса, импульс, внутрен-

няя энергия, объем; 

Смысл физических законов: сохранения импульса, сохранения 

энергии; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: броуновское движение; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

 

3.2.2. 

Распределение мо-

лекул идеального 

газа в пространстве. 

ОС: Статистический метод описа-

ния поведения газа. Макросостоя-

ние системы. 

Решение задач типа: №1 – 3 к §49 

На дом: §49, вопросы 4-5 к §49, за-

дачи №4,5 к §49 

Знать/ понимать: 

Смысл физических понятий: взаимодейтвие, вещество, физиче-

ская величина, среднее значение физической величины; 

Смысл физических величин: скорость, масса, импульс, внутрен-

няя энергия, давление, температура, объем; 

Смысл физических законов: сохранения импульса, сохранения 

энергии; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: броуновское движение; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

 

3.2.3. 

Распределение мо-

лекул идеального 

газа по скоростям. 

ОС: Макроскопические параметры. 

Кривая распределения молекул по 

скоростям. 

Д: Таблица «Спектр»: «Опыт 

Штерна» 

Решение задач типа: №1,2,4 к §50; 

На дом: §50, вопросы к §50, задачи 

№3,5 к §50; 

Знать/ понимать: 

Смысл физических понятий: взаимодейтвие, вещество, среднее 

значение физической величины; 

Смысл физических величин: скорость, масса, импульс, внутрен-

няя энергия, давление, температура, объем; 

Смысл физических законов: сохранения импульса, сохранения 

энергии; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

 



  

ментов: броуновское движение; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

3.2.4. 
Решение задач.  Применять полученные знания для решение физических за-

дач; 
 

3.2.5. 

Температура. Шка-

лы температур. 

ОС: Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. 

Термодинамическая шкала темпера-

тур. Абсолютный ноль температу-

ры. Связь между температурными 

шкалами. Скорость теплового дви-

жения молекул. 

Решение задач типа: №1,2 к §51 

Д: Таблица «Спектр»: «Шкалы тем-

ператур»; измерение температуры 

термометром; нагревание свинца 

ударами молотка. 

На дом: §51 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическая величина, вещество, тепловое 

движение молекул; 

Смысл физических величин: температура, внутренняя энергия, 

скорость движения частиц вещества; 

Уметь: 

Описыватьфундаменнтальные опыты, оказавшие суще-

ственное влияние на развитие физики; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов термодинамики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельностии повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования бытовых приборов; 

Рационального природопользоапния и охраны окружающей сре-

ды; 

 

3.2.6. 

Основное уравнение 

молекулярно- кине-

тической теории. 

ОС: Атмосферное давление. Давле-

ние идеального газа. Основное 

уравнение МКТ. Закон Дальтона. 

Решение задач типа: №1,3,4 к §52 

На дом: §52, задачи №2,5 к §52 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вещество, идеальный газ, теория, давление га-

за; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов:атмосферное давление; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов термодинамики; 

 

3.2.7. 
Решение задач.  Применять полученные знания для решение физических за-

дач; 
 

3.2.8. 

Уравнение Менде-

леева – Клапейрона. 

ОС: Концентрация молекул идеаль-

ного газа при нормальных условиях. 

Среднее расстояние между части-

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вещество, идеальный газ; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

 



  

цами идеального газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

На дом: §53, вопросы к §53 

внутренняя энергия; 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наиболь-

шее влияние на развитие физики 

3.2.9. 

Уравнение Менде-

леева – Клапейрона. 

ОС: Концентрация молекул идеаль-

ного газа при нормальных условиях. 

Среднее расстояние между части-

цами идеального газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

Решение задач типа: №1,4, 5 к §53 

На дом: §53, задачи №2,3 к §53 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вещество, идеальный газ; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия; 

Смысл физических законов: уравнение состояние идеального 

газа; 

Уметь: 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: при 

объяснении природных явлений используются физические моде-

ли; законы физики и физические теории имкеют свои определен-

ные границы применимости; 

Применять полученные знания для решения физичеких задач; 

 

3.2.10. 

Изотермический 

процесс. Л/р №6 

«Изучение изотер-

мического процесса 

в газе». 

ОС: Определение изопроцесса. 

Изотермический процесс. Закон 

Бойля – Мариотта. Изотерма. 

Л/р Физика. 10-11 классы. Про-

фильный уровень: тетрадь для лабо-

раторных работ/ В.А. Касьянов, 

В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2005. 

На дом: §54 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: идеальный газ, изопроцесс; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия; 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наиболь-

шее влияние на развитие физики; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов термодинамики; 

 

3.2.11. 

Изобарный процесс. ОС: Изобарный процесс. Закон Гей- 

Люссака. Уравнение изобарного 

процесса. Изобара. 

На дом: §54 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: идеальный газ, изопроцесс; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия; 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наиболь-

шее влияние на развитие физики; 

Уметь: 

Применять полученные зания для решения физических задач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

 



  

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов термодинамики; 

3.2.12. 

Изохорный процесс. ОС: Изохорный процесс. Закон 

Шарля. Уравнение изохорного про-

цесса. Изохора. 

Решение задач типа: №2,3,5 к § 54 

На дом: §54, вопросы к §54, задачи 

№1,4 к §54; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: идеальный газ, изопроцесс; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия; 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наиболь-

шее влияние на развитие физики; 

Уметь: 

Применять полученные зания для решения физических задач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов термодинамики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе эксплуатации бытовых приборов; определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

 

3.2.13. 

К/р №5 «Молеку-

лярная физика» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: тесты./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: задачи./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

 

 

3.3. Термодинамика (10 ч)  

3.3.1. 

Внутренняя энер-

гия. 

ОС: Предмет изучения термодина-

мики. Внутренняя энергия идеаль-

ного газа. Молекулярно- кинетиче-

ская трактовка понятия внутренней 

эенргии. 

Д: Таблица «Спектр»: «Внутренняя 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, ве-

щество, идеальный газ; 

Смысл физических величин: температура, внутренняя энергия; 

Смысл физических законов: сохранения энергии, сохранения 

импульса; 

 



  

энергия» 

На дом: §55, вопросы №1,2 к §55. 
Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: нагревание газа при быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении, нагревание твердых тел за счет соверше-

ния работы над телом; 

3.3.2. 

Внутренняя энер-

гия. 

ОС: Молекулярно- кинетическая 

трактовка понятия внутренней эенр-

гии. Число степеней свободы моле-

кулы. Изменение внутренней энер-

гии тела. Способы изменения внут-

ренней энергии тела. 

Решение задач типа: №1,3,5 к §55 

Д: Таблица «Спектр»: «Внутренняя 

энергия» 

На дом: §55, вопросы №3-5 к §55, 

задачи №2,4 к §55. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, ве-

щество, идеальный газ, степень свободы; 

Смысл физических величин: температура, внутренняя энергия, 

число степеней свободы; 

Смысл физических законов: сохранения энергии, сохранения 

импульса; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: нагревание газа при быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении, нагревание твердых тел за счет соверше-

ния работы над телом; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов термодинамики в энергетике; 

 

3.3.3. 

Работа газа при 

расширении и сжа-

тии. 

ОС: расширение и сжатие газа. Ра-

бота газа при расширеннии и сжа-

тии. Знак работы при расширении и 

сжатии. 

На дом: §56, вопросы №1-3 к §56. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, ве-

щество; 

Смысл физических величин: температура, давление, объем, 

внутренняя энергия, работа; 

Смысл физических законов: сохранения энергии; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: нагревание газа при быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов термодинамики в энергетике; 

 

3.3.4. 

Работа газа при изо-

процессах. 

ОС: работа газа при изотермиче-

ском, изохорном, изобарном про-

цессах. Геометрический смысл ра-

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: изопроцесс, вещество, идеальный газ; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

 



  

боты на диаграмме р,V. 

Решение задач типа: №1,3,4 к §56 

На дом: §56, задачи №2,5 к §56 

внутренняя энергия, работа газа; 

Смысл физических законов: сохранения энергии; 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наиболь-

шее влияние на развитие физики; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

3.3.5. 

Первый закон тер-

модинамики. 

ОС: Закон сохранения энергии для 

тепловых процессов. Формулировка 

и запись первого закона термодина-

мики. 

На дом: §57, вопросы №1,2 к §57, 

задача №1 к §57; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вещество, идеальный газ, теплота, закон; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты; 

Уметь: 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: физиче-

ская теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; при объяснении природных явлений использу-

ются физические модели; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 

3.3.6. 

Применение перво-

го закона термоди-

намики для изопро-

цессов. 

ОС: Закон сохранения энергии для 

изопроцессов. Формулировка и за-

пись первого закона термодинамики 

для изопроцессов. Применение пер-

вого закона термодинамики для 

изопроцессов. 

Решение задач типа: №2,3 к §57; 

На дом: §57, вопросы №3-5 к §57, 

задачи №4,5 к §57; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: идеальный газ, теплота, изопроцесс закон; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты; 

Уметь: 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: физиче-

ская теория дает возможность объяснять явления природы и 

научные факты; при объяснении природных явлений использу-

ются физические модели; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

3.3.7. 

Адиабатный про-

цесс. 

ОС: Теплоизолированная система. 

Термодинамический процесс в теп-

лоизолированной системе. Адиа-

батный процесс. Первый закон тер-

модинамики для адиабатного про-

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: идеальный газ, теплота, теплообмен, изопро-

цесс закон; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты; 

 



  

цесса. Изменение температуры газа 

при адиабатном процессе. 

Решение задач типа: №2,5 к §58 

На дом: §58, вопросы к §58, задачи 

№1,3,4 к §58; 

Уметь: 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: при 

объяснении природных явлений используются физические моде-

ли; законы физики и физические теории имеют свои определен-

ные границы применимости; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять характер физического процесса по графику, таб-

лице, формуле; 

3.3.8. 

Тепловые двигатели. 

Второй закон термо-

динамики. 

ОС: Работа, совершаемая двигате-

лем. Замкнутый процесс. КПД за-

мкнутого процесса. КПД теплового 

двигателя. Цикл Карно. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей 

среды. 

Решение задач типа: №1,2,5 к §59; 

На дом: §59, вопросы к §59, задачи 

№3,4 к §59 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: работа, теплота, двигатель, цикл, закон; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты; 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наиболь-

шее влияние на развитие физики; 

Уметь: 

Определять: характерфизического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законорв термодинамики в энергетике; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, научно- 

популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования транспортных средств; 

Оценки и влияния на организм человека и другие организмы за-

грязнения окружающей среды; 

Рационального природопользоапния и охраны окружающей сре-

ды; 

Определения собственной позиции по отношению к экологиче-

ским проблемам и поведению в природной среде; 

 

3.3.9. 

Второй закон термо-

динамики. 

ОС: Направленность тепловых про-

цессов. Обратимость и необрати-

мость тепловых процессов. диффу-

зия. Второй закон термодинамики. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: работа, теплота, процесс, обратимость; 

Уметь: 

Определять: характерфизического процесса по графику, табли-

 



  

Статистическое истолкование вто-

рого закона термодинамики. 

Д: диффузия в жидкостях и газах; 

На дом: §60, вопросы к §60, повто-

рение гл. 10 

це, формуле; 

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законорв термодинамики в энергетике; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, научно- 

популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

Оценки и влияния на организм человека и другие организмы за-

грязнения окружающей среды; 

Рационального природопользоапния и охраны окружающей сре-

ды; 

Определения собственной позиции по отношению к экологиче-

ским проблемам и поведению в природной среде; 

3.3.10. 

К/р №6 «Термоди-

намика» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: тесты./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: задачи./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

 

 

3.4. Жидкость и пар (10 ч)  

3.4.1. 

Фазовый переход 

пар- жидкость. 

ОС: Усмловия перехода из газооб-

разной фазы в жидкую. Пар. Крити-

ческая температура. Сжижение пара 

при его изотермисеском сжатии. 

Испарени и конденсация. Насыщен-

ный пар. 

На дом: §61, вопросы к §61 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вещество; 

Уметь: 

Определять: характерфизического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, научно- 

популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

Оценки и влияния на организм человека и другие организмы за-

 



  

грязнения окружающей среды; 

Рационального природопользоапния и охраны окружающей сре-

ды; 

3.4.2. 

Испарение. Кнден-

сация. 

ОС: Физика процесса испарения. 

Зависимость скорости испарения от 

температуры. Удельная теплота па-

рообразования. Конденсация. 

Решение задач типа: №1,3,4 к §62; 

На дом: §62, вопросы к §62, задачи 

№2,5 к §62; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, ве-

щество; 

Смысл физических величин: температура, давление, количество 

теплоты, средняя кинетическая энергия частиц вещества; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: кипение жидкости; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для:  
Обеспечения БЖД в процессе использования бытовых приборов; 

 

3.4.3. 

Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

ОС: Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха. Относительная 

влажность воздуха. 

Решение задач типа: №1,3,4 к §63; 

На дом: §63, вопросы к §63, задачи 

№2,5 к §63; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: насыщенный пар, влажность воздуха; 

Смысл физических величин: абсолютная и относительная влаж-

ность; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: определять характер физического процесса по гра-

фику; 

Измерять: влажность воздуха; 

 

3.4.4. 

Кипение жидкости. ОС: Процесс кипения. Температура 

кипения. Зависимость температуры 

кипения от внешнего давления на 

жидкость. 

На дом: §64, вопросы к §64; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: процесс кипения; 

Смысл физических величин: давление, температура; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це; 

Измерять: температуру, давление; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

 



  

ской деятельности и повседневной жизни для: Обеспечения 

БЖД в процессе использования бытовых приборов; 

3.4.5. 

Поверхностное 

натяжение. 

ОС: Особенности взаимодействия 

молекул поверхностного слоя жид-

кости. Поверхностное натяжение. 

Поверзностная энергия. Сила по-

верхностного натяжения. 

Решение задач типа: №2,3,4 к §65; 

На дом: §65, вопросы к §65, задачи 

№1,5 к §65; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: поверхностное натяжение; 

Смысл физических величин: взаимодействие, сила, энергия; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, научно- популярных статьях; 

 

3.4.6. 

Смачивание. Ка-

пиллярность. Л/р 

№7 «Изучение ка-

пиллярных явлений, 

обусловленных по-

верхностным натя-

жением жидкости» 

ОС: Смачивание. Угол смачивания. 

Мениск. Капиллярность. 

Л/р Физика. 10-11 классы. Про-

фильный уровень: тетрадь для лабо-

раторных работ/ В.А. Касьянов, 

В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2005. 

На дом:  

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: явление смачивания, явление капиллярности, 

капилляр; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

3.4.7. 

Гидростатика. Закон 

Архимеда. 

 

ОС: Выталкивающая сила. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. 

«Механика» Г.Я. Мякишев и др, гл9 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий:, закон, явление; 

Смысл физических величин: сила, плотность, объем 

Смысл физических законов: Архимеда; 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

Описывать фундаментальные опыты, оказавшие существен-

ное влияние на развитие физики; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Измерять: силу Архимеда; 

 

3.4.8. 

Практическое ис-

пользование закона 

Архимеда. 

«Механика» Г.Я. Мякишев и др, гл9  

 

3.4.9. 

Гидродинамика. 

Уравнение Бернул-

ли. 

«Механика» Г.Я. Мякишев и др, гл9  

 



  

3.4.10. 

Аэродинамика. 

Подъемная сила 

крыла. 

«Механика» Г.Я. Мякишев и др, гл9  

 

3.5. Твердое тело (4 ч)  

3.5.1. 

Кристаллизация и 

плавление твердых 

тел. Л/Р №8 «Изме-

рение удельной теп-

лоемкости веще-

ства» 

ОС: Фазовый переход. Процесс 

кристаллизации. Процесс плавле-

ния. Температура плавления и кри-

сталлизации. Удельная теплота 

плавления; 

Л/р Физика. 10-11 классы. Про-

фильный уровень: тетрадь для лабо-

раторных работ/ В.А. Касьянов, 

В.А. Коровин. – М.: Дрофа, 2005. 

На дом: §67, вопросы к §67; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: кристаллизация, плавление, процесс; 

Смысл физических величин: удельная теплота плавления, тем-

пература плавления; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Измерять: температуру, время, удельную теплоту плавления; 

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов термодинамики в энергетике; 

 

3.5.2. 

Структура твердых 

тел. Кристалличе-

ская решетка. 

ОС: Кристаллические тела. Кри-

сталлическая решетка. монокри-

сталлы и поликристаллы. Аморф-

ные тела. Композиты. 

Решение задач типа: №2,3,4 к §67; 

 

На дом: §§68,69, вопросы к §§68,69, 

задачи №1,5 к §67; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вещество, твердое тело; 

Уметь: 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, научно- популярных статьях; 

 

3.5.3. 

Механические свой-

ства твердых тел. 

ОС: Деформация. Виды деформа-

ций твердых тел. Упругая и пласти-

ческая деформации. Модуль упру-

гости. Механическое напряжение. 

Закон Гука. Предел упругости. Пре-

дел прочности. 

Решение задач типа: №1,2,4 к §70; 

На дом: §70, вопросы к §70, задачи 

№3,5 к §70; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: деформация, упругость, механическое напря-

жение, закон; 

Смысл физических величин: модуль упругости, абсолютное и 

относительное удлинение; 

Смысл физических законов: закона Гука; 

Вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

Уметь: 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: при 

объяснении явлений природы используются физические модели; 

один и тот же природный объект или явление можно исследовать 

 



  

на основе использования разных моделей; законы физики имеют 

свои определенные границы применимости 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це; 

Измерять: удлинение, механическое нарпяжение; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе эксплуатации бытовых приборов; 

3.5.4. 

К/р №7 «Агрегат-

ные состояния ве-

щества» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: тесты./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: задачи./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

 

 

3.6. Механические волны. Акустика (8 ч)  

3.4.1. 

Распространение 

волн в упругой сре-

де. 

ОС: Волновой процесс. Механиче-

ская волна. Продольные и попереч-

ные волны. 

Д: образование и распространение 

волн; 

На дом: §71, вопросы 1-4 к §71; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: упругая среда, волновой процесс; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов термодинамики; 

 

3.4.2. 

Отражение волн. ОС: Направление распространения 

волны. Размеры препятствий для 

волн. Отражение волн. 

 

На дом: §71; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий:, отражение, механическая волна; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це; 

 

3.4.3. 

Периодические вол-

ны. 

ОС: Длина волны. Гармоническая 

волна. Период. Амплитуда. Частота. 

Скорость распространения волны. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: длина волны, скорость волны, амплитуда, ча-

стота; 

 



  

Уравнение гармонической волны. 

Поляризация волн. 

Решение задач типа: №1,3,4 к §72; 

На дом: §72, вопросы к §72, задачи 

№2,5 к §72; 

Смысл физических величин: длина волны, скорость волны, ам-

плитуда, частота; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, научно- популярных статьях; использовать новые инфор-

мационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сети Ин-

тернет; 

3.4.4. 
Решение задач.  Применять полученные знания для решение физических за-

дач; 
 

3.4.5. 

Стоячие волны. ОС: Процесс образования стоячих 

волн. Узлы и пучности стоячей вол-

ны. Моды колебаний. 

Решение задач типа: №1,2,5 к §73; 

На дом: §73, вопросы к §73, задачи 

№3,4 к §73; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: стоячая волна; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це, формуле; 

 

3.4.6. 

Звуковые волны. ОС: Возникновение и восприятие 

звуковых волн. Звук- механическая 

волна. Распространение звуковых 

волн в различных средах. 

Решение задач типа: №2,3,4 к §74; 

На дом: §74, задачи №1,5 к §74; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: звук; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

3.4.7. 

Высота, тембр, 

громкость звука. 

ОС: Высота звука. Зависимость вы-

соты звука от частоты колебаний. 

Эффект Доплера. Тембр звука. 

Громкость звука. Порог слышимо-

сти. Интенсивность звука. Уровень 

интенсивности звука. 

Д: Интенсивность и громкость зву-

ка; основные свойства ультразвука; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: звук, громкость звука; 

Смысл физических величин: амплитуда, период, частота; 

Уметь: 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов термодинамики и механики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельностии повседневной жизни для: обеспечения 

 



  

практическое применение ультра-

звука. 

Решение задач типа: №1 – 3 к §75; 

№1,2,4 к §76; 

На дом: §§75,76, задачи №4,5 к §75; 

№3,5 к §76; 

БЖД в процессе использования бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

Оценки и влияния на организм человека и другие организмы за-

грязнения окружающей среды; 

3.4.8. 

К/р №8 «Механиче-

ские волны. Аку-

стика» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: тесты./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: задачи./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

 

 

4. Электродинамика (24 ч)  

4.1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10 ч)  

4.1.1. 

Электрический за-

ряд. Квантование 

заряда. 

ОС: Электродинамика и электро-

статика. Электрический заряд. еди-

ница электрического заряда. Прин-

цип квантования заряда. Элемен-

тарный электрический заряд. 

На дом: §77, вопросы к §77; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: явление, заряд, носитель заряда, атом, атомное 

ядро; 

Смысл физических величин: величина заряда; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: электризация; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельностии повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования бытовых электроприборов; 

 

4.1.2. 

Электризация тел. 

Закон сохранения 

заряда. 

ОС: Электризация тел трением. 

Объяснение электризации трением. 

Закон сохранения электрического 

заряда. 

Д: Электризация; взаимодействие 

наэлектризованных тел; электроста-

тическая индукция. 

Решение задач типа: №1 – 3 к §78 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электризация, заряд, носитель заряда, атом, 

ион; 

Смысл физических величин: величина заряда, единица заряда; 

Смысл физических законов: сохранения электрического заряда 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: электризация твердых тел при их контакте; 

 



  

На дом: §78, вопросы к §78, задачи 

№4,5 к §78 
Применять полученные зания для решения физических задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельностии повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

4.1.3. 

Закон Кулона. ОС: Взаимодействие точечных за-

рядов. Единица заряда. Закон Куло-

на. Сравнение электростатических и 

гравитационных сил. 

Д: Закон Кулона 

Решение задач типа: №1,2,4 к §79 

На дом: §79, вопросы к §79, задачи 

№3,5 к §79 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электростатическое взаимодействие, заряд, си-

ла; 

Смысл физических величин: величина заряда, сила; 

Смысл физических законов: закон Кулона; 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 
электризация твердых тел, взаимодействие зарядов; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов электродинамики; 

Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наиболь-

шее влияние на развитие физики. 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

4.1.4. 

Равновесие статиче-

ских зарядов. 

ОС: Возможность равновесия элек-

тростатических зарядов. Неустой-

чивость равновесия статических за-

рядов. 

Решение задач типа: №2,3 к §80; 

На дом: §80, вопросы к §80, задачи 

№1,4,5 к §80; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие, равновесие; 

Смысл физических величин: сила, величина заряда; 

Смысл физических законов: закон Кулона; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-

ментов: взаимодействие неподвижных зарядов; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

4.1.5. 

Напряженность 

электростатического 

поля. 

ОС: Ззаряд- источник электромаг-

нитного поля. Напряженность – си-

ловая характеристика электростати-

ческого поля. Формула для расчета 

напряженности. Вектор напряжен-

ности. 

Решение задач типа: №1,4,5 к § 81; 

На дом: §81, вопросы к §81, задачи 

Смысл понятий: заряд, напряженность электростатического по-

ля; 

Смысл физических величин: величина заряда, напряженность; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 



  

№1,5 к §81 

4.1.6. 

Линии напряженно-

сти электростатиче-

скго поля. 

ОС: Графическое изображение 

электрического поля. Линии напря-

женности и их направление. Сте-

пень сгущения линий напряженно-

сти. Однородное электрическое по-

ле. 

Д: силовые линии электростатиче-

ского поля; таблица «Спектр» 

«Напряженность электростатиче-

ского поля» 

На дом:§82, вопросы к §82; 

Смысл понятий: заряд, напряженность, линии напряженности 

электростатического поля; 

Смысл физических величин: заряд, напряженность; 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 
электризации твердых тел; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов электростатики; 

 

4.1.7. 

Принцип суперпо-

зиции электроста-

тических полей. 

ОС: Напряженность поля системы 

зарядов. Принцип суперпозиции 

электростатических полей. Элек-

трическое поле диполя. 

Решение задач типа: №1,2 к §83; 

На дом: §83, вопросы 1-3 к §83, за-

дачи №3 к §83; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: система зарядов; 

Смысл физических величин: напряженность 

Смысл физических принципов: суперпозиции; 

Уметь: 

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов электродинамики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования электробытовых приборов; 

 

4.1.8. 

Электростатическое 

поле заряженных 

сферы и плоскости. 

ОС: Электрическое поле эаряжен-

ной сферы. Электрическое поле за-

ряженной плоскости. 

Решение задач типа: №4 к §83; 

На дом: §83, вопросы 4-5 к §83, за-

дача №5 к §83; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: система зарядов; 

Смысл физических величин: напряженность 

Смысл физических принципов: суперпозиции; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в использования электробытовых приборов; 

 

4.1.9. 
Решение задач.  Применять полученные знания для решение физических за-

дач; 
 

4.1.10. 
К/р №9 «Силы элек-

тромагнитного вза-

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

 
 



  

имодействия непо-

движных зарядов» 

класс: тесты./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: задачи./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

4.2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 ч)  

4.2.1. 

Работа сил электро-

статическго поля. 

ОС: Аналогия движения частиц в 

электростатическом и гравитацион-

ном полях. Потенциальность элек-

тростатического поля. потенциаль-

ная энергиявзаимодействия точеч-

ных зарядов. 

Решение задач типа: №2,4 к §84 

Д: Таблица «Спектр»: «Потенциал 

электростатического поля» 

На дом: §84, задачи №1,3,5 к §84 

Смысл понятий: электростатическое поле, сила, работа, напря-

женность, линии напряженности электоростатического поля; 

Смысл физических величин: величина заряда, напряженность; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, табли-

це; 

 

4.2.2. 

Потенциал электро-

статического поля. 

ОС: Потенциал – энергетическая 

характеристика электростатическо-

го поля. Единица потенциала. Экви-

потенциальные поверхности. Работа 

сил поля при премещении заряда. 

Решение задач типа: №1, к §85; 

На дом:§85, задачи №2,3 к §85; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электростатическое поле, потенциал, эквипо-

тенциальная поверхность; 

Смысл физических величин: потенциал; 

Уметь: 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов электростатики; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

4.2.3. 

Разность потенциа-

лов. Измерение раз-

ности потенциалов. 

ОС: Разность потенциалов. Связь 

напряженности с напряжением. 

Решение задач типа: №2,5 к §85; 

На дом: §85, задачи №3,4 к §85; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электростатическое поле, потенциал, эквипо-

тенциальная поверхность, напряжение; 

Смысл физических величин: потенциал, напряжение; 

Уметь: 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов электростатики; 

Применять полученные знания для решения физических за-

 



  

дач; 

4.2.4. 

Электрическое поле 

в веществе. 

ОС: Подвижность заряженных ча-

стиц. Свободные и связанные заря-

ды. проводники, полупроводники, 

диэлектрики. Рзличие в структуре и 

строении атомов этих веществ. 

На дом:§ 86, вопросы к §86; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электрическое поле, вещество, атом, заряд, 

ион; 

Смысл физических величин: величина заряда, напряженность 

электростатического поля; 

Смысл физических законов, принципов: сохранения электриче-

ского заряда, суперпозиции электростатических полей; 

 

4.2.5. 

Диэлектрики в элек-

тростатическом по-

ле. 

ОС: Виды диэлектриков. Перерас-

пределение зарядов в диэлектрике 

под действием электрического поля. 

Поляризация диэлектриков. Диэлек-

трическая проницаемость среды. 

Д: Таблица «Спектр»: «Проводники 

и диэлектрики в электростатиче-

ском поле» 

На дом: §87 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электрическое поле, вещество, атом, заряд, ди-

поль; 

Смысл физических величин: величина заряда, напряженность 

электростатического поля; 

Смысл физических законов, принципов: сохранения электриче-

ского заряда, принцип суперпозиции полей; 

Уметь: 

Применяыть полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

4.2.6. 

Решение задач.  

 

 

Применять полученные знания для решение физических за-

дач;  

4.2.7. 

Проводники в элек-

тростатическом по-

ле. 

ОС: Распределение зарядов в ме-

талле. Электростатическая индук-

ция. Распределение заряда по по-

верхности проводника. Условия 

равновесия зарядов. Распределение 

зарядов на проводящих сферах. 

Идеальный проводник. Электроста-

тическая защита. 

Д: распределение зарядов по по-

верхности проводника. Электриче-

ский ветер. Таблица «Спектр»: 

«Проводники и диэлектрики в элек-

тростатическом поле»; Экранирую-

щее действие металлов. 

На дом: §§ 86, 87* 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электрическое поле, вещество, атом, заряд, 

ион; 

Смысл физических величин: величина заряда, напряженность 

электростатического поля; 

Смысл физических законов, принципов: сохранения электриче-

ского заряда, принцип суперпозиции полей; 

Уметь: 

Применяыть полученные знания для решения физических за-

дач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: 

Обеспечения БЖД в процессе использования бытовых электро-

приборов, средств радиосвязи; анализа и оценки влияния на ор-

ганизм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

 



  

среды; определения собственной позиции по отношению к эко-

логическим проблемам и поведению в природной среде. 

4.2.8. 

Электроемкость 

уединенного про-

водника. 

ОС: Гидростатическая аналогия. 

Электроемкость. Единица электро-

емкости. 

На дом:§90, вопросы к §90; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электрическое поле, заряд, электроемкость; 

Смысл физических величин: величина заряда, электроемкость; 

Смысл физических принципов: суперпозиции электрическихпо-

лей; 

 

4.2.9. 

Электроемкость 

кондесатора. 

ОС: Способы увеличения электро-

емкости проводника. Конденсатор. 

Электроемкость плоского конденса-

тора. 

Решение задач типа: №1,2,5 к §91; 

На дом: §91, вопросы к §91, задачи 

№2,3,4 к §91; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электроемкость, потенциал; 

Смысл физических величин: электроемкость, потнциал; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Измерять: электоемкость конденсатора; 

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов электродинамики в энергетике; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования электробытовых приборов; 

 

4.2.10. 

Л/р №9 «Измерение 

электроемкости 

конденсатора» 

Физика. 10-11 классы. Профильный 

уровень: тетрадь для лабораторных 

работ/ В.А. Касьянов, В.А. Коровин. 

– М.: Дрофа, 2005. 

 

 

4.2.11. 

Соединение конден-

саторов. 

ОС: последовательное соединение. 

Параллельное соединение. электро-

емкость батареи конденсаторов. 

Решение задач типа: №1,2,4 к §92; 

На дом: §92, вопросы к §92, задачи 

№3,5 к §92; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электроемкость, потенциал; 

Смысл физических величин: электроемкость, потенциал; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Измерять: электроемкость батареи конденсаторов; 

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов электродинамики в энергетике; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования бытовых приборов; 

 

4.2.12. Энергия электроста- ОС: Потенциальная энергия кон- Знать/ понимать:  



  

тического поля. денсатора. 

На дом: §93, вопросы к §93; 

Смысл понятий: потенциальная энергия электростатического 

поля; 

Смысл физических величин: потенциальная энергия электроста-

тического поля; 

4.2.13. 

Объемная плотность 

энергии электроста-

тического поля. 

ОС: Потенциальная энергия кон-

денсатора. Объемная плотность 

энергии электростатического поля. 

Решение задач типа: №1,3,4 к §93; 

На дом: §93, задачи №1,2,5 к §93; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: потенциальная энергия электростатического 

поля; 

Смысл физических величин: потенциальная энергия электроста-

тического поля; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

БЖД в процессе использования электробытовых приборов; 

 

4.2.14. 

К/р №10 «Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия не-

подвижных заря-

дов» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: тесты./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: задачи./ В.А. Касьянов, Л.П. 

Мошейко, Е.Э. Ратбиль. – М.: Дро-

фа, 2005. 

 

 

5. Лабораторный практикум (20 ч)  

6. Экскурсии 

«Посещение музея физических при-

боров а ЯГПУ» или «Выход в пла-

нетарий» 

 

 

7. 

Обобщающее по-

вторение курса фи-

зики 10 класса 

  

 

 



Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература для учителя 

 

1. Берков, А.В., Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2012, 

Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений   / А.В. Берков, В.А. 

Грибов. – ООО "Издательство Астрель", 2011 г.; 

2. Касьянов В.А. Тетрадь для для лабораторных работ по физике. 10 класс. Профильный 

уровень [Текст] / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2011 г.; 

3. Касьянов В.А. Физика. 10 класс. Профильный уровень [Текст] / В.А. Касьянов. – М.: 

Дрофа, 2011 г.; 

4. КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ ПО ФИЗИКЕ. 10 - 11 КЛАСС (в помощь "застрявшим в пу-

ти"). Класс!ная физика для любознательных [Электронный ресурс] / http://class-

fizika.narod.ru/10-11_class.htm; 

5. Марон А.Е. Марон Е.А. Физика - 10 класс. Дидактические материалы [Текст] / А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. - М.: Дрофа, 2002 г.; 

6. Физика. 11 класс. Учебные материалы. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30. 

 

Литература для обучающихся 

 

1. Касьянов В.А. Тетрадь для для лабораторных работ по физике. 10 класс. Профильный 

уровень [Текст] / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2011 г.; 

2. Касьянов В.А. Физика. 10 класс. Профильный уровень [Текст] / В.А. Касьянов. – М.: 

Дрофа, 2011 г.; 

3. КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ ПО ФИЗИКЕ. 10 - 11 КЛАСС (в помощь "застрявшим в пу-

ти"). Класс!ная физика для любознательных [Электронный ресурс] / http://class-

fizika.narod.ru/10-11_class.htm; 

4. Физика. 11 класс. Учебные материалы. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30. 

 

Используемая литература 

 

1. Берков, А.В., Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ 2012, 

Физика [Текст]: учебное пособие для выпускников. ср. учеб. заведений   / А.В. Берков, В.А. 

Грибов. – ООО "Издательство Астрель", 2011 г.; 

2. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Примерная программы по физике. 10 – 11 классы. Базо-

вый и профильный уровни. Сборник нормативных документов. – М.: Дрофа, 2007 г.; 

3. Касьянов В.А. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 10 класс. Профильный 

уровень [Текст] / В.А. Касьянов. – М.: Дрофа, 2011 г.; 

4. Касьянов В.А. Физика. 10 класс. Профильный уровень [Текст] / В.А. Касьянов. – М.: 

Дрофа, 2012 г.; 

5. КРАТКИЕ КОНСПЕКТЫ ПО ФИЗИКЕ. 10 - 11 КЛАСС (в помощь "застрявшим в пу-

ти"). Класс!ная физика для любознательных [Электронный ресурс] / http://class-

fizika.narod.ru/10-11_class.htm;  

6. Марон А.Е. Марон Е.А. Физика - 10 класс. Дидактические материалы [Текст] / А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. - М.: Дрофа, 2009 г.; 

7. Оровн В.А., Орлов В.А. Физика. Астрономия. 7-11. Программа для общеобразова-

тельных учреждений. - М.: Дрофа, 2010 г 

8. Физика. 11 класс. Учебные материалы. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов [Электронный ресурс] / http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30.  

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://class-fizika.narod.ru/10-11_class.htm
http://class-fizika.narod.ru/10-11_class.htm
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
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Дополнительная литература: 

        Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев, М.А. Драпкин, Д.В. Климентьев. ЕГЭ: Физика: 

Тестовые задания для подготовки к ЕГЭ: 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2018 

        В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов, А.А. Фадеев. Учебно-тренировочные материалы для 

подготовки к ЕГЭ. Физика. . – М.: Интеллект-Центр, 2018 

        В.А. Орлов, Н.К. Ханнанов, Г.Г. Никифоров. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки к ЕГЭ. Физика. – М.: Интеллект-Центр, 2017 

Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники 

 

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

2.Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. http://katalog.iot.ru/  

3.Российский общеобразовательный портал.  http://www.school.edu.ru/ 

4.Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов.       http://window.edu.ru/  , 

http://shkola.edu.ru/.   http://www.km-school.ru/  . 

   

Виды и формы контроля. 

  
Для оценки учебных достижений обучающихся используется: 

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

 тематический контроль в виде  контрольных работ; 

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: фи-

зические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды провер-

ки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в 

урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса. Ниже приведены кон-

трольные работы для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся после 

изучения каждой  темы и всего курса в целом. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

 

 Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное опре-

деление и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определе-

ние физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми при-

мерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физи-

ки, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без приме-

нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учи-

теля. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного ма-

http://www.school.edu.ru/
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териала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех не-

грубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответ-

ствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

 Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допуще-

нии не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибка-

ми в заданиях. 

 Оценка лабораторных работ. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблю-

дением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и ре-

жимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требова-

ния правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, табли-

цы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требова-

ниями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем вы-

полненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения про-

водились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопас-

ного труда. 

 

  Перечень ошибок. 

 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; непра-

вильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, не-
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знание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показыва-

ющие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

II. Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных непол-

нотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюде-

нием условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

III. Недочеты. 

 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преоб-

разований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 


