
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

«ПРИНЯТО» 

Педагогический совет 

Протокол от «20» мая 2022 г. 

№ 7 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  

 

______________ А.В. Бухарова 

Приказ от 31.05.2022 г. № 103 

 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании МО 

протокол от «20» мая 2022 г. 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР 

 

_______________ Н.В. Ересько 

«31» мая 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физике 

 

для 10б класса 

 

 

  

  

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: _______________________________ 

Квалификационная категория: ____________ 

  

  

 

 

2022-2023 

учебный год 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного курса  10 класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по физике, авторы  программы В.А.Орлов, В.А.Кабардин, 

В.А.Коровин и др. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023 уч.год. 

6. Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учрежде-

ний РФ предусматривает обязательное изучение физики на этапе среднего общего об-

разования в объеме по 102 часа из расчета 3учебных часа в неделю. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

 

УМК 

Обучение ведется по учебникам; Физика 10 класс. Учебник для общеобразователь-

ных учреждений: базовый уровень, авторы Г. Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. 

Москва, «Просвещение». 2017 г. 

Сборник задач «Физика 10-11», автор А.П. Рымкевич, Москва, «Дрофа», 2017 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической кар-

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

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундамен-

тальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетиче-

ской теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории от-

носительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавли-

вать границы их применимости; 

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

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятель-



 

 

ного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержа-

ния, использования современных информационных технологий для поиска, перера-

ботки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефера-

тов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-

тельного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, го-

товности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения 

к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании совре-

менного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизнен-

ных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-

дов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказатель-

ства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-

тимального соотношения цели и средств. 

 



 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познаватель-

ных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уде-

лять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окру-

жающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельно-

сти по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, молекуляр-

ная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика является и тот факт, что овладение основными фи-

зическими понятиями и законами стало необходимым практически каждому человеку в 

современной жизни. 

  Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы 

по элементарной математике и соответствует уровню математических знаний у учащихся 

данного возраста.  

  Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ. 

 Формы, методы, технологии обучения. 

а) Урок изучения нового материала. Сюда входят вводная и вступительная части, наблю-

дения и сбор материалов - как методические варианты уроков: 

Виды: урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного видеофильма, урок 

теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), урок 

смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда входят уроки формирова-

ния умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.: 

Виды: урок самостоятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, 

урок-экскурсия, семинар. 

в) Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех пяти типов уро-

ков: 

 урок-семинар,  

 урок-конференция,  

 интегрированный урок,  



 

 

 творческое занятие,  

 урок-диспут,  

 урок-деловая/ролевая игра. 

г) Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Виды: устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),   пись-

менная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная (са-

мостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-соревнова-

ние. 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс (102 ч; 3 ч в неделю) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ В ПРОГРАММЕ 

Класс  Недель-

ные часы 

Недель в 

году 

Часов в 

году 

Теоретиче-

ская часть 

Практиче-

ская часть 

Лабораторные 

работы 

10 3 34 102 59 34 9 

 

МЕХАНИКА (36 ч) 

Что и как изучает физика? Научный метод познания. Наблюдение, научная гипотеза 

и эксперимент. Научные модели и научная идеализация. Границы применимости физиче-

ских законов и теорий. Принцип соответствия. Современная физическая картина мира. Где 

используются физические знания и методы? 

Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точ-

кой? Траектория, путь и перемещение. Мгновенная скорость. Направление мгновенной ско-

рости при криволинейном движении. Векторные величины и их проекции. Сложение ско-

ростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение.  Прямолинейное равноуско-

ренное движение. Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движе-

нии. Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равно-

мерное движение по окружности. Основные характеристики равномерного движения по 

окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. Закон инерции и явле-

ние инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Принцип относи-

тельности Галилея.  Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелио-

центрическая система мира. Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измере-

ние сил с помощью силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго за-

кона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. За-

кон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под дей-

ствием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космиче-

ских кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. Вес и невесо-

мость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Силы трения. Сила тре-

ния скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила сопротивления в жидкостях 



 

 

и газах. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. Механическая 

энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. Усло-

вия равновесия твёрдых тел. 

Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. 

Лабораторные работы 

1. Измерение движения тела по окружности. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Лабораторные работы 

3. Определение жёсткости пружины. 

4. Определение коэффициента трения скольжения. 

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторная работа 

5. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Лабораторная работа 

6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (26 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молеку-

лярно-кинетической теории. Количество вещества.  

Температура и её измерение. Абсолютная шкала температур. Газовые законы. Изо-

процессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение    Менделеева — 

Клапейрона. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная темпе-

ратура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. Состояния вещества. 

Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, аморфные тела и жидкости. Внут-

ренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Первый 

закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. Второй закон 

термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики. Экологиче-

ский и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. Фазовые переходы. Плавление 

и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность, насыщенный и ненасы-

щенный пар. 

 

 

Демонстрации 



 

 

Механическая модель броуновского движения. 

Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объёмные модели строения кристаллов. 

Лабораторные работы 

7. Экспериментальная проверка закона Гей- Люссака. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометр 

 

Электродинамика (34 часа) 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (12 ч) 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода электриче-

ских зарядов. Носители электрического заряда. Взаимодействие электрических зарядов. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Линии напря-

жённости. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электроста-

тического поля и разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов и напряжён-

ностью электростатического поля. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электриче-

ского поля. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле  

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора 

Законы постоянного тока (12 ч.) 

Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия электриче-

ского тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. Последователь-

ное и параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и напряжения. Работа 

тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. Закон Ома для пол-

ной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

Демонстрации 

Источники тока, различные действия тока 

Последовательное и параллельное соединение проводников 

Измерение силы тока и напряжения  

Лабораторные работы 

8.Последовательное и параллельное соединение проводников 

9.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

  



 

 

Электрический ток в различных средах (10 ч.) 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления про-

водника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках, 

жидкостях и газах. 

Демонстрации 

Проводимость газов 

Электролиз 

ПОВТОРЕНИЕ (6 часов). Итого: 102 часа. 
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Календарно- тематическоепланирование 

 

№ 

Урока 

Тема урока Элементы содержания (кратко-

ключевые понятия урока) 

Планируемые результаты обучения Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Предметные, Метапредмет-

ные, 

Личностные 

Раздел 1. Механика (36часов) 

1/1. Инструкция по Т/Б. 

Физика и познание 

мира. 

Классическая меха-

ника.  

Материальная точка и 

ее положение в про-

странстве. 

Классическая механика Кине-

матика 

Определение положение тела 

Координата 

Механическое движение 

Радиус - вектор 

Знать понятие мате-

риальной точки. 

Уметь определять по-

ложение тела в про-

странстве. 

Р. Принимают и 

сохраняют по-

знавательную 

цель при выпол-

нении учебных 

действий. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К. Позитивно от-

носятся к про-

цессу общения. 

Умеют задавать 

вопросы, строить 

понятные выска-

зывания, обосно-

вывать и доказы-

вать свою точку 

зрения. 

Осознание важ-

ности изучения 

физики, прове-

дение наблюде-

ния, 

формирование 

познавательных 

интересов 

  

2/2. СО, ОЗМ. Уравнение 

равномерного 

прямолинейного дви-

жения точки. 

Способы описания движения. 

Система отсчёта. ОЗМ. 

Определение равномерного 

Знать способы описа-

ния движения, опре-

деления равномер-

ного прямолинейного 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

Устанавливать 

причинно-след-

ственные связи, 
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движения Определение скоро-

сти равномерного движения 

Аналитическое представление-

изменения положениятела 

Графическое представлениеиз-

менения положениятела 

движения и скорости 

равномерного движе-

ния. 

Уметь графически 

представлять поло-

жение тела в про-

странстве. 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка. 

строить логиче-

ское рассужде-

ние 

3/3. Относительность  

механического 

движения. 

Относительность механиче-

ского движения». 

Закон сложения скоростей и 

перемещений. Запись условия 

задачи 

Алгоритм решения задачи на 

относительность движений 

Понимать понятие 

относительности 

движения.  

Знать закон сложе-

ния скоростей. 

Уметь применять ал-

горитм решения за-

дач. 

Р. Принимают и 

сохраняют по-

знавательную 

цель при выпол-

нении учебных 

действий 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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К. Позитивно от-

носятся к про-

цессу общения. 

Умеют задавать 

вопросы, строить 

понятные выска-

зывания, обосно-

вывать и доказы-

вать свою точку 

зрения. 

4/4 Мгновенная и средняя 

скорости неравномер-

ного движения 

Изменение скорости движения 

стечением времени 

Решение ОЗМ для неравномер-

ного движения. 

Знать понятие мгно-

венной скорости. 

Уметь решать задачи 

для неравномерного 

движения. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 

  

5/5 Ускорение. Движение 

с постоянным ускоре-

нием 

Изменение скорости движения 

стечением времени 

Определение ускорения  

Направление ускорения 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 
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Единица ускорения. причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения задач 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

6/6 Уравнения и графики 

равноускоренного 

движения. 

Аналитическое представление 

координаты тела 

Графическое представление ко-

ординаты тела. 

Уравнение движения тела при 

равноускоренном движении 

Уметь читать 

таблицы и графики,  

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 
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диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

7/7 Свободное 

 падение тел. 

Опыты и выводы Галилея 

Опыт Ньютона 

Особенности движения тел в 

разных участках земной по-

верхности.  

Свободное падение 

Ускорение свободного падения 

Понимать особенно-

сти движения тел в 

разных участках зем-

ной поверхности,. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

  

8/8 Движение с постоян-

ным ускорением сво-

бодного падения. 

Движение тел, брошенных вер-

тикально вниз и вертикально 

вверх 

Уметь работать с гра-

фиками равноуско-

ренного движения. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

Формирование 

познавательных 
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Уравнения и графикиравно-

ускоренного движения приме-

нительно к свободному паде-

нию и движению тела, брошен-

ного вертикально вверх 

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 

9/9 Равномерное движе-

ние точки по окружно-

сти 

Движение по окружности в 

природе Скорость и ускорение 

при движении по окружности. 

Центростремительное ускоре-

ние. 

Знать формулы ско-

рости и ускорения 

при движении тела 

по окружности. По-

нятие центростреми-

тельного ускорения. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

 

10/10 Вращательное движе-

ние твердого тела.  

Угловая и линейная 

скорости вращения. 

Движение частей и тела в це-

лом 

Вращение тел вокруг непо-

движной оси Характеристики 

движения 

Ось вращения Угловая ско-

рость 

Скорость и ускорение при вра-

щательном движении 

Знать и понимать ха-

рактеристики враща-

тельного движения. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 
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логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

11/11 Л р.№ 1 Изучение дви-

жения тела по  

окружности под дей-

ствием сил упругости 

и тяжести». 

Инструкция по Т/Б. 

Техника безопасности.  

Порядок проведения и оформ-

ления эксперимента. Движение 

тела под действием нескольких 

сил 

Техника безопасно-

сти. Порядок прове-

дения и оформления 

эксперимента. Дви-

жение тела под дей-

ствием нескольких 

сил 

Р. Самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения дей-

ствий. 

П.Выбирают 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними. Вы-

деляют объекты 

и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей. 

К.Умеют полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и услови-

ями коммуника-

ции 

Способность 

принимать са-

мостоятельные 

решения, вы-

страивать аргу-

ментацию, при-

водить при-

меры 

  

12/12 Обобщение материала 

по теме: «Кинематика» 

Уравнения равномерного и Осуществлять ана- Р.Самостоя- Наблюдать, вы-   
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неравномерного прямолиней-

ного движения, равномерного 

движения тела по окружности 

Основные понятия, формулы, 

уравнения и графики темы. 

лиз, обобщать, де-

лать выводы 

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

13/13 Контрольная работа по 

теме: «Кинематика». 

Проверка знаний и умений по 

теме 

Осознанно преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач, 

 

Р. Осознают ка-

чество и уровень 

усвоения. 

П.Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, задан-

ные словами 

К.Умеют (или 

развивают спо-

собность) с по-

мощью вопросов 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 
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добывать недо-

стающую инфор-

мацию 

14/14 Основное утверждение 

механики.  

Первый закон Нью-

тона. 

Причина ускоренного движе-

ния тел Инерция 

Инерциальная система отсчета 

Материальная точка 

Первый закон Ньютона. Гра-

ницы применимости закона. 

Примеры ИСО 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, обобщать, 

сравнивать, 

Понимать смысл 1 

закона Ньютона. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 

  

15/15 Сила. Масса тела. Вто-

рой закон Ньютона. 

Зависимость ускорения от 

свойств тел Масса. Сила 

Второй закон Ньютона 

Границы применимости закона 

Знать второй закон 

Ньютона. Понимать 

границы применимо-

сти. 

Мера инертности 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 
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тела. усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

16/16 Третий закон Ньютона Характер взаимодействия двух 

тел Свойства сил, о которых 

говорит второй закон Ньютона, 

Границы применимости за-

кона. 

Понимать характер 

взаимодействия тел. 

Знать 3 закон Нью-

тона и границы при-

менимости. 

Уметь применять 3 

закон Ньютона. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П. Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

17/17 Решение 

динамических задач. 

Алгоритм решения задач по 

динамике  

Второй закон Ньютона. 

 Третий закон Ньютона.  

Действия с векторами и проек-

циями. 

Запись законов в векторном и 

скалярном виде. 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения задач, 

 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

  

18/18 Силы в природе.  

Силы всемирного тя-

готения. 

Разнообразие процессов, про-

текающих в природе. 

Типы сил Всемирное тяготение 

Знать и понимать все 

разнообразие процес-

сов в природе. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

  



21 

  

 

Закон всемирного тя-

готения 

Взаимодействие тел во Вселен-

ной  

Зависимость сил тяготения от 

масс взаимодействующих тел и 

расстояния между телами Фор-

мула закона 

Гравитационная постоянная 

Движение тел вокруг Земли 

ИСЗ 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

19/19 Первая  космическая 

скорость. 

Первая космическая скорость 

Движение тел вокруг Земли 

ИСЗ 

Самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практиче-

ских умений; 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П.  Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

20/20 Лабораторная работа 

№2 «Изучение движе-

ния тела, брошенного 

горизонтально» 

Техника безопасности.  

Порядок проведения и оформ-

ления эксперимента.  

Движение тела, брошенного 

горизонтально 

Производить измере-

ния и расчёты, обоб-

щать и делать вы-

воды о проверке тео-

ретических знаний. 

Р. Самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения дей-

ствий. 

П. Выбирают 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними. Вы-

деляют объекты 

и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей. 

К.Умеют полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и услови-

ями коммуника-

ции 

Способность 

принимать са-

мостоятельные 

решения, вы-

страивать аргу-

ментацию, при-

водить при-

меры 

  

21/21 Сила тяжести.  

Вес и невесомость. 

Перегрузки. 

Взаимодействия тела и Земли. 

Сила тяжести – частный случай 

проявления в природе закона 

Всемирного тяготения.  

Выводить из экспе-

риментальных фак-

тов и теоретических 

моделей физические 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 
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Вес тела 

Изменение веса тела при дви-

жении с ускорением  

Невесомость, перегрузка. 

закон 

Понимать физиче-

ский смысл веса тела 

и силы тяжести. 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П. Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

22/22 Деформации и силы 

упругости.  

ЗаконГука. 

Деформация Закон Гука 

Коэффициент упругости 

Зависимость силы упругости от 

изменения длины тела 

Понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П. Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 
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диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

23/23 Лабораторная работа 

№3 «Измерение жёст-

кости пружины» 

Техника безопасности.  

Порядок проведения и оформ-

ления эксперимент.   

Измерение жёсткости пру-

жины. 

Производить измере-

ния и расчёты, обоб-

щать и делать вы-

воды о проверке тео-

ретических знаний. 

Р. Самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения дей-

ствий. 

П.Выбирают 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними. Вы-

деляют объекты 

и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей. 

К.Умеют полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и услови-

Способность 

принимать са-

мостоятельные 

решения, вы-

страивать аргу-

ментацию, при-

водить при-

меры 
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ями коммуника-

ции 

24/24 Роль сил трения. Сила 

трения между сопри-

касающимися поверх-

ностями 

Взаимодействие поверхностей 

соприкасающихся тел 

Сила взаимодействия покоя-

щихся тел  

Сила взаимодействия движу-

щихся тел  

Трение покоя 

Трение скольжения. Коэффи-

циент трения 

Знать от чего зависит 

сила трения. 

Понимать смысл изу-

ченных явлений. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

  

25/25 Лабораторная работа 

№4 «Измерение коэф-

фициента трения 

скольжения» 

Техника безопасности.  

Порядок проведения и оформ-

ления эксперимента. Коэффи-

циент трения скольжения. 

Производить измере-

ния и расчёты, обоб-

щать и делать вы-

воды о проверке тео-

ретических знаний. 

Р. Самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения дей-

ствий. 

П.Выбирают 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними. Вы-

деляют объекты 

Способность 

принимать са-

мостоятельные 

решения, вы-

страивать аргу-

ментацию, при-

водить при-

меры 
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и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей. 

К.Умеют полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и услови-

ями коммуника-

ции 

26/26 К. Р. № 2 по теме: 

«Динамика» 

Проверка знаний и умений по 

темам: 

«Законы динамики. Силы в 

природе. Движение тел под 

действием этих сил» 

Проверка знаний и 

умений по темам: 

«Законы динамики. 

Силы в природе. 

Движение тел под 

действием этих сил» 

Р. Осознают ка-

чество и уровень 

усвоения. 

П.Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, задан-

ные словами 

К.Умеют (или 

развивают спо-

собность) с по-

мощью вопросов 

добывать недо-

стающую инфор-

мацию 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

Развитие  

внимательности 

аккуратности 

  

27/27 Импульс тела, им-

пульс силы.  

Второй закон Ньютона 

в импульсной форме. 

Импульс тела, импульс силы. 

Второй закон Ньютона в им-

пульсной форме.  

Замкнутая система тел.  

Знать понятие им-

пульса тела, им-

пульса силы. 

Понятие замкнутой 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 
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Закон сохранения им-

пульса 

Физический смысл закона со-

хранения импульса  

Вывод формулы, границы при-

менимости закона 

системы, физиче-

ского смысла закона 

сохранения им-

пульса. 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П. Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

28/28 Реактивное движение. 

Освоение космоса. 

Реактивное движение. При-

меры реактивных движений в 

природе Реактивный двигатель 

История освоения космоса в 

СССРи России 

Понимать смысл фи-

зических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П. Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

29/29 Решение задач по 

теме: «Закон сохране-

ния импульса». 

Импульс как новая характери-

стика тела Новая форма записи 

второго закона Ньютона 

Взаимодействие системы тел. 

Закон сохранения импульса. 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения задач 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

  

30/30 Работа силы.  

Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия. 

Теорема о 

Обиходное представление ра-

боты Определение величины 

работа силы 

Единица измерения. Быстрота 

Знать понятие ра-

боты и мощности. 

Уметь вычислять ра-

боту и мощность. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 
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кинетической энергии совершения работы 

Определение величин: «мощ-

ность, энергия» 

Единица измерения мощности, 

энергии Работа, совершаемая 

движущимсятелом. Кинетиче-

скаяэнергия. 

Связь работы силы тяжести си-

зменением кинетическойэнер-

гии 

Понимать физиче-

ский смысл кинети-

ческой энергии тела. 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

способностей 

учащихся 

31/31 Работа силы тяжести. 

Работа силы упруго-

сти. 

Потенциальная  энер-

гия. 

Работа, совершаемая падаю-

щим телом  

Потенциальная энергия.  

Запись работы через изменение 

потенциальной энергии.  

Работа, совершаемая деформи-

рованной пружиной. Работа 

силы упругости. 

Запись работы через изменение 

потенциальной энергии 

Знать: потенциальная 

энергия тела, работа 

силы тяжести, силы 

упругости. 

Уметь вычислять ра-

боту, совершаемую 

силой тяжести и си-

лой упругости. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П. Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

32/32 Закон сохранения 

энергии в механике. 

Закон сохранения 

энергии и силытрения. 

Изменение энергии движу-

щихся в поле силы тяжести тел 

Система тел 

Консервативные силы 

Неконсервативные силы Закон 

сохранение энергии 

Понимать смысл фи-

зических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П. Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

  

33/33 Л.Р. №5 Изучение за- Техника безопасности. 

Проверка справедливости на 

Производить измере-

ния и расчёты, 

Р. Самостоя-

тельно оценивать 

Способность   
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кона сохранения меха-

нической энергии. 

Инструкция по Т/Б. 

опыте закона сохранения меха-

нической энергии.  

Порядок проведения и оформ-

ления эксперимента. 

обобщать и делать 

выводы о проверке 

теоретических зна-

ний 

правильность вы-

полнения дей-

ствий. 

П.Выбирают 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними. Вы-

деляют объекты 

и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей. 

К.Умеют полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и услови-

ями коммуника-

ции 

принимать са-

мостоятельные 

решения, вы-

страивать аргу-

ментацию, при-

водить при-

меры 

34/34 Решение задач по 

теме: «Закон сохране-

ния энергии в меха-

нике» 

Изменение энергии движу-

щихся в поле силы тяжести тел 

Закон сохранения энергии 

Система тел 

Консервативные силы Некон-

сервативные силы 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения задач. 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 
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проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

35/35 Контрольная работа 

по теме: «Динамика. 

Законы сохранения» 

Проверка знаний и умений по 

теме 

Осознанно преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач. 

Р. Осознают ка-

чество и уровень 

усвоения. 

П. Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, задан-

ные словами 

К.Умеют (или 

развивают спо-

собность) с по-

мощью вопросов 

добывать недо-

стающую инфор-

мацию 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

  

36/36 Статика. Л.Р. №6 

«Изучение равновесия 

Равновесие Производить измере-

ния и расчёты, 

Р. Самостоя-

тельно оценивать 

Способность   
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тела под действием 

нескольких сил» 

Состояние покоя тел. Равнове-

сие тел, имеющих ось враще-

ния Момент силы 

Зависимость действия силы от 

расстояния до оси вращения. 

Условие равновесия тела, име-

ющее ось вращения. 

обобщать и делать 

выводы о проверке 

теоретических зна-

ний 

правильность вы-

полнения дей-

ствий. 

П.Выбирают 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними. Вы-

деляют объекты 

и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей. 

К.Умеют полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и услови-

ями коммуника-

ции 

принимать са-

мостоятельные 

решения, вы-

страивать аргу-

ментацию, при-

водить при-

меры 

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика. (26часов) 

37/1 МКТ и термодина-

мика.  

Основные положения 

МКТ.  

Макроскопические тела.  

Тепловое движение молекул. 

Значение тепловых явлений. 

Молекулы, их размеры, число 

и движение молекул. 

Знать понятие тепло-

вого движения. 

Понимать значение 

тепловых явлений. 

Знать основные по-

ложения о строении 

вещества. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П. Анализируют 

объекты, выде-

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

 

38/2 Масса молекул и ко-

личество вещества. 

Броуновское 

движение. 

Оценка порядка массы моле-

кул. Моль Количество веще-

ства 

Постоянная Авогадро 

Движение молекул.  

Броуновское движение.  

Опыт  Перрена 

Уметь вычислять 

массу молекул, коли-

чество вещества. 

Число молекул. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П. Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 
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мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

39/3 Силы взаимодействия 

молекул. Строение 

твердых тел, жидко-

стей и газов 

Взаимодействие молекул. 

Свойства твердых тел, жидко-

стей и газов. Объяснения 

различий в свойствах на основе 

МКТ 

Уметь объяснять раз-

личия в свойствах ве-

ществ на основе 

МКТ. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

  

40/4 Решение задач по 

теме: 

«Основные положения 

МКТ» 

Отработка основных с положе-

ний МКТ путём решения задач 

Ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения задач, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, владеть общим 

приемом решения 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 
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в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

41/5 Идеальный газ в МКТ. 

Среднее значение 

квадрата скорости 

Модели реальных объектов в 

физике. Идеальный газ. Сред-

ние значения. 

Расчет скорости молекул. 

Понятие идеального 

газа – модели в МКТ. 

Уметь вычислять 

среднее значение 

квадрата скорости 

молекул. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П. Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 
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гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

42/6 Основное уравнение 

МКТ 

Давление газа на стенки со-

суда. Связь давления со сред-

ней кинетической энергией. 

Основное уравнение МКТ 

Знать формулировку 

и математическую 

запись основного 

уравнения МКТ. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П. Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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43/7 Решение задач по 

теме: «Основное урав-

нение МКТ» 

Применение основного 

уравнения  МКТ. 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

  

44/8 Температура и тепло-

вое равновесие.  

Определение темпера-

туры 

Макроскопические параметры. 

Тепловое равновесие.  

Определение температуры. Из-

мерение температуры. Термо-

метры. 

Знать понятие тепло-

вого равновесия. 

Уметь определять и 

измерять темпера-

туру. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П.Анализируют 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-
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наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

тических уме-

ний 

45/9 Абсолютная темпера-

тура. 

Температура – мера 

средней кинетической 

энергии молекул 

Связь температуры и энергии. 

Постоянная Больцмана 

Шкалы температур 

Абсолютный нуль. Связь дав-

ления газа с концентрацией мо-

лекул и температурой 

Знать и понимать 

связь температуры и 

энергии тела. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 
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сическими нор-

мами родного 

языка 

46/10 Связь температуры и 

энергии Решение за-

дач по теме: 

«Связь температуры и 

энергии».  Измерение 

скоростей молекул 

газа. 

Связь температуры и энергии 

Шкалы температур 

Абсолютный нуль. Связь дав-

ления газа с концентрацией мо-

лекул и температурой Средняя 

скорость теплового движения 

молекул 

Опыт  Штерна. 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом 

решения. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

  

47/11 Уравнение состояния 

идеального газа.  

Газовые законы. 

Связь макропараметров газа и 

его концентрации.  

Уравнение состояния.  

Изопроцессы. 

Законы Бойля- Мариотта, Гей - 

Люссака и Шарля 

Знать уравнение со-

стояния идеального 

газа.  

Уметь применять его 

для различных изо-

процессов. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-
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Формулы и графики изопро-

цессов 

ней 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

48/12 Решение задач по 

теме: «Газовые за-

коны» 

Изопроцессы, их описание с 

помощью газовых законов. 

Формулы законов и графики 

изопроцессов 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 
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кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

49/13 Лабораторная работа 

№7 «Опытная про-

верка газовых зако-

нов» 

Инструкция поТ/Б. 

Газовые законы. 

Порядок проведение и оформ-

ления эксперимента. 

Производить измере-

ния и расчёты, 

обобщать и делать 

выводы о проверке 

теоретических зна-

ний 

Р. Самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения дей-

ствий. 

П.Выбирают 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними. Вы-

деляют объекты 

и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей. 

К.Умеют полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и услови-

ями коммуника-

ции 

Способность 

принимать са-

мостоятельные 

решения, вы-

страивать аргу-

ментацию, при-

водить при-

меры 

  

50/14 Насыщенный пар. 

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. 

Кипение. 

Испарение конденсация. 

Динамическое равновесие.  

Насыщенный пар.  

Давление насыщенного пара. 

Ненасыщенный пар.  

Зависимость температуры от 

Понятие насыщен-

ного пара, испарение 

и кипение. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-
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давления.  

Кипение 

ней 

П. Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

51/15 Влажность воздуха. 

Решение задач по 

теме: «Влажность воз-

духа» 

Водяной пар в атмосфере.  

Парциальное давление.  

Относительная влажность воз-

духа.  

Измерение влажности.  

Значение знаний о влажности 

воздуха  

Расчёт относительной влажно-

сти воздуха пар 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, обобщать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

умение читать гра-

фики и таблицы. 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом 

решения 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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конструктивного 

общения, 

взаимопонимани

я 

 

52/16 Кристаллические тела. 

Аморфныетела. 

Кристаллы. Анизотропия.  

Монокристаллы и проликри-

сталлы. Аморфныетела. 

Понятие амофных и 

кристаллических тел. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 

  

53/17 Обобщение материала 

по теме: «МКТ». 

Решение задач по 

Основной материал данной 

темы: 

«Основные положения МКТ. 

Ориентироваться на 

разнообразие 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

Способность к 

самооценке на 
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теме. Основное уравнение МКТ,  

Физический смысл темпера-

туры.  

Газовые законы». 

Аналитический и графический 

методы решения задач. 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

54/18 Контрольная работа 

по теме:« Основы 

МКТ» 

Проверка знаний и умений по 

теме 

Осознанно преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач. 

Р. Осознают ка-

чество и уровень 

усвоения. 

П.Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, задан-

ные словами 

К.Умеют (или 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 
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развивают спо-

собность) с по-

мощью вопросов 

добывать недо-

стающую инфор-

мацию 

 

55/19 Внутренняя энергия. 

Количество теплоты. 

Термодинамика и статистиче-

ская механика.  

Внутренняя энергия 

Внутренняя энергия идеаль-

ного газа.  

Способы изменения внутрен-

ней энергии тел.  

Количество теплоты.  

Удельная теплоемкость. Удель-

ная теплоемкость парообразо-

вания, и плавления. 

Понятие внутренней 

энергии, количества 

вещества. 

Знать формулы вы-

числения. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

  

56/20 Работа в 

термодинамике. 

Механическая работа.  

Работа газа.  

Понятие внутренней Р.Самостоя- Формирование 

познавательных 
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Вычисление работы газа. 

Геометрическое толкование ра-

боты газа. 

энергии в термодина-

мике. 

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П. Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 

57/21 Решение задач по 

теме: «Уравнение теп-

лового баланса» 

Способы изменения внутрен-

ней энергии тел.  

Количество теплоты.  

Удельная теплоемкость. Удель-

ная теплоемкость парообразо-

вания, и плавления. 

Ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения задач, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, владеть общим 

приемом решения 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 
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П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

58/22 Первый закон 

термодинамики и раз-

личные тепловые про-

цессы 

Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах.  

Связь количества теплоты, ра-

боты и изменения внутренней 

энергии. 

Невозможность создания веч-

ного двигателя. Изохорный 

процесс, изотерический, изо-

барный и адиабатный про-

цессы.  

Формулы и смысл первого за-

кона термодинамики в  разных 

процессах 

Понимание смысла 

физических законов, 

раскрывающих связь 

изученных явлений 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

59/23 Необратимость про-

цессов в природе. Ста-

тистическое 

толкование необрати-

мости процессов в 

природе.  

Принципы действия 

тепловых двигате-

лей.КПД. 

Необратимость процессов в 

природе.  

Второй закон термодинамики. 

Тепловой двигатель.  

Холодильник.  

Тепловой двигатель, его прин-

цип действия. КПД 

Понимать смысл не-

обратимости  процес-

сов в природе. 

Устройство и прин-

цип действия теплого 

двигателя. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

  

60/24 Решение   задач   по  

теме: «Принципы дей-

ствия тепловых двига-

телей. 

КПД» 

Тепловой двигатель.  

Холодильник.  

Тепловой цикл. КПД, 

Ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения задач, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, владеть общим 

приемом  решения 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 
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П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

61/25 Обобщение материала 

по теме: «Термодина-

мика» 

Основной материал данной 

темы. 

Аналитический и графический 

методы решения задач. 

Осуществлять ана-

лиз, обобщать, де-

лать выводы 

Р. Осознают ка-

чество и уровень 

усвоения. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями. 

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 
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62/26 Контрольная работа 

по  теме: «Термодина-

мика» 

Проверка знаний и умений по 

теме 

Осознанно преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач. 

Р. Осознают ка-

чество и уровень 

усвоения. 

П.Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, задан-

ные словами 

К.Умеют (или 

развивают спо-

собность) с по-

мощью вопросов 

добывать недо-

стающую инфор-

мацию 

 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

  

Раздел 3. Электродинамика (34 часа) 

63/1 Инструкция по т/б. 

Основные понятия 

электродинамики. 

Электрический заряд. 

Электризация тел 

Электромагнитные взаимодей-

ствия. 

Строение атома и наличие 

электрического заряда у тел. 

Элементарный заряд.  

Электризация.  

Обмен зарядами при взаимо-

действии тел. 

Знать основные по-

нятия электродина-

мики. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

64/2 Закон сохранения 

электрического за-

ряда.  

Закон Кулона. 

Замкнутая система зарядов. За-

кон сохранения электрического 

заряда 

Опыты Кулона. Закон Кулона 

границы применимости закона. 

Понимать смысл за-

кона сохранения 

электрического за-

ряда, закона Кулона. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 
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грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

65/3 Решение задач на за-

кон Кулона 

Применение закона Кулона Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

  

66/4 Близкодействие и дей-

ствие на расстоянии. 

Электрическое поле. 

Близкодействие 

Передача взаимодействия на 

расстоянии Идеи Фарадея 

Понимать в чем за-

ключается теория 

близкодействия и 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 
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Графическое изобра-

жение полей.  

Напряженность элек-

трического поля. 

Принцип суперпози-

ции полей.  

Силовые линии элек-

трического поля. 

Напряженность поля 

заряженного шара. 

Электрическое поле и его свой-

ства.  

Скорость распространения 

Взаимодействия. 

Действие поля на заряд 

Силовая характеристика элек-

трического поля 

Поле точечного заряда 

Сложение сил, действующих 

на заряд. 

Силовые линии 

действия на расстоя-

нии, электрическое 

поле и его свойства. 

Знать силовую харак-

теристику поля- 

напряженность. 

Уметь вычислять ее, 

представлять поле 

графически. 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

67/5 Решение задач на рас-

чёт напряжённости 

электрического поля. 

Графические и аналитические 

способы решения задач на рас-

чёт напряжённости электриче-

ских полей 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 
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К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

68/6 Проводники в 

электростатическом 

поле.  

Диэлектрики в элек-

тростатическом поле. 

Два вида диэлектри-

ков.  

Поляризация диэлек-

триков 

Свободные заряды.  

Распределение заряда на про-

водящем теле. 

Поле внутри заряженного про-

водника  

Электрические свойства моле-

кул и атомов 

Электрический диполь  

Виды диэлектриков 

Поляризация диэлектриков 

Знать проводники, 

два вида диэлектри-

ков. 

Понимать распреде-

ление заряда на про-

водящем теле, поля-

ризация диэлектри-

ков. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

  

69/7 Потенциальная энер-

гия  заряженного тела 

Работа при перемещении заря-

дов в электрическом поле 

Потенциальная энергия поля 

Знать понятие потен-

циальной энергии за-

Р.Самостоя-

тельно формули-

Формирование 

познавательных 
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в однородном элек-

тростатическом поле. 

Потенциал электро-

статического поля и 

разность потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

Энергетическая характери-

стика поля  

Потенциал и разность потенци-

алов.  

Единица напряженности 

Поверхности с равными потен-

циалами - эквипотенциальные 

поверхности 

ряженного тела, по-

тенциала, эквипотен-

циальных поверхно-

стей. 

Уметь вычислять по-

тенциал и разность 

потенциалов. 

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 

 70/8 Решение задач по 

теме: «Потенциал 

электростатического 

поля и разность потен-

циалов. Эквипотенци-

альные поверхности. 

Запись условия 

Схема (рисунок) задачи.  

Алгоритм решения 

Решение полученных уравне-

ний. 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения задач, комму-

никативные навыки 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 
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формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

71/9 Электроемкость.  

Единицы электроем-

кости  

Конденсаторы.  

Энергия заряженного 

конденсатора.  

Применение 

конденсаторов. 

Возможность накопления элек-

трического заряда 

Определение электроемкости 

системы проводников, уеди-

нённогопроводника как физи-

ческойвеличины. Системы про-

водников. Накопление заряда 

Плоский конденсатор 

Характеристики конденсаторов 

Энергия заряженного конден-

сатора 

Знать понятие 

электроемкости кон-

денсатора, энергии 

заряженного конден-

сатора. 

Уметь вычислять 

электроемкость и 

энергию заряженного 

конденсатора. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 
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грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

72/10 Решение задач по 

теме: «Конденсаторы.  

Энергия заряженного 

конденсатора.  

Применение 

конденсаторов» 

Электроёмкость и энергия кон-

денсатора 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения задач 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

  

73/11 Обобщение материала 

по теме: «Электроста-

тика». Решение задач 

по теме. 

Основной материал данной 

темы. 

Аналитический и графический 

методы решения задач. 

Осуществлять ана-

лиз, обобщать, де-

лать выводы 

Р. Осознают ка-

чество и уровень 

усвоения. 

П.Выделяют и 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 
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формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями. 

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

74/12 Контрольная работа 

по теме: «Электроста-

тика» 

Проверка знаний и умений по 

теме 

Осознанно преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач. 

Р. Осознают ка-

чество и уровень 

усвоения. 

П.Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, задан-

ные словами 

К.Умеют (или 

развивают спо-

собность) с по-

мощью вопросов 

добывать недо-

стающую инфор-

мацию 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 
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75/13 Электрический ток. 

Сила тока.  

Условия, 

необходимые для су-

ществования электри-

ческого тока. 

Электрический ток.  

Сила тока.  

Условия, необходимые для су-

ществования 

Электрического тока 

Знать понятие элек-

трического тока, 

силы тока. 

Уметь вычислять 

силу тока. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

  

76/14 Закон Ома для участка 

цепи.  

Сопротивление. 

Физический смысл понятий 

сопротивления проводника и 

закона Ома для участка цепи 

Понимать смысл за-

кона Ома для участка 

цепи, соротивления. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 
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личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

77/15 Практикум по реше-

нию задач на приме-

нение законам Ома 

Закрепление понимания физи-

ческого смысла понятий сопро-

тивления проводника и закона 

Ома для участка цепи путём 

решения задач 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения задач, комму-

никативные навык 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 
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определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

78/16 Электрические цепи. 

Последовательное 

соединение проводни-

ков. 

Параллельное 

соединение 

проводников. 

Последовательное соединение 

проводников.  

Параллельное соединение про-

водников 

Уметь вычислять со-

противление, силу 

тока, напряжение при 

последовательном и 

параллельном соеди-

нении проводников. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 
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79/17 Л.Р.№8 «Изучение по-

следовательного и 

параллельного соеди-

нения проводников». 

Инструкция по Т/Б. 

Работа с измерительными 

электрическими приборами, 

применение законов последо-

вательного и параллельного со-

единения проводников после-

довательного и параллельного 

соединения проводников 

Производить измере-

ния и расчёты, 

обобщать и делать 

выводы о проверке 

теоретических зна-

ний 

Р. Самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения дей-

ствий. 

П.Выбирают 

смысловые еди-

ницы текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними. Вы-

деляют объекты 

и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей. 

К.Умеют полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и услови-

ями коммуника-

ции 

Способность 

принимать са-

мостоятельные 

решения, вы-

страивать аргу-

ментацию, при-

водить при-

меры 

  

80/18 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Закон Джоуля – Ленца 

Работа и мощность постоян-

ного тока. Закон Джоуля – 

Ленца. 

Знать понятия ра-

боты и мощности по-

стоянного тока. 

Понимать смысл за-

кона Джоуля- Ленца. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

81/19 Практикум по реше-

нию задач на расчёт 

работы и мощности 

тока 

Использование формул для 

расчёта работы и мощности 

электрического тока 

Ориентироваться на 

разнообразие спосо-

бов решения задач, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, владеть общим 

приемом решения за-

дач 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 
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К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

82/20 Электродвижущая 

сила.  

Закон Ома для полной 

цепи. 

Раскрыть понятия ЭДС и за-

кона Ома для полной цепи. 

Знать понятие элек-

тродвижущей силы. 

Понимать смысл за-

кона Ома для полной 

цепи. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

  

83/21 Л.Р.№ 9 Измерение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления источ-

ника тока. 

Инструкция по Т/Б. 

Работа с измерительными 

электрическими приборами, 

применение закона Ома для 

полной цепи 

Производить измере-

ния и расчёты, 

обобщать и делать 

выводы о проверке 

теоретических зна-

ний 

Р. Самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения дей-

ствий. 

П.Выбирают 

смысловые еди-

ницы текста и 

Способность 

принимать са-

мостоятельные 

решения, вы-

страивать аргу-

ментацию, при-

водить при-

меры 
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устанавливать 

отношения 

между ними. Вы-

деляют объекты 

и процессы с 

точки зрения це-

лого и частей. 

К.Умеют полно и 

точно выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и услови-

ями коммуника-

ции 

84/22 Практикум пореше-

нию задач на закон 

Ома для полной цепи 

Применение закона Ома для 

расчёта полной цепи 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения задач 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 
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К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

85/23 Обобщение материа-

лапо теме: «Постоян-

ный ток» Решение за-

дач по теме. 

Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме 

Электрический ток иего харак-

теристики, законы Ома.  

Работа и мощность электриче-

ского тока. 

 Закон Джоуля – Ленца.  

Законы последовательного и 

параллельного соединений 

проводников 

Осуществлять ана-

лиз, обобщать, де-

лать выводы 

Р. Осознают ка-

чество и уровень 

усвоения. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями. 

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

  

86/24 Контрольная работа 

по теме: «Постоянный 

электрический ток» 

Проверка знаний и умений по 

теме 

. Осознанно преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач. 

Р. Осознают ка-

чество и уровень 

усвоения. 

П.Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

развитие 
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объектов, задан-

ные словами 

К.Умеют (или 

развивают спо-

собность) с по-

мощью вопросов 

добывать недо-

стающую инфор-

мацию 

внимательности 

аккуратности 

87/25 Электрическая 

проводимость различ-

ных веществ.  

Электронная проводи-

мость металлов. 

Рассмотреть электрическую 

проводимость различных ве-

ществ. 

Электронная проводимость 

металлов. 

Знать понятие элек-

трической проводи-

мости различных ве-

ществ. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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88/26 Зависимость 

сопротивления про-

водника от темпера-

туры.  

Сверхпроводимость 

Рассмотреть зависимость со-

противления проводника от 

температуры.  

Знакомство с явлением сверх-

проводимости и использования 

этого явления 

Знать зависимость 

сопротивления про-

водника от темпера-

туры. 

Понимать в чем за-

ключается явление 

сверхпроводимости. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 

  

89/27 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Собственная проводи-

мость полупроводни-

ков 

Примесная  проводи-

мость полупровод-

ников 

Электрический ток в полупро-

водниках.  

Собственная проводимость по-

лупроводников  

Проводимость полупроводни-

ков при наличии примесей 

Полупроводники p и n типа 

Понимать смысл соб-

ственной и примес-

ной проводимости 

полу проводников. 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней 

П.Анализируют 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 
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наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

знаний и прак-

тических уме-

ний 

90/28 Свойства р-n перехода 

Полупроводниковый 

диод. Транзисторы. 

Свойства р-n перехода Полу-

проводниковый диод. Устрой-

ство и свойства полупроводни-

кового диода. Принцип 

действия и применение 

полупроводникового 

транзистора 

Знать свойства р-п 

перехода, принцип 

действия и примене-

ние полупроводнико-

вых приборов. 

Р.Принимают и 

сохраняют по-

знавательную 

цель, четко вы-

полняют требо-

вания познава-

тельной задачи. 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

Продолжить 

формирование 

умений наблю-

дать и объяс-

нять физиче-

ские явления 

  

91/29 Электрический ток в 

вакууме.  

Вакуумный диод. 

Электронно–лучевая 

Природа электрического тока в 

вакууме.  

Устройство и свойства вакуум-

ного диода.  

Понимать природу 

электрического тока 

в вакууме. 

Знать устройство, 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 
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трубка Устройство, свойства и приме-

нение электронно – лучевой 

трубки. 

свойства и примене-

ние электронно- лу-

чевой трубки. 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

способностей 

учащихся 

92/30 Электрический ток в 

жидкостях.  

Закон электролиза. 

Электрический ток в жидко-

стях.  

Природа электрического тока в 

жидкостях  

Закон электролиза.  

Раскрыть физический смысл 

электролиза, использование 

электролиза в промышленно-

сти 

Понимать природу 

электрического тока 

в жидкостях, смысл 

закона электролиза. 

Знать практическое 

применение электро-

лиза в промышленно-

сти. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Анализируют 

объекты, выде-

ляя существен-

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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ные и несуще-

ственные при-

знаки 

К.Осознают свои 

действия. Учатся 

строить понят-

ные для партнера 

высказывания. 

Имеют навыки 

конструктивного 

общения, взаи-

мопонимания 

93/31 Решение задач на при-

менение закона элек-

тролиза 

Применение закона 

электролиза 

Ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения за-

дач, устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи, владеть 

общим приемом ре-

шения задач 

Р.Самостоя-

тельно анализи-

ровать условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных ори-

ентиров действия 

в новом учебном 

материале. 

П.Выделяют и 

формулируют 

проблему. Вы-

полняют опера-

ции со знаками и 

символами, заме-

няют термины 

определениями.  

К.Умеют пред-

ставлять кон-

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 
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кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

94/32 Электрический ток в 

газах. 

Самостоятельный и 

несамостоятельный 

разряд.  

Виды самостоятель-

ного разряда. 

Природа электрического тока в 

газах  

Самостоятельный и несамосто-

ятельный разряд.  

Виды самостоятельного раз-

ряда: искровой, тлеющий, элек-

трическая дуга, коронный. 

Понимать природу 

электрического тока 

в газах. 

Знать понятия само-

стоятельного и неса-

мостоятельного раз-

рядов. 

Р.Принимают и 

сохраняют по-

знавательную 

цель, четко вы-

полняют требо-

вания познава-

тельной задачи. 

П.Анализируют 

наблюдаемые яв-

ления, обобщают 

и делают выводы 

К.Общаются и 

взаимодействуют 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену информа-

цией 

Продолжить 

формирование 

умений наблю-

дать и объяс-

нять физиче-

ские явления 

  

95/33 Плазма. 

Обобщение материала 

по теме. 

Плазма – четвёртое состояние 

вещества. 

Плазма в природе.  

Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме 

Электрический ток в металлах, 

жидкостях, полупроводниках, 

вакууме, газах. 

Знать природу чет-

вертого состояния ве-

щества- плазмы. 

Осуществлять ана-

лиз, обобщать, де-

лать выводы 

Р.Самостоя-

тельно формули-

руют познава-

тельную цель и 

строят действия 

в соответствии с 

ней. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

Формирование 

познавательных 

интересов и ин-

теллектуальных 

способностей 

учащихся 
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объектов, задан-

ные словами. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка 

96/34 Контрольная работа о 

теме: «Ток в различ-

ных средах». 

Проверка знаний и умений по 

теме 

Осознанно преобра-

зовывать модели и 

схемы для решения 

задач. 

Р. Осознают ка-

чество и уровень 

усвоения. 

П.Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, задан-

ные словами 

К.Умеют (или 

развивают спо-

собность) с по-

мощью вопросов 

добывать недо-

стающую инфор-

мацию 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, устанав-

ливать разные 

точки зрения, 

принимать ре-

шения, работать 

в группе 

развитие 

внимательности

,  аккуратности 
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Раздел. 5 Обобщающее повторение. (6часов) 

97/1 Повторение. Обобщение и систематизация 

знаний по изученному матери-

алу. 

Осуществлять ана-

лиз, обобщать, де-

лать выводы. Осо-

знанно преобразовы-

вать модели и схемы 

для решения задач. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

  

98/2 Повторение. Обобщение и систематизация 

знаний по изученному матери-

алу. 

Осуществлять ана-

лиз, обобщать, де-

лать выводы. Осо-

знанно преобразовы-

вать модели и схемы 

для решения задач. 

Р. Самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения дей-

ствий. П.Выде-

ляют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка. 

99/3 Повторение. Обобщение и систематизация 

знаний по изученному матери-

алу. 

Осуществлять ана-

лиз, обобщать, де-

лать выводы. Осо-

знанно преобразовы-

вать модели и схемы 

для решения задач. 

Р. Планировать 

пути достижения 

целей, адекватно 

самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

П.Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, задан-

ные словами 

К.С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выра-

жают свои мысли 

Мотивация об-

разовательной 

деятельности 

школьников на 

основе лич-

ностно ориен-

тированного 

подхода 
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в соответствии с 

задачами 

100/4 Повторение. Обобщение и систематизация 

знаний по изученному матери-

алу. 

Осуществлять ана-

лиз, обобщать, де-

лать выводы.  Осо-

знанно преобразовы-

вать модели и схемы 

для решения задач. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

  

101/5 Повторение. Обобщение и систематизация 

знаний по изученному матери-

алу. 

Осуществлять ана-

лиз, обобщать, де-

лать выводы.  Осо-

знанно преобразовы-

вать модели и схемы 

для решения задач. 

Р. Самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения дей-

ствий. П.Выде-

ляют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей. 

К.Вступают в 

диалог, учатся 

Наблюдать, вы-

двигать гипо-

тезы, делать 

умозаключения 

самостоятель-

ность в приоб-

ретении новых 

знаний и прак-

тических уме-

ний 
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владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка. 

102/6 Повторение. Обобщение и систематизация 

знаний по изученному матери-

алу. 

Осуществлять ана-

лиз, обобщать, де-

лать выводы. Осо-

знанно преобразовы-

вать модели и схемы 

для решения задач. 

Р. Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и 

что подлежит 

усвоению, осо-

знают качество и 

уровень усвое-

ния. 

П.Выделяют ко-

личественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами. 

К.Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содержа-

ние и сообщать 

его в письменной 

форме. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия успешности 

учебной дея-

тельности, 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 
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