


I.  Пояснительная записка к рабочей программе по физике составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации» (редакция от 23.07.2013).п.5 ст. 14 и п. 7  ст. 32 
2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. «Об утверждении Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
3. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 
4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253  
5. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 
основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839 
6. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / 
Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404 
7. Методические рекомендации от 16.06.2015  №03-02/4938  «О преподавании учебных предметов в общеобразовательных организациях  Челябинской 
области в 2015/2016 учебном году» . 
8. Учебный план МАОУ «СОШ № 36  г. Челябинска» на 2015/2016 учебный год 
9. Устав МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 
10. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, учебных предметов, элективных курсов и др. локальные акты, 
регламентирующие внутреннюю систему оценки качества образования в МАОУ «СОШ №36  г.Челябинска» 
 

Данная рабочая программа, тематического и поурочного планирования изучения физики в 10 общеобразовательном классе составлена 
на основе программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений. Изучение учебного материала предполагает использование 
учебника Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика-10», а затем в 11 классе учебника Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика 11». 

           Изучение физики связано с изучением математики, химии, биологии. 
Знания материала по физике атомного ядра формируются с использованием знаний о периодической системе элементов Д. И. Менделеева, 
изотопах и составе атомных ядер (химия); о мутационном воздействии ионизирующей радиации (биология). 

Базовый уровень изучения физики ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с 
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

Рабочая программа и поурочное планирование включает в себя основные вопросы курса физики 10 класса предусмотренных 
соответствующими разделами Государственного образовательного стандарта по физике. Учебная программа по физике для основной 
общеобразовательной школы составлена на основе обязательного минимума содержания физического образования. 

 
II. Цели и задачи рабочей программы 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 
важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 
знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 



   - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, в процессе приобретения знаний и умений по физике с 
использованием различных источников информации и современных информационных технологий;  
   - воспитание убежденности в возможности познания законов природы;  использования достижений физики на благо развития человеческой 
цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 
обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;  
   - использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  
        познавательная деятельность: 
          - использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование;  
          - формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;  
         - овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
         - приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 
      информационно-коммуникативная деятельность:     
         - владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
         - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации;  
       рефлексивная деятельность: 
         - владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;  
         - организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

В курс физики 10 класса входят следующие разделы: 
1. Механика 
2. Молекулярная физика. Тепловые явления 
3. Основы электродинамики. 
В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память 

учащихся множеством частных фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать самостоятельно. Некоторые материалы 
даются в виде лекций. В основной материал 10 класса входят: 

• законы сохранения (энергии, импульса, электрического заряда); 
• идеи относительности движения, основные понятия кинематики, законы Ньютона, силы в природе; 
• основные положения молекулярно-кинетической теории, основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа, 

первый и второй законы термодинамики; 
• учение об электрическом поле, электронная теория, законы Кулона и Ома. 
В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, И.Ньютона, Д.И.Менделеева, М.Фарадея, Ш.Кулона, 

Г.Ома 
Изучение физических теорий, мировоззренческая интерпретация законов формируют знания учащихся о современной научной картине 

мира. 
Изучение школьного курса физики должно отражать теоретико-познавательные аспекты учебного материла — границы применимости 

 



физических теорий и соотношения между теориями различной степени общности, роль опыта в физике как источника знаний и критерия 
правильности теорий. Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении 
научно-технического прогресса, из истории развития науки (молекулярнокинетической теории, учения о полях, взглядов на природу света и 
строение вещества). 

Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания учащимися физической сущности изучаемого материала 
возможно через применение демонстрационного эксперимента. Перечень демонстраций необходимых для организации наглядности учебного 
процесса по каждому разделу указан в программе. У большинства учащихся дома в личном пользовании имеют компьютеры, что дает возможность 
расширять понятийную базу знаний учащихся по различным разделам курса физики. Использование обучающих программ расположенных в 
образовательных Интернет-сайтах или использование CD - дисков с обучающими программами («Живая физика», «Открытая физика» и др.) создает 
условия для формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент. 

В программе предусмотрено выполнение девяти лабораторных работ и шксти контрольных работ по основным разделам курса физики 10 
класса. Текущий контроль ЗУН учащихся рекомендуется проводить по дидактическим материалам, рекомендованным министерством просвещения 
РФ в соответствии с образовательным стандартом. Практические задания, указанные в планировании рекомендуются для формирования у учащихся 
умений применять знания для решения задач, и подготовки учащихся к сдаче базового уровня ЕГЭ по физике. 

Прямым шрифтом указан материал, сформулированный в образовательном стандарте подлежащий обязательному изучению и контролю 
знаний учащихся. В квадратных скобках указан материал, сформулированный в образовательном стандарте (уровень общего образования) который 
подлежит изучению, но не является обязательным для контроля и не включается в требования к уровню подготовки выпускников. Курсивом указан 
материал рекомендованный Г. Я. Мякишевым. С моей точки зрения изучение этого материала является обязательным для изучения и контроля 
знаний учащихся в рамках решения задачи поставленной при использовании данной программы в учебном процессе. 

Рекомендации к методике преподавания 
В процессе преподавания важно научить школьников применять основные положения науки для самостоятельного объяснения физических 

явлений, результатов эксперимента, действия приборов и установок. Выделение основного материала в каждом разделе курса физики помогает 
учителю обратить внимание учащихся на те вопросы, которые они должны глубоко и прочно усвоить. Физический эксперимент является 
органической частью школьного курса физики, важным методом обучения. 

Решение основных учебно-воспитательных задач достигается на уроках сочетанием разнообразных форм и методов обучения. Большое 
значение придается самостоятельной работе учащихся: повторению и закреплению основного теоретического материала; выполнению фронтальных 
лабораторных работ; изучению некоторых практических приложений физики, когда теория вопроса уже усвоена; применению знаний в процессе 
решения задач; обобщению и систематизации знаний. 

Следует уделять больше внимания на уроке работе учащихся с книгой: учебником, справочной литературой, книгой для чтения, 
хрестоматией и т. п. При работе с учебником необходимо формировать умение выделять в тексте основной материал, видеть и понимать логические 
связи внутри материала, объяснять изучаемые явления и процессы. 

Рекомендуется проведение семинаров обобщающего характера, например по таким темам: законы сохранения импульса и энергии и их 
применение; применение электрического тока в промышленности и сельском хозяйстве. 

Решение физических задач должно проводиться в оптимальном сочетании с другими методами обучения. Из-за сокращения времени на 
изучение физики особое значение приобретают задачи, в решении которых используется несколько закономерностей; решение задач проводится, 
как правило, сначала в общем виде. При решении задач требующих применение нескольких законов, учитель показывает образец решения таких 
задач и предлагает подобные задачи для домашнего решения. Для учащихся испытывающих затруднение в решении указанных задач организуются 
индивидуальные консультации. 

 



Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от учителя постоянного продумывания методики 
проведения урока: изложение нового материала в форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использование учебного 
эксперимента (демонстрационные опыты, фронтальные лабораторные работы, в том числе и кратковременные), самостоятельная работа 
учащихся. Необходимо совершенствовать методы повторения и контроля знаний учащихся, с тем, чтобы основное время урока было посвящено 
объяснению и закреплению нового материала. Наиболее эффективным методом проверки и коррекции знаний, учащихся при проведении 
промежуточной диагностики внутри изучаемого раздела является использование кратковременных (на 7-8 минут) тестовых тематических 
заданий. Итоговые контрольные работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. Все это способствует решению ключевой про-
блемы — повышению эффективности урока физики. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала - 
такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 
лабораторных работ и решении задач. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, 
допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 
• Классно-урочная система 
• Лабораторные и практические занятия. 
• Применение мультимедийного материала. 
• Решение экспериментальных задач. 

 



Содержание учебной дисциплины. 

 

 

Тематический план 
Раздел Общее количество 

уроков 
Количество лабо-
раторных работ 

Количество кон-
трольных работ 

Введение 1 - - 
Механика 25 3 2 
Основы кинематики 10 1 1 
Динамика 15 2 1 
Законы механики Нью-
тона 

4 - - 

Силы в механике 3 - - 
Законы сохранения. 9 2 1 
Молекулярная физика. 
Тепловые явления. 22 

3 
2 

Основы молекулярно-
кинетической теории. 6 

- - 

Температура. Энергия 
теплового движения 
молекул. 

2   

Свойства твёрдых тел, 
жидкостей и газов 8 2 1 

Т ермодинамика 6 1 1 
Основы электродина-
мики 22 2 2 

Электростатика 9 - 1 
 

Постоянный ток 8 2 1 
Электрический ток в 
различных средах. 

5 - - 

Итого 70 8 6 
 

 



Содержание 
Физика и методы научного познания. (1час) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение. 
Кинематика (10 часов) 

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. 
Графики прямолинейного движения. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. 
Поступательное движение. Материальная точка. 

Лабораторные работы 
№1 «Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости» 
Демонстрации: 
1. Относительность движения. 
2. Прямолинейное и криволинейное движение. 
3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 
4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 
5. Направление скорости при движении тела по окружности. 

Динамика (15 часов) 
Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятие силы - как меры 

взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон 
всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 
Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и 
кинетическая). Закон сохранения и превращения энергии в механики. 

Лабораторные работы 
№2 «Исследование упругого и неупругого столкновения» 
№3 «Изучение закона сохранения механической энергии». 
Демонстрации: 
6. Проявление инерции. 
7. Сравнение массы тел. 
8. Второй закон Ньютона 
9. Третий закон Ньютона 
10. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 
11. Невесомость. 
12. Зависимость силы упругости от величины деформации. 
13. Силы трения покоя, скольжения и качения. 
14. Закон сохранения импульса. 
15. Реактивное движение. 
16. Изменение энергии тела при совершении работы. 
17. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

Основы молекулярно-кинетической теории. Тепловые явления. (22 часов) 

 



Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Экспериментальное 
доказательство основных положений теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической 
энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость 
давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и 
хаос. Необратимость тепловых процессов.] Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 
№4 «Экспериментальная проверка закона Г ей-Люссака» 
№5 «Измерение коэффициента поверхностного натяжения» 
№6 «Измерение удельной теплоты плавления льда» 
Демонстрации: 
18. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 
19. Механическую модель броуновского движения. 
20. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа. 
21. Изотермический процесс. 
22. Изобарный процесс. 
23. Изохорный процесс. 
24. Свойства насыщенных паров. 
25. Кипение воды при пониженном давлении. 
26. Устройство принцип действия психрометра. 
27. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 
28. Модели кристаллических решеток. 
29. Рост кристаллов. 
30. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 
31. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 
32. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 
33. Принцип действия тепловой машины. 

Основы электродинамики (22 часов) 
Электростатика (9 часов) 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 
электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: 
33. Электризация тел трением. 
34. Взаимодействие зарядов. 

 



35. Устройство и принцип действия электрометра. 
36. Электрическое поле двух заряженных шариков. 
37. Электрическое поле двух заряженных пластин. 
38. Проводники в электрическом поле. 
39. Диэлектрики в электрическом поле. 
40. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 
41. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью 

среды. 
Законы постоянного тока (8 часов) 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая 
цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома 
для полной цепи. 

Лабораторная работа 
№7 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». 
№8 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 
Демонстрации: 
42. Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока. 
43. Закон Ома для участка цепи. 

44. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении проводников. 
45. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 
46. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 

Электрический ток в различных средах (5 часа) 
Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 
Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. 
Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 
Плазма. 

Демонстрации: 
47. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 
48. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещенности. 
49. Действие термистора и фоторезистора. 
50. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 
51. Зависимость силы тока в полупроводниковом диоде от напряжения. 
52. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 
53. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 
54. Электролиз сульфата меди. 
55. Ионизация газа при его нагревании. 
56. Несамостоятельный разряд. 

 



57. Искровой разряд. 
58. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

IV. Обоснование тематики содержания национальных, региональных, этнографических особенностей 
В соответствии с рекомендациями МО и Н Челябинской области  с целью расширения углубления основных базовых компонентов уже имеющегося содержания 
физического образования, получения разносторонних знаний о жизни региона и страны, реализации принципа следования от частного к общему и от него к частному, 
обучения физике как средству коммуникации во всех сферах деятельности реализация регионального компонента содержания образования осуществляется за счет 
программы 

 
№ 

урока 
Тема урока Содержание НРЭО 

1.1 Вводный инструктаж по ОТ. Физика – наука 
о природе. Научные  методы познания 
окружающего мира и их отличия от других 
методов познания. 

    Физические  явления и процессы, происходящие 
в  окружающей среде Чел. области. 

5.1 Механическое движение и его виды, 
характеристики. Относительность 
механического движения. 

    Необходимость  управления траекторией 
движения в зависимости от ситуации с учетом 
профессионального мастерства. 

11.7 
12.8 

Прямолинейное равноускоренное движение 
и его характеристики. 

    Воздействие изменения скорости движения на 
организм человека и животных. 

13.9 Уравнения движения с постоянным 
ускорением 

          Дистанция    безопасности, тормозной путь- 
важное значение в технике работы 
автотранспорта. 

31.27 Всемирное тяготение. Закон всемирного 
тяготения 

      Возможности   ИСЗ в изучении природных 
ресурсов в области и России. 

36.32 Силы трения покоя, скольжения.     Вред  от использования  песчано-солевой смеси 
против гололеда. 

46.42 Работа силы. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. 

           Экологическая  безопасность различных 
механизмов. 

47.43 Закон сохранения механической  энергии             Перспективы    использования    безотходных      
возобновляемых  источников энергии в 
Челябинской области. 

 
55.3 Силы взаимодействия молекул.      

 
  Опасность неправильного применения и 

хранения минеральных удобрений в районе 
проживания. 

58.6 
 
 

Модель идеального газа. Основное уравнение 
МКТ газа.  

       Тепловое  движение – необходимое условие 
существования жизни. 

 



62.10 
 

 Абсолютная температура как мера средней 
кинетической энергии теплового движения 
частиц вещества.  

      Повышение  среднегодовых температур как 
фактор проявления «парникового эффекта» в 
Челябинской области. 

67.15 Газовые законы.        Изопроцессы   на производстве в Челябинской  
области (ЧМК, ЧЭМК). 

72.20 Строение и свойства жидкостей и твёрдых 
тел.  

е    Поверхностное  натяжение жидкости на 
примерах живой природы области. 

77.25 
78.26 

Кристаллические и аморфные  тела.                  Фарфоровое и стеклодувное производство в 
Чел. области  (Южноуральск). 

79.27 Внутренняя энергия.        Антропогенный источник тепла как фактор 
нарушения  природного баланса Чел. обл. 

83.31 Количество теплоты. Теплоёмкость.        Нарушение  природно-климатических условий 
Чел. обл. при осушении водоёмов и создании 
водохранилищ 

91.39 Тепловые двигатели и охрана окружающей 
среды.  КПД двигателей.  

в    Сравнение   ценности и экологической 
безвредности различных видов топлива в Чел. 
области 

98.3 Закон Кулона.  к    Практическое проявление законов. 
100.5 Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Принцип суперпозиции 
полей. 

ь    Борьба  с электризацией в жилых помещениях. 
Применение электризации на производстве в 
Чел. области. 

106.11 Электроёмкость. Конденсаторы.       Применение  конденсаторов в 
промышленности. 

110.15 
 

Электрический ток. Сила тока.       Природные электрические токи и возможность 
их использования в медицине и на производстве 

113.18 Электрические цепи. Последовательное и 
параллельное соединения проводников.  

      Проверка справедливости законов 
последовательного и параллельного соединений 
на школьном оборудовании. 

114.19 
115.20 

Решение задач на законы последовательного 
и параллельного соединения проводников.  

     Практическое значение  законов постоянного 
тока для промышленности Чел. области 

116.21 Электродвижущая сила. Закон Ома для 
полной цепи.  

к   Практическое применение закона Ома в 
электротехнике. 

122.27  Электрический ток в металлах. Зависимость 
сопротивления от температуры. 
Сверхпроводимость.     

    Применение сверхпроводимости в  
металлургическом производстве (ЧЭМК, ЧМК). 

125.30 Электрический ток в жидкостях. Закон 
электролиза. 

     Применение электролиза в технике (цинковый 
завод). 

 



 
            Литература, используемая на уроках, для обеспечения НРЭО.  
1.Левит А.И. Южный Урал: география, экология, природопользование. Учебное пособие. – Челябинск, Южно-Уральское книжное издательство, 
2001.  
2.Краеведение. Челябинская область. 7 кл.: учебник для основной школы. / под ред. Г.С. Шкребня. – Челябинск, АБРИС, 2009. 
3.Природа Челябинской области. / под ред. М.А. Андреевой. – Челябинск, Издательство ЧГПУ, 2000  
4. Интернет - ресурсы 
                                           
 
VI.Учебно-методический комплекс 

Учебно-методическое обеспечение по физике в 10 классе включает дидактическое и методическое обеспечение примерной программы, взятой за основу 
при разработке рабочей программы  
 
 

 
10  

Ф
из

ик
а 

1.Примерная 
программа среднего 
(полного) общего 
образования по 
физике. 10-11 
классы. Базовый 
уровень. (письмо 
Департамента 
государственной политики 
в образовании МО и Н РФ 
от 07.06.2005 г. № 03-1263) 
2. Программы для 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Физика. 
Астрономия. 7-11 
кл. / сост. В.А. 
Коровин, В.А. 
Орлов. - М. : Дрофа, 
2010 
 
 

Волков В.А.. Универсальные 
поурочные разработки по 
физике: 10 класс. - М.:ВАКО, 
2007. 
 

Мякишев,Г.Я.. 
Физика. 10 класс:   
учеб. для  
общеобразоват. 
учреждений с прил. 
на электрон. 
носителе: базовый и 
профил. уровни / 
Г.Я. Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, 
Н.Н.Сотский; под 
ред. В.И. Николаева, 
Н.А. Парфентьевой. 
- М.: Просвещение, 
2011. 

1. Рымкевич, А.П. Физика. Задачник. 10-11 
кл. : пособие для общеобразоват. 
учреждений / А.П. Рымкевич. -  М: Дрофа, 
2010. 
2.  Марон, А.Е..  Физика. 10 класс: 
дидактические материалы / А.Е. Марон, Е.А. 
Марон. - М.: Дрофа, 2011. 
3. Справочник школьника. Решение задач по 
физике / Сост. И.Г. Власова,  при участии 
А.А. Витебской. - М. : Филологич. об-во 
«Слово», «Ключ-С», АСТ, Центр гуманитар. 
наук при факультете журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова 1996.   
 

1. Марон, А.Е..  Физика. 10 
класс: дидактические 
материалы / А.Е. Марон, 
Е.А. Марон. - М.: Дрофа, 
2011. 
2. 
Контрольно-измерительные 
материалы. Физика: 10 
класс / Сост. Н.И. Зорин. - 
М.: ВАКО, 2010. 

 
 
Программно-методический комплекс по физике полностью соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта, входит в 
федеральный перечень учебников и учебных пособий на 2015-2016 учебный год и обеспечивает реализацию рабочей программы. 
 

 



 
V.  Требования к уровню подготовки учащихся. 

   В результате изучения физики ученик должен 
 
Знать/понимать 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электро-магнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
планета, звезда, Солнечная система, галактика; 
- смысл физических величин: скорость,  масса,  импульс, работа, механическая энергия; 
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;   
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  
Уметь  
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; электромагнитную индукцию, 
распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  
- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления;  
- приводить примеры практического использования физических знаний: различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях;  
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
процессе использования средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды  

 
Механика 
Кинематика 

Знать: понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, 
амплитуда, период, частота колебаний. 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины (время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить 
графики, выражающие зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном движениях. Решать простейшие 
задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения. 
Рассчитывать тормозной путь. Оценивать и анализировать информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях. 

Динамика 
Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа 

силы, потенциальная и кинетическая энергия, 

 



Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения 
скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии. 

Практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД 
машин и механизмов. 

Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД 
механизмов,). Читать и строить графики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на определение 
массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, КПД. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов ускорения, силы, 
импульса тела. Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней точке 
выпуклого моста; определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а также скорость тела при 
свободном падении с использованием закона сохранения механической энергии. Оценивать и анализировать информацию по теме «Динамика» 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Основы молекулярно-кинетической теории. Тепловые явления 
Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный 

процессы; броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и ненасыщенные пары; влажность 
воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические деформации, внутренняя энергия, работа в 
термодинамике, количество теплоты. удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, тепловые двигатели. 

Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между 
параметрами состояния газа в изопроцессах, первый закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов и технике, тепловых двигателей на транспорте, в энергетике и 
сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды. 

Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием основного уравнения молекулярно-кинетической 
теории газов, уравнения Менделеева - Клапейрона, связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и температуры, на 
применение первого закона термодинамики, на расчет работы газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. Читать и строить графики 
зависимости между основными параметрами состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры состояния газа. 
Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях. Вычислять, работу газа с помощью графика зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать информацию 
по теме «Основы термодинамики» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Основы электродинамики 
Электростатика 
Знать: понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость. 
Законы: Кулона, сохранения заряда. 
Практическое применение: защита приборов и оборудования от статического электричества. 
Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в 

электрическом поле; на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. Оценивать и анализировать информацию 
по теме «Электростатика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Законы постоянного тока 
Знать: понятия: сторонние силы и ЭДС; 

 



Законы: Ома для полной цепи. 
Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы. 
Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей 

последовательного и параллельного соединения проводников, оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного тока» 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического 
тока. 

Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 
Электрический ток в различных средах 
Знать: понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, собственная и примесная проводимость 

полупроводников, р - n - переход в полупроводниках. 
Законы: электролиза. 
Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, электроннолучевой трубки, полупроводникового диода, 

терморезистора, транзистора. 
Уметь: решать задачи на определение количества вещества выделившегося при электролизе, оценивать и анализировать информацию по 

теме «Электрический ток в различных средах» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
Оценка ответов учащихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
> обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 
измерения; 

> правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 
> строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; 
> может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся не использует собственный план 

ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 
изучении других предметов. 

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные 
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении 
простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 
Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик. 
Оценка лабораторных работ: 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
> выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

 



> самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

> в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления; 
> правильно выполнил анализ погрешностей. 
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки 
Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка письменных контрольных работ 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 1/2 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 1/2 

работы. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 
Перечень ошибок 
I. Г рубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания 

или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенными в классе; ошибки, показывающие 
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
II. Негрубые ошибки 
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 



4. Нерациональный выбор хода решения. 
III. Недочеты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 
Оценка тестов 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью или допускается несколько ошибок по невнимательности, то есть 95 - 100 %; 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную правильно на 95 - 80 %; 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную правильно на 80 - 50 % ; 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок больше 50%; 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. Оценка письменных контрольных 

работ в новой форме. 
Контрольная работа рассчитана на 45 минут. 

• Каждый правильный ответ заданий части А оцениваются по 1 баллу (всего 7 баллов). 
• Каждое верное соответствие в задании В 8 оценивается в 1 балл (всего 4 баллов), 
• В заданиях В9, В10 правильное выполнения оценивается - 2 балла, при ошибке в математических расчётах 1 балл, при 

неправильном решении 0 баллов. 
• Решение задачи части С соответствует творческому уровню его выполнение и оценивается от 0 до 3 баллов (критерии 

оценки такие же как в ЕГЭ). Максимальное количество баллов, которые может набрать ученик, выполняя контрольную работу на 
базовом уровне 15 баллов, на профильном 18 баллов. Работа для базового уровня оценивается по следующей сетке: 

 

Количество баллов Оценка 

14 - 15 5 
11 - 13 4 
8 - 10 3 

Менее 8 баллов 2 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ № Тема урока, 

содержание. 
Тип 

урока 
Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 

рации 
Основные виды 

деятельности 
ученика 

(на уровне учебных 
действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 Введение (1 ч)            

1/1 
Физика и познание 
мира. Что такое 
механика 
Что такое научный 
метод познания? Что 
и как изучает физика. 
Границы 
применимости 
физических законов. 
Современная картина 
мира. Использование 
физических знаний и 
методов 

КУ Сен. 
(1 
нед) 

 Знать смысл поня-
тий: физическое 
явление, гипотеза, 
закон, теория; вклад 
российских и 
зарубежных учёных 
в развитие физики. 
Знать и понимать 
смысл понятий 
вещество, взаимо-
действие, материя 

Различать факты, 
гипотезы, 
причины, след-
ствия, доказа-
тельства, законы, 
теории; форму-
лировать гипотезу 
наблюдения или 
опыта, понимать 
условия его 
проведения и 
формулировать 
выводы, 

Определять 
основные 
физические 
законы 
(явления, 
принципы), 
лежащие в 
основе работы 
технического 
устройства; 
уметь оценивать 
возможности 
его безопасного 
использования. 

Презентация 
«Физика и 
познание мира» 

Высказывать 
гипотезы для 
объяснения 
наблюдаемых 
явлений. 
Предлагать 
модели явлений. 
Указывать 
границы при-
менимости 
физических за-
конов 

ФО. Экспе-
римен-
тальные 
задачи. 
Базовые и 
основные 
физические 
величины. 
Типы 
взаимодей 
ствия 

§ 1, 2  

 Механика (25 ч.)            

 Основы 

кинематики (10 ч) 

           

2/1 Механическое 
движение, виды 
движения, его ха-
рактеристики. 
Основная задача 
механики. 
Кинематика. Система 
отсчета. 
Механическое 
движение, его виды и 
относительность 

КУ Сен. 
(1 
нед) 

 

понятия: мате-

риальная точка, 

относительность 

механического 

движения, путь, 

пользоваться се-
кундомером. Измерять 
и вычислять 
физические величины 
(время, расстояние, 
скорость, ускорение). 
Читать и строить 
графики, выражающие 
зависимость 
кинематических 
величин от времени, 
при равномерном и 
равноускоренном дви-
жениях. Решать 
простейшие задачи на 
определение 

Оценивать 

тормозной 

путь 

транспортных 

средств 

для 

обеспечения 

Относительность 
движения. Система 
отсчета» 
Прямолинейное 
равномерное 
движение Скорость 
равномерного дви-
жения 
Прямолинейное и 
криволинейное 
движение 
Относительность 
перемещения и 
траектории 
Прямолинейное 
равноускоренное 

Представлять 
механическое 
движение тела 

уравнениями 
зависимости 
координат 
и проекций 
скорости 
от времени. 
Представлять 

механическое 
движение тела 
графиками 
зависимости 
координат и 
проекций 

ФО 
Р. — № 9, 10 

§3,7  

3/2 Равномерное дви- КУ Сен.  ФД. Р. — §9,10  

 

18 
 



№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

движение Падение 
тел в воздухе и 
разреженном 
Траектория движения 
тела, брошенного 
горизонтально Время 
движения тела, 
брошенного 
горизонтально 
Равномерное 
движение по 
окружности. 
Линейная скорость 
Презентация 
«Основы кине-
матики» и «Вращ 
ательное движение 
твёрдого тела». 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

скорости от 
времени 
Определять 
координаты, 
пройденный 
путь, 
скорость и 
ускорение тела 
по уравнениям 
зависимости 
координат и 
проекций 
скорости от 
времени. 
Приобрести 
опыт работы в 
группе с вы-
полнением 
различных 
социальных 
ролей 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 жение тел. Ско-
рость. Уравнение 
равномерного 
движения. Решение 
задач. Прямо-
линейное равномер-
ное движение. 
Скорость равномер-
ного движения. Путь, 
перемещение, 
координата при рав-
номерном движении 

 (2 
нед)  

перемещение, 

мгновенная ско-

рость, ускорение, 

амплитуда, период, 

частота колебаний. 

скорости, ускорения, 
пути и перемещения 
при равноускоренном 
движении, скорости и 
ускорения при 
движении тела по 
окружности с 
постоянной по модулю 
скоростью. Изображать 
на чертеже при 
решении задач 
направления векторов 
скорости, ускорения. 
Рассчитывать 
тормозной путь. 
Оценивать и 
анализировать 
информацию по теме 
«Кинематика» 
содержащуюся в 
сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-
популярных статьях. 

безопасности 

собственной 

жизни, 

оценивать 

и 

анализировать 

информацию по 

теме. 

№ 22, 23 упр. 1 (1-3)  

4/3 Г рафики прямо-
линейного движе-
ния. Решение задач. 
Графики зависимости 
скорости, пере-
мещения и коорди-
наты от времени при 
равномерном дви-
жении. Связь между 
кинематическими 
величинами 

КУ Сен. 
(2 
нед) 

 Т. Разбор 
типовых 
задач Р. — № 
23, 24 

§ 10 
упр. 1 (4) 

 

5/4 Скорость при не-
равномерном 
движении. Мгно-
венная скорость. 
Сложение скоростей 
Средняя скорость. 
Векторные 
величины и их про-
екции. 

КУ Сен. 
(3 
нед) 

 Т по фор-
мулам. Р. 
—№51,52 

§ 11(12) 
упр. 2 (1-3) 
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

           

6/5 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение. Ускоре-
ние, единицы 
измерения. Скорость 
при прямолинейном 
равноускоренном 
движении 

КУ Сен. 
(3 
нед) 

 РЗ Р. — № 
66, 6Т 

§ 13-15  

7/6 Движение тел. По-
ступательное дви-
жение. Матери-
альная точка. 
Абсолютно твердое 
тело. 

КУ Сен. 
(4 
нед) 

 Решение 
качествен-
ных задач. Р. 
— №1,4 

§ 20,23  

8/7 Вращательное дви-
жение твёрдого тела. 
Угловая и линейная 
скорости тела. 

ИНМ Сен. 
(4 
нед) 

  §21  

9/8 Л.р. № 1 «Движение 
тела по окружности 
под действием силы 
тяжести и 
упругости» 

УЗЗ Окт. 
(1 
нед) 

 ЛР, ИК   

10/9 Решение задач по 
теме «Кинематика» 

УКП 
З 

Окт. 
(1 
нед) 

 РЗ   

11/10 К. р. №1 Кинема-
тика 

УК Окт. 
(2 
нед) 

 КР, ИК   

 Динамика (15 ч.)            

 Законы механики            
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 Ньютона (4 ч.)            

12/1 Взаимодействие тел 
в природе. Явление 
инерции. I закон 
Ньютона. 
Инерциальные 
системы отсчёта. 
Что изучает дина-
мика. История от-
крытия I закона 
Ньютона. Закон 
инерции. Выбор 
системы отсчета. 

КУ Окт. 
(2 
нед) 

 Понятия: масса, 
сила (сила тяжести, 
сила трения, сила 
упругости), 
инерциальная 
система отсчета. 

Законы и принципы: 
Законы Ньютона, 
принцип 
относительности 
Галилея, закон Гука, 
зависимость силы 
трения ско льже- 
ния от силы дав-
ления. 

Измерять и вы-
числять физиче-
ские величины 
(массу, силу, 
жесткость, ко-
эффициент тре-
ния. Читать и 
строить графики, 
выражающие 
зависимость силы 
упругости от 
деформации. 
Решать про-
стейшие задачи на 
определение 
массы, силы. 
Изображать на 
чертеже при 
решении задач 
направления 
векторов уско-
рения, силы. 

Оценивать и 
анализировать 
информацию по 
теме «Динамика» 
содержащуюся в 
сообщениях СМИ, 
Интернете, 
научно-
популярных 
статьях 

Примеры меха-
нического взаи-
модействия Сила. 
Измерение силы 
Сложение сил. Масса 
тел Первый закон 
Ньютона Второй 
закон Ньютона 
Третий закон 
Ньютона Закон. 
Силы трения покоя и 
скольжения 
Законы сухого трения 
Трение качения 
Презентации 
«Законы Ньютона» 
«принцип 
относительности Г 
алилея» 

Измерять массу 
тела. Измерять 
силы взаи-
модействия тел. 
Вычислять 
значения сил по 
известным 
значениям масс 
взаимо-
действующих 
тел и их уско-
рений. Вы-
числять зна-
чения ускорений 
тел по 
известным 
значениям 
действующих 
сил 
и масс тел 

Т, Решение 
качествен-
ных задач. Р. 
— 
№115, 116 

§ 22,24  

13/2 Понятие силы как 
меры взаимодейст-
вия тел. Решение 
задач. Три вида сил в 
механике. Дина-
мометр. Измерение 
сил. Инерция. Сло-
жение сил 

КУ Окт. 
(3 
нед) 

 ПР, груп-
повая 
фронтальная 
работа. Р. — 
№ 126 

§ 25,26  

14/3 II и III законы 
Ньютона Зависи-
мость ускорения от 
действующей силы. 
Масса тела. Принцип 
суперпозиции сил. 
Примеры применения 
II закона Ньютона. 
Свойства тел, связан-
ных III законом. 

КУ Окт. 
(3 
нед) 

 РЗ. 
Р. — 
№140, 141 

§ 27-29, упр. 
6 (1,3), при-
меры ре-
шения задач 
(1,2) 
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 

Примеры проявления 
III закона в природе. 

         

15/4 Принцип относи-
тельности Галилея. 
Принцип 
причинности в 
механике. 

КУ Окт. 
(4 
нед) 

 Т 
Р. — 
№147, 148 

§30  

 Силы в механике 
(4 ч.)_ 

           

16/1 Явление тяготения. 
Гравитационные 
силы. Силы в 
природе. Принцип 
дальнодействия . 
Силы в механике. 
Сила всемирного 
тяготения 

КУ Окт. 
(4 
нед) 

 Понятия: сила (сила 
тяжести, сила 
упругости), вес, 
невесомость. 
Законы и принципы: 
закон всемирного 
тяготения. 
Практическое 
применение: 
движение искус-
ственных спутников 
под действием силы 
тяжести. 

Рассчитывать 

силы, дейст-

вующие на 

летчика, выво-

дящего самолет из 

пикирования, и на 

движущийся 

автомобиль в 

верхней точке 

выпуклого моста. 

Оценивать и 

анализировать 

информацию по 

теме «Силы в 

механике» 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, 

научно-

популярных 

статьях 

Презентации 
«Закон Все-
мирного тя-
готения», «Вес 
тела. Невесо-
мость», «Первая 
космическая 
скорость» 

Вычислять 
значения 
ускорений тел по 
известным 
значениям 
действующих 
сил и масс тел 

Т, Р - №170, 
171 

§ 31,32  

17/2 Закон всемирного 
тяготения. Г рави- 
тационная постоян-
ная. Ускорение 
свободного падения, 
его зависимость от 
географической 
широты 

КУ Окт. 
(5 
нед) 

 Применять закон 
всемирного 
тяготения при 
расчетах сил и 
ускорений 
взаимодейст-
вующих тел 
Измерять силы 
взаимодействия 
тел. Вычислять 
значения сил и 
ускорений 

РЗ. Р. — 
№177, 178 

§ 33, упр. 7(1)  

18/3 Первая космиче-
ская скорость. Вес 
тела. Невесомость и 
перегрузки. Сила 
тяжести и ускорение 
свободного паде 

КУ Окт. 
(5 
нед) 

 Т, Р. — № 
188, 189 

§ 34,35  
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 

ния. Как может 
двигаться тело, если 
на него действует 
только сила тяжести? 
Движение по 
окружности. Первая и 
вторая космические 
скорости. Чем 
отличается вес от 
силы тяжести? 

         

19/4 
Силы упругости. 
Силы трения. 
Электромагнитная 
природа сил упруго-
сти и трения. Закон 
Гука. Трение покоя, 
трение движения. 
Коэффициент трения 

 Но- 
яб. 
(2 
нед) 

 Решение 
задач. 
Р. — № 162, 
165, 249 

§ 36-39  

 Законы 
сохранения (7 ч.) 

           

20/1 Импульс и импульс 
силы. Законы 
сохранения. 
Передача движения 
от одного тела 
другому при взаи-
модействии. 

КУ Но- 
яб. 
(2 
нед) 

 

Понятия: импульс, 

работа силы, 

потенциальная и 

кинетическая 

энергия, Законы и 

прин- 

Решать про-

стейшие задачи на 

импульса, работы, 

мощности, 

энергии, КПД. 

Изобра- 

Оценивать и 

анализировать 

информацию по 

теме «Зако- 

Импульс силы 
Импульс тела 
Квазиизолированные 
системы Закон 
сохранения импульса 
Ракета. Реактивное 
движение. 
Космические полеты 
[ Реактивные 
двигатели 
Превращение одних 
видов движения в 
дру- 

Применять закон 
сохранения 
импульса для 
вычисления 
изменений 
скоростей тел 
при их 
взаимодействиях 
Исследование 
упругого и 
неупругого 
столкновения 

УО 
Решение 
задач. Р. — 
№ 324, 325 

§ 41,42 
примеры 
решения 
задач (1), 
упр. 8 (1,2) 

 

21/2 Реактивное дви-
жение. Решение 
задач. Л.р. № 2 

УКП 
З 

Но- 
яб. 
(3 
нед) 

 ЛР, ИК § 43,44 
примеры 
решения 
задач (2), 
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы 

Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

22/3 

23/4 

24/5 

«Исследование 
упругого и неуп-
ругого столкнове-
ния». Принцип 
действия ракеты. 
Освоение космоса. 
Работа силы. Ме-
ханическая энер-
гия тела: потен-
циальная и кине-
тическая. Что та-
кое механическая 
работа? Работа 
силы, направлен-
ной вдоль переме-
щения и под углом 
к перемещению те-
ла. ______________  
Закон сохранения 
и превращения 
энергии в механи-
ке. Мощность. 
Связь между рабо-
той и энергией, по-
тенциальная и ки-
нетическая энер-
гии. Выражение 
мощности через 
силу и скорость. 
Л.р. № 3 « Изуче-
ние закона сохра-
нения механиче- 

КУ 

КУ 

УЗЗ 

Но- 
яб. 
(3 
нед) 

Нояб 
(4 
нед) 

Нояб 
(4 
нед) 

ципы: закон со-

хранения им-

пульса, закон 

сохранения и 

превращения 

энергии. 

Практическое 

применение: 

реактивное дви-

жение, устройство 

ракеты, КПД 

машин и меха-

низмов. 

жать на чертеже 

при решении 

задач на-

правления век-

торов импульса 

тела. Опреде- 

лять скорость 

ракеты, вагона 

при автосцепке с 

использованием 

закона 

сохранения 

импульса, а 

также скорость 

тела при сво-

бодном падении 

с исполь-

зованием закона 

сохранения 

механической 

энергии. 

ны сохранения» 

содержащуюся в 

сообщениях 

СМИ, 

Интернете, 

научно- 

популярных 

статьях 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

 упр. 8 (3-7)  

Вычислять работу 
сил и изменение 
кинетической 
энергии тела. 
Вычислять поте 
нциаль ную энергию 
тел в гравитационном 
поле. Находить поте 
нциаль ную энергию 
упруго 
деформированного 
тела по известной де-
формации и 
жесткости тела. 
Применять закон 
сохранения ме-
ханической энергии 
при расчетах резуль-
татов взаимодей-
ствий тел грави-
тационными силами 
и силами упругости 

УО, РЗ. 
Р. — 
№333, 342 

§ 45,47, 
48,51 
примеры 
решения 
задач (1), 
упр. 9 
(2,3,7) 

 

ФО, СР. 
Р. — №357 

§ 52, 46 упр. 9 
(5), примеры 
решения 
задач (2) 

 

Изучение закона 
сохранения 
механической 

ЛР, ИК 
Стр.324 
Повт. § 22-52 
Задачи по 

 

 

Демонст 
рации 

гие 
Преобразование 
потенциальной 
энергии в кине-
тическую энергию 
и обратно 
Изменение меха-
нической энергии 
при совершении 
работы 



 

№ № Тема урока, содержание. Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 ской энергии.       энергии  тетради  

25/6 Обобщающее за-
нятие. Решение 
задач. 

УО- 
иСЗ 

Дек. 
(1 
нед) 

 Применять 
полученные 
знания для 
решения задач 

ФД, Т. 
Р. — № 358, 
360 

Повт. § 
22-52 
Повт. 
формулы 

и законы. 
Подгот. к 
к.р. 

 

26/7 К.р. №2 Динамика и 
законы сохранения 

УК Дек. 
(1 
нед) 

 КР, ИК   

 Молекулярная 
физика. Тепловые 

явления. (22 ч.) 

           

 Основы 
молекулярно-
кинетической 
теории. (6 ч.) 

           

27/1 Строение вещества. 
Молекула. Ос-
новные положения 
молекулярно-
кинетической 
теории строения 
вещества. Опытные 
подтверждения МКТ. 
Основная задача 
МКТ 

КУ Дек. 
(2 
нед) 

 

Понятия: тепловое 

движение частиц; 

массы и размеры 

молекул; идеальный 

газ; изотер-

мический, изохор- 

Решать задачи на 

расчет количества 

вещества, 

молярной массы, 

Оценивать и 

анализировать 

информацию по 

теме «Основы 

молекуляр- но- 

кинетической 

теории» со-

держащуюся в 

Броуновское 
движение 
Диффузия газов 
Притяжение 
молекул 

Выполнять 

эксперименты, 

служащие 

обоснованию 

молекулярно 

кинетической 

теории 

ФО 
Решение 
качествен-
ных задач 

§ 57,58  

28/2 Экспериментальное 
доказательство ос-
новных положений 
теории. Броуновское 
движение. 

КУ Дек. 
(2 
нед) 

 РЗ §60  
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

29/3 
Масса молекул. 
Количество веще-
ства. Оценка раз-
меров молекул, 
количество вещества, 
относительная 
молекулярная масса, 
молярная масса, 
число Аво- гадро 

ИНМ Дек. 
(3 
нед) 

 

ный, изобарный и 

адиабатный про-

цессы; броуновское 

движение. 

 

сообщениях СМИ, 

Интернете, 

научно-

популярных 

статьях. 

УО, РЗ. 
Р. — № 
454-456 

§ 59, упр. 
11(1-3) 

 

30/4 Идеальный газ в 
молекулярно-
кинетической 
теории. Связь 
давления со средней 
кинетической 
энергией молекул 

ИНМ Дек. 
(3 
нед) 

 Решать задачи с 
применением 
основного 
уравнения МКТ 
газов 

ПР. 
Р. — № 464, 
461 

§ 63 
упр. 11 
(9, 10) 

 

31/5 Обобщающее за-
нятие в виде кон-
ференции. 

УО- 
иСЗ 

Дек. 
(4 
нед) 

 Уметь вести 
диалог, 
выслушивать 
мнение 
оппонента, 
участвовать 
в дискуссиях, 
открыто 
выражать 
и отстаивать 
свою 
точку зрения 

Т. Сооб-
щения 
учащихся 

  

32/6 Решение задач. УКП 
З 

Дек. 
(4 
нед) 

 Решать задачи с 
применением 
основного 
уравнения МКТ 
газов 

ФД Решение 
задач. Р. 
—№462, 463 

  

 Температура. 
Энергия теплово- 
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 го движения мо-
лекул. (2 ч.) 

           

33/1 Температура и те-
пловое равновесие. 
Теплопередача. 
Температура и 
тепловое равновесие, 
измерение тем-
пературы, термо-
метры 

ИНМ Ян 
варь 
(3 
неде 
ля) 

 

Понятие темпера-

тура (мера средней 

кинетической 

энергии молекул); 

Решать задачи на 
расчет связи 
средней кине-
тической энергии 
хаотического 
движения молекул 
и температуры. 

Оценивать и 
анализировать 
информацию по 
теме «Темпера-
тура. Энергия 
теплового дви-
жения молекул» 
содержащуюся в 
сообщениях СМИ, 
Интернете, 
научно-
популярных 
статьях. 

Г азовый тер-
мометр 

Распознавать 
тепловые яв-
ления 
и объяснять 
основные 
свойства или 
условия 
протекания 
этих 
явлении 

ФО. 
Решение 
качествен-
ных задач Р. 
— 
№549, 550 

§64, 
(65) 
упр. 11 
(11,12) 

 

34/2 Абсолютная тем-
пература. Темпе-
ратура - мера 
средней кинетиче-
ской энергии. Аб-
солютная темпера-
турная шкала. Со-
отношение между 
шкалами Цельсия и 
Кельвина. 

ИНМ Ян 
варь 
(3 
неде 
ля) 

 УО, Т. 
Р. — 
№478, 479 

§66, 
(67) 
упр. 
12(1,3) 

 

 Свойства твёрдых 
тел, жидкостей и 
газов (8 ч.) 

           

35/1 Строение газооб-
разных, жидких и 
твёрдых тел (кри-
сталлические и 
аморфные тела). 
Взаимодействие 
молекул. Кристал-
лические тела. 
Анизотропия. 

КУ Янв. 
(4 
нед) 

 
Понятия: насы-

щенные и нена-

сыщенные пары; 

влажность воздуха; 

анизотропии 

монокристаллов, 

Решать задачи с 

использованием 

основного 

уравнения 

молекулярно- 

Оценивать и 

анализировать 

информацию по 

Эксперимен-
тальное под-
тверждение 
уравнения 
Клапейрона с 
помощью при-
бора для де-
монстрации 
газовых законов. 
Зависимость 
между объе- 

Различать 
основные 
признаки мо-
делей строения 
газов, жидкостей 
и твердых тел 

Т. 
Решение 
каче-
ственных 
задач. Р . - 
№459 

§60, 
73,74 
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 Аморфные тела. 
Плавление и 
отвердевание 

   
кристаллические и 

аморфные тела; 

упругие и пласти-

ческие деформации. 
Законы и формулы: 

основное уравнение 

молеку- лярно- 
кинетической тео-

рии, уравнение 

Менделеева — 

Клапейрона, связь 

между параметрами 

состояния газа в 

изопроцессах. 

Практическое 

применение: ис-

пользование кри-

сталлов и других 

материалов и 

технике. 

кинетической 

теории газов, 

уравнения 

Менделеева - 

Клайперона. 

Читать и строить 

графики 

зависимости 

между основными 

параметрами 

состояния газа, 

определять 

экспериментально 

параметры со-

стояния газа. 

Пользоваться 

психрометром 

теме «Молеку-

лярная физика» 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, 

научно-

популярных 

статьях. 

мом, давлением 
и температурой 
для данной 
массы газа 
Изотермический 
процесс 
Изобарный 
процесс 
Изохорный 
процесс Переход 
ненасыщенных 
паров в насы-
щенные при 
уменьшении 
объема 
Кипение воды 
при пониженном 
давлении 
Влажность 
воздуха (прин-
цип устройства и 
работы гиг-
рометра) 
Свойства по-
верхности 
жидкости. 
Изучение 
свойств по-
верхности 
жидкости с 
помощью 
мыльных пленок 
Капиллярные 
явления Рост 
кристаллов 
Пластическая 
деформация 
твердого тела 

    

36/2 Основные макро-
параметры газа. 
Уравнение со-
стояния идеального 
газа. Уравнение 
Менделеева — 
Клайперона. Закон 
Авогадро. 

ИНМ Янв. 
(4 
нед) 

 Определять 
параметры 
вещества в 
газообразном 
состоянии на 
основании 
уравнения 
идеального газа. 
Представлять 
графиками изо-
процессы 

Решение 
задач 

§68  

37/3 Газовые законы 
Изопроцессы: 
изобарный, 
изохорный, 
изотермический 

ИНМ Фев. 
(1 
нед) 

 Решение 
задач 
Построение 
графиков. 
Р. — № 493, 
494,517,5 
18 

§69, 
примеры 
решения 
задач (1,2) 

 

38/4 Л,р. №4 
«Экспериментальн 
ая проверка закона 
Гей-Люссака» 

УЗЗ Фев. 
(1 
нед) 

 Исследовать 
эксперимен 
тально 
зависимость 
V(T) 
в изобарном 
процессе 

ЛР, ИК 
Умение 
пользоваться 
приборами. 
Р. — № 532, 
533 

Упр. 13 
(10,11,13) 

 

39/5 Зависимость дав-
ления насыщ- 
ённого пара от 
температуры. 
Кипение. Решение 
задач. Агрегатные 
состояния и фазовые 
переходы. Испарение 
и 

КУ Фев. 
(2 
нед) 

 Измерять 
влажность 
воздуха 

РЗ. 
Экспери- 
ментальные 
задачи. Р. 

№ 497, 
564, 562 

§ 70,71  
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 

конденсация. 
Насыщенный и 
ненасыщенный пар. 
Зависимость 
температуры кипения 
от давления 

          

40/6 Влажность воздуха 
и её измерение. 
Парциальное 
давление. 
Абсолютная 
и относительная 
влажность воздуха. 
Зависимость 
влажности от 
температуры, 
способы 
определения 
влажности 

КУ Фев. 
(2 
нед) 

 Решение 
задач, ФД Р. 
— № 574, 
576. 

§ 72, под-
готовить 
сообщение о 
поверх-
ностном 
натяжении 

 

41/7 Поверхностное 
натяжение Л. Р. 5. 
«Измерение коэф-
фициента поверх-
ностного натяже-
ния». 

КУ Фев. 
(3 
нед) 

 Измерение 
коэффициента 
поверхностного 
натяжения 

ЛР, ИК Повторить § 
57- 76, упр. 
14 (6, 7), 
подго-
товиться к 
к.р. 

 

42/8 К.р. № 3 Молеку-
лярная физика 

УК Фев. 
(3 
нед) 

 

Применять 
полученные 
знания для 
решения задач 

КР, ИК   

 Термодинамика            

 

29 
 



 

№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 (6 ч)            

43/1 Внутренняя энер-
гия. Работа в тер-
модинамике. Спо-
собы измерения 
внутренней энергии. 
Внутренняя энергия 
идеального газа. 
Вычисление работы 
при изобарном про-
цессе. Г еометриче- 
ское толкование 
работы. Физический 
смысл молярной 
газовой постоянной 

ИНМ Фев. 
(4 
нед) 

 

Понятия: внутрен-

няя энергия, работа 

в термодинамике, 

количество теплоты. 

удельная 

теплоемкость не-

обратимость теп-

ловых процессов, 

тепловые двигатели. 

Законы и формулы: 

первый закон 

термодинамики. 

Практическое 

применение: теп-

ловых двигателей на 

транспорте, в 

энергетике и 

сельском хозяйстве; 

методы про- 

Решать задачи на 

применение 

первого закона 

термодинамики, 

на расчет работы 

газа в изобарном 

процессе, КПД 

тепловых двига-

телей. Вычислять, 

работу газа с 

помощью графика 

зависимости 

давления от 

Оценивать и 

анализировать 

информацию по 

теме «Основы 

термодинамики» 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, 

научно-

популярных 

Сравнение 
удельной 
теплоемкости 
двух различных 
жидкостей. 
Изменение 
внутренней 
энергии тела при 
теплопередаче и 
совершении 
работы. 
Изменение 
температуры 
воздуха при 
адиабатном 
расширении и 
сжатии. 
Принцип 
действия теп-
ловой машины. 

Рассчитывать 
количество 
теплоты, 
необходимой 
для 
осуществления 
заданного про-
цесса 
с теплопереда-
чей. 
Рассчитывать 
количество 
теплоты, 
необходимой 
для 
осуществления 
процесса пере-
хода 
вещества из 
одного 
агрегатного 
состояния 
в другое. 
Рассчитывать 
изменения 
внутренней 
энергии тел, 
работу 
и переданное 
количество 
теплоты 
на основании 
первого 
закона 

термодинами 
ки 

ФО. 
Р. — № 
621, 
623, 624 

§ 75, 76 
примеры 
решения 
задач (2, 3), 
упр. 
15(2,3) 

 

44/2 
Количество тепло-
ты. Удельная теп-
лоёмкость Л.р. №6 
«Измерение 
удельной теплоты 
плавления льда». 

УКП 
З 

Фев. 
(4 
нед) 

 ЛР, ИК. 
Экспери 
мен 
тальные 
задачи. 
Р. - № 637, 
638 

Т77 
примеры 
решения 
задач (1), 
упр. 15 (1, 13) 

 

45/3 Первый закон тер-
модинамики 

ИНМ Мар 
т 
(1 
неде 
ля) 

 Т. 
Р. —№652 

§78, 79 
упр. 15(4) 

 

46/4 Необратимость 
процессов в приро-
де. Решение задач. 
Примеры необрати- 

ИНМ Мар 
т 
(1 
неде 
ля) 

 РЗ. 
Р. - 
№677,67 
8 

§80, 
(81) 
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№ № Тема урока, содержание. Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 мых процессов.    

филактики и борьбы 

с загрязнением 

окружающей среды. 

объема. статьях.    

47/5 Принципы действия 
теплового дви-
гателя. ДВС. Ди-
зель. КПД тепловых 
двигателей. 
Решение задач. Роль 
холодильника. 
Максимальное зна-
чение КПД тепловых 
двигателей 

КУ Мар 
т 
(2 
неде 
ля) 

 Объяснять 
принципы 
действия теп-
ловых машин 

ФД, Т. §82, упр. 15 
(15,16) 

 

48/6 К.р. № 4 Термоди-
намика 

УК Мар 
т 
(2 
неде 
ля) 

 Применять 
знания при 
решении задач 

КР, ИК   

 Основы электро-
динамики (22 ч.) 

           

 

Электростатика (9 ч.) 
           

49/1 Что такое элек-
тродинамика. 
Строение атома. 
Электрон. Элек-
трический заряд и 
элементарные 
частицы. Два знака 
зарядов. Эле-
ментарный заряд. 
Электризация тел и ее 
применение в 
технике Закон со-
хранения электри- 

КУ Мар 
т 
(3 
неде 
ля) 

 

Понятия: элемен-

тарный электриче-

ский заряд, элек- 

Решать задачи на 

закон сохранения 

электриче- 

Оценивать и 

анализировать 

информацию по 

Электризация 
тел 
Притяжение 

наэлектризованным 

телом нена-

электризованных тел 
Взаимодействие 

наэлектризованных 

тел Устройство и 

принцип действия 

электрометра 

Вычислять силы 
взаимодействия 
точечных элек-
трических 
зарядов 

ФО § 83-86  
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учеб- 
ных действий) 

Вид контро-
ля, измери-

тели, 
практическая 

часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

ческого заряда. трическое поле; ского заряда и теме «Электро 

50/2 Закон Кулона 
Замкнутая система. 
Опыты Кулона. 
Взаимодействие 
электрических за-
рядов. Единица 
электрического за-
ряда ____________  

ИНМ Мар 
т 
(3 
неде 
ля) напряженно 

сть, 

разность потен 

закон Кулона; на 

движение и 
рав- 

статика» содер 

жащуюся в со 

51/3 Электрическое 
поле. Напряжен-
ность. Идея близ- 
кодействия. Ос-
новные свойства 
электрического 
поля. 

ИНМ Ап 
рель 
(1 
неде 
ля) 

циалов, напряже 

ние, электроем 

новесие заря 

женных частиц в 

общениях СМИ, 

Интернете, на- 

52/4 Напряженность 
электрического 
поля и принцип 
суперпозиции. Си-
ловые линии 
электрического 
Однородное поле. 
Поле заряженного 
шара Решение задач. 

ИНМ Ап 
рель 
(1 
неде 
ля) 

кость, диэлектри- 

ческая проницае- 

электрическом 

поле; на расчет 

учно- 

популярных 

53/5 Проводники и ди-
электрики в элек-
тростатическом по-
ле в электрическом 
поле. 

УКП 
З 

Ап 
рель 
(2 
неде 
ля) 

Законы: Кулона, 
напряженности, 

54/6 Энергетические ИНМ Ап 
рель 

Делимость элек-

тричества [ 

Два рода элек-

трических зарядов 

Одновременная 

электризация обоих 

соприкасающихся 

тел Проявления 

электростатиче-

ского поля [ 

Проводники и 

диэлектрики 

Распределение 

зарядов на про-

воднике 

Полная передача 

заряда провод-

ником 

Явление элек-

тростатической 

индукции [ 

Распределение 

зарядов на по-

верхности про-

водника 

Экранирующее 

действие про-

водников 

Поляризация 

диэлектриков 

Вычислять 
напряженность 
электрического 
поля точечного 
электрического 
заряда 

Работа с 
учебником 

Вычислять 
потенциал 

Т 
Р. _ № 
682,68
3 

РЗ. 
Р. — № 
703,705 

РЗ. 
Р. № 682, 
698, 706 

СР, РЗ. 
Р. — № 
747 

УО, РЗ. 
Р. — № 

§ 87-88 
примеры 
решения 
задач 
(1,2) 

§89, 90 

§91, 92 
пример
ы 
решения 
задач (1, 
2) 

§93-95 

§96-98 
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Рассмотрение 

особенностей 

проводников и 

диэлектриков в 

сравнении Измерение 

разности потенциа-

лов 
Измерение элек-

троемкости 

Электроемкость 

плоского кон-

денсатора 

Устройство 

конденсатора 

переменной емкости 

[ Энергия заря-

женного конден-

сатора 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 характеристики 
электростатиче-
ского поля. По-
тенциал поля. По-
тенциал. Эквипо-
тенциальная по-
верхность. Разность 
потенциалов. Связь 
между на-
пряженностью и 
разностью потен-
циалов 

 (2 
неде 
ля) 

 

сохранения заряда. 

Практическое 

применение: защита 

приборов и обо-

рудования от ста-

тического элек-

тричества. 

напряжения, 

работы электри-

ческого поля, 

электроемкости. 

 электрического 
поля одного и 
нескольких 
точечных 
электрических 
зарядов 

741,  733, 735 упр. 17(1- 
3, 6, 7) 

 

55/7 
Электроёмкость. 
Конденсаторы. 
Энергия заряжен-
ного конденсатора. 
Электрическая ем-
кость проводника. 
Виды конденсаторов. 
Емкость плоского 
конденсатора. 
Применение 
конденсаторов 

ИНМ Ап 
рель 
(3 
неде 
ля) 

 Вычислять 
энергию элек-
трического поля 
заряженного 
конденсатора 

ФД, Т. Р.. — 
№750,711 

§99-101  

56/8 Обобщающее занятие. 
Решение задач. 

УО- 
иСЗ 

Дек. 
(1 
нед) 

 Применять 
полученные 
знания для 
решения задач 

ФД, Т. 
Повт. § 
83- 
101Повт. 
формулы и 
законы. 
Подгот. к к.р. 

 

57/9 К.р. № 5. Электро-
статика. 

УК Ап 
рель 
(3 
неде 

 Применять 
полученные 
знания для 

КР, ИК   
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№ № Тема урока, содержание. Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

   
де 
ля) 

    

решения задач 
   

 Постоянный элек-
трический ток. 

(8 ч.) 

           

58/1 
Электрический ток. 
Сила тока. Условия, 
необходимые для 
существования 
электрического 
тока. Действия тока 

КУ Ап 
рель 
(4 
неде 
ля) 

 

Понятия: сторонние 

силы и ЭДС; 

Законы: Ома для 

полной цепи. 

Практическое 

применение: 

электроизмери- 

производить 

расчеты элек-

трических цепей с 

применением 

закона Ома для 

участка и полной 

цепи и законо-

мерностей по-

следовательно- го 

и параллельного 

соединения про-

водников. 

Пользоваться 

миллиампер- 

Оценивать и 

анализировать 

информацию по 

теме «Законы 

постоянного тока» 

содержащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, 

научно-

популярных 

Электрическое 

поле в цепи 

постоянного 

тока 

Одновременное 

существование в 

цепи 

постоянного 

тока как элек-

трического 

поля,так и 

магнитного поля 

Электродви- 

Выполнять 
расчеты сил 
токов и на-
пряжений на 
участках элек-
трических цепей 

Т. 
Р. — № 688, 
776, 778, 780, 
781 

§102, 
103 
упр.19(1) 

 

59/2 Закон Ома для 
участка цепи. Со-
противление. Еди-
ница сопротивления, 
удельное 
сопротивление. 
Решение задач. 

КУ Ап 
рель 
(4 
неде 
ля) 

 Решение 
задач 

§104  

60/3 Электрические цепи. 
Последовательное и 
параллельное 
соединения 
проводников. 

КУ Ап 
рель 
(5 
неде 
ля) 

 Решение 
экспе- римен- 
тальных 
задач. Р. — 
№ 785, 786 

§105, 
упр. 19 (2, 3), 
примеры 
решения 
задач (1) 

 

61/4 
Л.р. № 7. «Изучение 
последовательного 
и параллельного 
соединений 
проводников». 

УЗЗ Май 
(2 
нед) 

 

Изучение 
последова-
тельного и 
параллельного 
со- едине-ний 
проводни-ков 

ЛР, ИК задачи из 
тетради 

 

62/5 Работа и мощность 
постоянного 

КУ Май 
(2 
неде 
де- 

 Измерять 
мощность 
электриче- 

Т. 
Р. — № 
803,805 

§106, упр. 
19 (4) 
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

жущая сила и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока 

Закон Ома для 

полной цепи 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 тока. 
Закон 
Джоуля — Ленца. 

 ля)  

тельные приборы 

магнитоэлек-

трической системы. 

метром, омметром 

или авометром, 

выпрямителем 

электрического 

тока. 

Собирать элек-

трические цепи. 

Измерять ЭДС и 

внутреннее сопро-

тивление ис-

точника тока. 

статьях. ского тока    

63/6 
Электродвижущая 
сила. Закон Ома для 
полной цепи. 
Источник тока. 
Сторонние силы. 
Природа сторонних 
сил. ЭДС. Закон Ома 
для полной цепи 

ИНМ Май 
(3 
неде 
ля) 

 Измерять ЭДС и 
внутреннее со-
противление 
источника тока 

РЗ 
Р. — № 
875-878, 881 

§107 
108, 
упр. 19 (68), 
примеры 
решения 
задач (2, 3 

 

64/7 Л.р. № 8. «Изме-
рение ЭДС и 
внутреннего со-
противления ис-
точника тока». 
Решение задач 

УКП 
З 

Май 
(3 
неде 
ля) 

 ЛР, ИК. 
Р. — № 822, 
823. 

упр. 19 (5, 9, 
10) 

 

65/8 К.р. №6 Постоян-
ный ток. 

УК Май 
(4 
неде 
ля) 

 

Применять 
полученные 
знания для 
решения задач 

КР, ИК   

 Электрический ток 
в различных средах. 
(5 ч.) 

           

66/1 Электрическая 
проводимость 
различных веществ. 
Электрический ток 
в металлах. 
Проводники 
электрического 

ИНМ Май 
(4 
неде 
ля) 

 

понятия: элек-

тролиз, диссо-

циация, реком-

бинация, термо- 

Решать задачи 

Оценивать и 

анализировать 

Зависимость 

сопротивления 

полупроводника от 

температуры 

[Зависимость 

Использовать 
знания об 
электрическом 
токе в различных 
средах в по-
вседневной 
жизни для 

ФО. 
Решение 
каче 
ственных 
задач. 
Р. — 
№864,865 

§109 
111, 
(112) 
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№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 

тока. Природа 
электрического тока в 
металлах. За-
висимость сопро-
тивления металлов от 
температуры. 
Сверхпроводимость. 

   

электронная 

эмиссия, собст-

венная и примесная 

проводимость полу-

проводников, р - n- 

переход в 

полупроводниках. 

Законы: элек-

тролиза. 

Практическое 

применение: 

электролиза в 

металлургии и 

гальванотехнике, 

электроннолучевой 

трубки, 

полупроводни- 

на определение 

количества 

вещества вы-

делившегося при 

электролизе. 

информацию по 

теме «Элек-

трический ток в 

различных 

средах» содер-

жащуюся в 

сообщениях СМИ, 

Интернете, 

научно-

популярных 

статьях. 

сопротивления 

полупроводника от 

освещенности 

Явление термо-

электронной эмиссии 

Односторонняя 

проводимость диода 
Вольт-амперная 

характеристика 
диода 
Электропроводность 

дистиллированной 

воды Электропровод-

ность раствора 

серной кислоты 

Электролиз раствора 

сульфата меди 
Презентации 

«Электрический ток в 

вакууме», 

обеспечения: 
-безопасности 
при обращении с 
приборами и 
техническими 
устройствами; 
- сохранения 
здоровья и 
соблюдения 
норм 
экологиче 
ского 
поведения в 
окружающей 
среде 

   

67/2 Закономерности 
протекания элек-
трического тока в 
полупроводниках. 
Полупроводники, их 
строение. Элек-
тронная и дырочная 
проводимость. 
Применение полу-
проводников. 

   ФО. 
Р. — № 872, 
873 

§113, 
114, 
(115, 
116) 

 

68/3 Закономерности 
протекания тока в 
вакууме. Термо-
электронная эмиссия. 
Односторонняя 
проводимость. Диод. 
Электроннолучевая 
трубка. 

ИНМ   Проект. Р. — 
№ 884, 885. 

§117, 
118 

 

69/4 Закономерности 
протекания тока в 
проводящих жид-
костях. Растворы и 
расплавы электро-
литов. Электролиз. 

ИНМ Май 
(5 
неде 
ля) 

 Проект. 
Р. —№890, 
891 

§119, 
120, упр. 
19 (6-8), 
примеры 
решения 
задач (2, 3) 
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ИНМ -урок изучения нового материала; УЗЗ - урок закрепления знаний; КУ - комбинированный урок; УОиСЗ - урок обобщения и систематизации 
знаний; УКПЗ - урок комплексного применения знаний; УК - урок контроля, оценки и коррекции знаний.

№ № Тема урока, 
содержание. 

Тип 
урока 

Дата Планируемые результаты изучения темы Демонст 
рации 

«Электрический ток в 

жидкостях», «Элек-

трический ток в 

полупроводниках» 

Основные виды 
деятельности 

ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Вид контроля, 
измерители, 

практическая 
часть 

Домашнее 
задание 

Информа 
ционное 

сопровож 
дение 

по
 

пл
ан

у 

по
 ф

ак
ту

 Знать 
(понимать) 

уметь Использовать 

 Закон Фарадея.    

кового диода, 

терморезистора, 

транзистора. 

     

70/1 Закономерности 
протекания тока в 
газах. Ионизация 
газа. Проводимость 
газов. Самостоя-
тельный и несамо- 
стотельный разряды. 
Плазма. 

 Май 
(5 
неде 
ля) 

 ФО. 
Р. — № 
899, 903 

§121 
123 
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Форма контроля знаний и умений 

 

 

Ресурсное обеспечение программы 
Литература для ученика 
1. Кирик Л.А. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы- 

М.:ИЛЕКСА, 2009 
2. Марон А. Е., Марон Е. А.Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике: 

10 класс: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 2010 
3. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. Физика: 10 класс: Учебник для обще-

образовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2009 г. 
4. Мякишев Г. Я. Физика: 10 класс: Электронное приложение к учебнику Г. Я. Мя- кишева, 

Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского: CD. — М.: Просвещение, 2010 
5. Парфентьева Н. А. Физика: Тетрадь для лабораторных работ: 10 класс: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2010 
6. Парфентьева Н. А. Сборник задач по физике: 10—11 классы: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2010 
7. Сауров Ю. А. Физика в 10 классе: Поурочные разработки. — М.: Просвещение, 

2010 
8. Шевцов В.П. Тематический контроль по физике в средней школе для 7-11 кл.: зачеты, 

тесты и контрольные работы с ответами./В.П. Шевцов. -Ростов н/Д: Феникс,2008 
Литература для учителя 
1. Буров В. А. , Зворыкин Б. С. , Кузьмин А. П. и др. Демонстрационный эксперимент по 

физике в средней школе: пособие для учителей /.Под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., пере- раб. — 
М.: Просвещение, 1979. — 287 с. 

2. К а б а р д и н О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для 
учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 2001. — 208 с. 

3. Корневич М.Л., Дябкина Н.П., Архангельская Н.А., Топчий И.И., Репина Т.А., Аносова 
В.А., Маркушевич М.В., Порицкая Е.В., Евдокимова Л.А.. Рабочие программы по физике. 711 классы / 
Под ред. М.Л. Корневич. — М.: ИЛЕКСА, 2012.— 334 с 

4. Л е в и т а н  Е. П. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 
Е. П. Левитан. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 224 с. 

5. М я к и ш е в  Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / 
Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 366 с. 

6. М я к и ш е в  Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / 
Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. — 14-е изд. — М.: Просвещение, 2005. — 382 с.

Форма контроля знаний и умений 

УО Устный опрос 
ФО Фронтальный опрос 
СР Самостоятельная работа 
РЗ Решение задач 
ИЗ Индивидуальное задание 
Т Тест 

ФД Физический диктант 
ИК Индивидуальный контроль 
Э Экспериментальное задание 

ЛР Лабораторная работа 
КР Контрольная работа 
ДР Домашняя работа 

Диагн Диагностическая работа 
ПРО Проектная работа 
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7. П о р ф и р ь е в  В. В. Астрономия: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / 
В. В. Порфирьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 2003. — 174 с. 

8. С а у р о в Ю. А. Физика в 10 классе: модели уроков: кн. для учителя / Ю. А. Сауров. — 
М.: Просвещение, 2005. — 256 с. 

9. С а у р о в  Ю. А. Молекулярная физика. Электродинамика / Ю. А. Сауров, 
Г. А. Бутырский. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с. 

10. Ш ах м а е в Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 
Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. — М.: Просвещение, 1991. — 223 с. 

11. Ш ах м а е в Н. М. Физический эксперимент в средней школе: механика. Молекулярная 
физика. Электродинамика / Н. М. Шахмаев, В. Ф. Шилов. — М.: Просвещение, 1989. — 255 с. 

Интернет ресурсы 
1. "Активная физика" и "Оптическая скамья" 

http://www.informika.ru/text/inftech/edu/physics/. 
2. «Баллистический редактор «Орбита 1.2» 

http://www.infoline.ru/g23/5495/Physics/Cyrillic/orbit.htm 
3. «Вопросы Интернет-образования» http://www.center.fio.ru/vio 
4. Дистанционное обучение физике по программе "Абитуриент" 

http://www.karelia.ru/psu/Chairs/KOF/abitur 
5. "Живая Физика" http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 
6. Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» http://www.ipo.spb.ru/journal. 
7. Интерактивный калькулятор измерений http://www.convert-me.com/ru/. 
8. Использование компьютеров при обучении физике. 
http://www.center.fio.ru/vio/vio_02/cd_site/Artides/Art_1_17.htm 
9. Использование персонального компьютера на уроках физики. 

http://www.schools.techno.ru/sch1567/metodob 
10. Компьютерный клуб учителя физики - 
www.edu.delfa.net:8101/teacher/club.html 
11. Компьютерные технологии: современный урок физики и астрономии в авангарде. 

www.physicon.ru/press/press8.html 
12. Компьютерные модели в изучении физики. http://www.nwcit.aanet.ru/chirtsov/txt1.html 
13. Методика использования интерактивного компьютерного курса с элементами дистан-

ционного образования. www.college.ru/teacher/kavtrev/stat8.html 
14. «Начала электроники» http://www.elektronika.newmail.ru/. "Проверялкин" 

http://www.college.ru/www.fizika.ru/tests/index.htm. 
15. Опыт использования компьютерных моделей на уроках физики. 

http://www.center.fio.ru/vio/vio_03/cd_site/Articles/art_5_5.htm 
16. О некоторых условиях эффективности применения компьютерных средств обучения. 

www.edu.delfa.net:8101/cabinet/stat/uslov%20effect.html 
17. ООО «Физикон» http://www.fizicon.ru 
18. Официальный информационный портал Единого государственного экзамена 

http://www.ege.edu.ru 
19. Практикумы по компьютерному моделированию: 
http://www.top.izmiran.rssi.ru/lyceum/main/teachers/popov/pract.htm 
20. «Сборка» http://www.shadrinsk.zaural.ru/~sda/project1. 
21. http://www.trizland.ru/ 
22. Сайт электронного журнала "МИФ" http:// virlib.eunnet.net/mif 
23. ФИПИ http://www.fipi.ru 
Материально-техническое обеспечение 
Приложение 1 
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