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Пояснительная записка 

 

Программа по физике для  10 класса  соответствует примерной программе по физике среднего (полного) общего образования (про-

фильный уровень) В.А. Касьянова, государственному образовательному стандарту физического образования (Сборник нормативных доку-

ментов. Физика / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004). Преподавание ведется по учебнику Физика. 10 класс. Профильный 

уровень: учеб. для общеобразоват. Учреждений / В.А. Касьянов. - 7-е изд., доп. - М.: Дрофа, 2007. 

  Программа содержит следующие разделы: «Физика в познании вещества, поля, пространства и времени», «Механика» (кинематика и 

динамика материальной точки, законы сохранения, динамика периодического движения, статика, релятивистская механика), «Молекулярная 

физика» (молекулярная структура вещества, Молекулярно-кинетическая теория идеального газа, термодинамика, жидкость и пар, твердое 

тело, механические волны, акустика), «Электродинамика» (силы и энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных электрических 

зарядов).  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; физических законах и принципах, лежащих в основе современной физиче-
ской картины мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаменталь-

ных взаимодействиях; знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, вы-

двигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; применять полученные знания по физике для объяснения раз-

нообразных физических явлений и свойств веществ, принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельно-

го приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных информационных технологий 

с целью поиска, переработки и предъявления учебной информации и научно-популярной информации по физике;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задачи само-
стоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творче-

ских работ;  

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно относится к мнению оппонента, 
сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасно-

сти собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

 

В результате изучения курса физики 10 класса на профильном уровне  ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерци-

альная система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ; 



 смысл физических величин:перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны,  давление, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная темпера-

тура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля; 

 смысл физических законов(формулировка, границы применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относитель-

ности, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, закон Паскаля, закон Архи-

меда,  основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять результаты наблюдений:независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание 

газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; бро-

уновское движение; электризация тел при их контакте; 

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примерыопытов, иллюстри-
рующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты;  физиче-

ская теория позволяет предсказывать ещё неизвестные явления и их особенности; при объяснении явлений используются физические моде-

ли; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физиче-

ские теории имеют свои определённые границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

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

 измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, силу, коэффициент трения скольжения, работу, мощность, энергию, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда; представлять результаты измерений с учётом их 

погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергети-
ке; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интер-

нете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств ра-

дио- и телекоммуникационной связи; 

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 



СОДЕРЖАНИЕ 

  
№ 

п/п 

 

Название темы 

Ко-
личе
че-
ство 
ча-
сов 

Тео-

рети-
че-

ские 
заня-

тия 

Прак

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

Обязательный минимум содержания 

 

 

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

1.  Физика в по-

знании веще-

ства, поля, 

пространства и 

времени. 

3 3  Физика как наука. Научные методы 

познания окружающего мира и их отли-

чия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе по-

знания природы. Моделирование физи-

ческих явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Роль математики в физике. 

Физические законы. Физические тео-

рии. Границы применимости физиче-

ских законов и теорий. Принцип соот-

ветствия.Основные элементы физиче-

ской картины мира. 

 

Знать/понимать смысл понятий: физическое явле-

ние, физическая величина, модель, гипотеза, теория; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики. 

Уметь отличатьгипотезы от научных теорий; при-

водить примеры, что физическая теория дает возмож-

ность объяснять явления природы и научные факты;  

физическая теория позволяет предсказывать ещё неиз-

вестные явления и их особенности; при объяснении яв-

лений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определённые границы 

применимости. 

 2.  Кинематика ма-

териальной 

точки. 

24 17 7 Механическое движение и его отно-

сительность. Пространство и время в 

классической механике. Уравнения 

прямолинейного равноускоренного 

движения. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Ме-

ханические колебания. Амплитуда, пе-

риод, частота, фаза колебаний. Уравне-

ние гармонических колебаний. 

Наблюдение и описание различных 

видов механического движения. 

Проведение экспериментальных ис-

следований равноускоренного движения 

тел, свободного падения. 

Знать/понимать смысл понятий: пространство, вре-

мя, материальная точка; смысл физических вели-

чин:перемещение, скорость, ускорение. 

Уметь описывать и объяснять результаты наблюде-

ний:независимость ускорения свободного падения от 

массы падающего тела; приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить ис-

тинность теоретических выводов;описывать фундамен-

тальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; применять полученные знания для 

решения физических задач; определять характер физи-

ческого процесса по графику, таблице, формуле; изме-

рять: скорость, ускорение свободного падения; 

представлять результаты измерений с учётом их 

погрешностей. 



3.  Динамика 

материальной 

точки. 

13 9 4 Принцип суперпозиции сил. Законы 

Ньютона. Инерциальные системы от-

счета. Принцип относительности Гали-

лея. Силы в механике: тяжести, упруго-

сти, трения. Закон всемирного тяготе-

ния. Вес и невесомость. Границы при-

менимости классической механики. 

Наблюдение и описание взаимодей-

ствия тел, объяснение механических 

явлений на основе законов Ньютона, 

закона всемирного тяготения. 

Проведение экспериментальных ис-

следований взаимодействия тел, дви-

жения тел по окружности. 

Практическое применение физиче-

ских знаний в повседневной жизни для 

учета инертности и трения при движе-

нии транспортных средств. 

Знать/понимать смысл понятий: принцип, инерци-

альная система отсчета, взаимодействие; смысл физи-

ческих величин: масса, сила; смысл физических зако-

нов (формулировка, границы применимости): законы 

динамики Ньютона, закон Гука, закон всемирного тя-

готения, принципы суперпозиции и относительности; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики. 

Уметь делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры опытов, доказыва-

ющих, что законы физики и физические теории имеют 

свои определённые границы применимо-

сти;применять полученные знания для решения физи-

ческих задач; описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

определять характер физического процесса по графи-

ку, таблице, формуле; измерять: массу тела, силу, ко-

эффициент трения скольжения; воспринимать и на 

основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в про-

цессе использования транспортных средств. 

 



4.  Законы сохра-

нения. 
16 9 5 Законы сохранения импульса и механи-

ческой энергии. Использование законов ме-

ханики для развития космических исследо-

ваний. 

Объяснение механических явлений на 

основе законов сохранения импульса и ме-

ханической энергии. 

Наблюдение и описание взаимодей-

ствия тел; объяснение на основе законов 

сохранения импульса и механической энер-

гии. 

Практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни для учета 

законов сохранения энергии и импульса 

при действии технических устройств.  

Проведение экспериментальных иссле-

дований взаимодействия тел. 

Знать/пониматьсмысл понятия взаимодействие; 

смысл физических величин:импульс, работа, мощ-

ность, механическая энергия; смысл физических 

законов(формулировка, границы применимо-

сти):законы сохранения энергии, импульса. 
Уметьприменять полученные знания для реше-

ния физических задач; определять характер физи-

ческого процесса по графику, таблице, формуле; 

измерять: работу, мощность, энер-

гию;воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержа-

щуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств. 

 
5.  Динамика пе-

риодического 

движения. 

7 6 2 Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел. 

Механические колебания. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные 

и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Наблюдение и описание колебатель-

ного движения, объяснение на основе 

законов динамики. 

Проведение экспериментальных ис-

следований колебательного движения. 

Практическое применение физиче-

ских знаний в повседневной жизни для 

учета резонанса при действии техниче-

ских устройств. 

Знать/пониматьсмысл физических величин: пе-

риод, частота, амплитуда колебаний;  
Уметьприменять полученные знания для реше-

ния физических задач; определять характер физи-

ческого процесса по графику, таблице, форму-

ле;воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содер-

жащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в процессе использования транспортных средств. 

 

 



6.  Статика. 5 3 2 Момент силы. Условия равновесия 

тела. 

Наблюдение и описание равновесия 

твердого тела, объяснение на основе за-

конов динамики. 

Практическое применение физиче-

ских знаний в повседневной жизнидля 

использования простых механизмов, 

инструментов. 

 

Знать/пониматьсмысл физической величины 

момент силы 

Уметьприменять полученные знания для реше-

ния физических задач. 

 Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жиз-

ни для обеспечения безопасности жизнедеятельно-

сти в процессе использования бытовых приборов. 

 

7.  Релятивист-

ская механика. 
5 4 1 Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической 

механике. Постулаты специальной тео-

рии относительности Эйнштейна. Про-

странство и время в специальной тео-

рии относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский им-

пульс. Связь полной энергии с импуль-

сом и массой тела. 

 

 

Знать/понимать смысл понятий: постулат, тео-

рия, пространство, время, инерциальная система 

отсчета. 

Уметь приводить примеры опытов, иллюстри-

рующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; применять по-

лученные знания для решения физических задач. 

8.  

 

 

Молекулярная 

структура ве-

щества. 

4 4  Атомистическая гипотеза строения 

вещества и ее экспериментальные дока-

зательства. Модель идеального газа, 

строения жидкостей. Модель строения 

твердых тел. 

Наблюдение и описание броуновско-

го движения, и объяснение на основе 

представлений об атомно-молекулярном 

строении вещества.  

Знать/пониматьсмысл понятий: модель, гипоте-

за, вещество, взаимодействие. 

Уметьописывать и объяснять броуновское дви-

жение;делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных;описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на развитие фи-

зики; воспринимать и на основе полученных зна-

ний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 



9.  Молекулярно-

кинетическая 

теория иде-

ального газа. 

13 8 5 Абсолютная температура. Темпера-

тура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц. 

Связь между давлением идеального газа 

и средней кинетической энергией теп-

лового движения его молекул. Уравне-

ние состояния идеального газа. Изопро-

цессы.  Границы применимости модели 

идеального газа. 

Проведение измерений давления га-

за, выполнение экспериментальных ис-

следований изопроцессов в газах. 

Знать/понимать смысл понятия идеальный 

газ;смысл физических величин:давление, средняя кине-

тическая энергия частиц вещества, абсолютная темпе-

ратура; смысл физических законов (формулировка, гра-

ницы применимости): закон Паскаля,  основное урав-

нение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, вклад российских и зарубежных уче-

ных, оказавших наибольшее влияние на развитие физи-

ки.Уметь описывать и объяснять повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде; приводить 

примеры опытов, показывающих, что законы физики и 

физические теории имеют свои определённые границы 

применимости; определять характер физического про-

цесса по графику, таблице, формуле;применять полу-

ченные знания для решения физических задач; воспри-

нимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 



10.  Термодинами-

ка. 

10 8 2 Первый закон термодинамики. Адиабат-

ный процесс. Второй закон термодинамики 

и его статистическое истолкова-

ние.Порядок и хаос. Необратимость теп-

ловых процессов. Принципы действия теп-

ловых машин. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружаю-

щей среды. 

Наблюдение и описание способов изме-

нения внутренней энергии тела и объясне-

ние на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества и законов 

термодинамики. 

Проведение измерений удельной тепло-

емкости вещества. Объяснение устройства 

и принципа действия паровой, газовой 

турбин, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника. 

 Практическое применение в повседнев-

ной жизни физических знаний при оценке 

теплопроводности и теплоемкости раз-

личных веществ. 

Знать/пониматьсмысл физических величин: внут-

ренняя энергия, количество теплоты, удельная тепло-

емкость, удельная теплота сгорания; законов термоди-

намики. Уметьописывать и объяснять результаты 

наблюдений: нагревание газа при его быстром сжатии и 

охлаждение при быстром расширении;измерять удель-

ную теплоемкость вещества; применять полученные 

знания для решения физических задач; определять ха-

рактер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; воспринимать и на основе полученных зна-

ний самостоятельно оценивать информацию, содержа-

щуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. Использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: анализа и оценки влияния на орга-

низм человека и другие организмы загрязнения окру-

жающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды; определения собственной 

позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 



11.  Жидкость и 

пар. 

7 6 1 Модель строения жидкостей. Поверх-

ностное натяжение. Насыщенные и нена-

сыщенные пары. Влажность воздуха. Из-

менения агрегатных состояний вещества. 

Наблюдение и описание поверхностно-

го натяжения жидкости, изменения агре-

гатного состояния вещества и объяснение 

этих явлений на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества 

и законов термодинамики. 

Проведение измеренийвлажности воз-

духа; выполнение экспериментальных ис-

следований превращения вещества из од-

ного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение в повсе-

дневной жизни физических знаний о свой-

ствах жидкостей; для использования явле-

ний охлаждения жидкости при ее испаре-

нии, зависимости температуры кипения 

воды от давления. 

 

 

 

 

Знать/пониматьсмысл физических величин: 

удельная теплота парообразования, количество 

теплоты. 
Уметь описывать фундаментальные опыты, ока-

завшие существенное влияние на развитие физи-

ки;применять полученные знания для решения фи-

зических задач;определять: характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле; измерять 

влажность воздуха; воспринимать и на основе по-

лученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 
 

12.  Твердое тело. 6 3 3 Модель строения твердых тел. Механи-

ческие свойства твердых тел. Изменения 

агрегатных состояний вещества. 

Наблюдение и описание изменения аг-

регатного состояния вещества и объясне-

ние явления на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества 

и законов термодинамики. 

Проведение измеренийудельной тепло-

ты плавления льда; выполнение экспери-

ментальных исследований превращения 

вещества из одного агрегатного состояния 

в другое. 

Проведение опытовпо изучению 

свойств твердых тел и агрегатных превра-

щений вещества. 

 

 

 

 

Знать/пониматьсмысл физических величин: 

удельная теплоемкость, удельная теплота плавле-

ния. 

Уметьприменять полученные знания для реше-

ния физических задач;определять характер физи-

ческого процесса по графику, таблице, формуле; 

измерять:удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда; представлять 

результаты измерений с учётом их погрешностей; 

воспринимать и на основе полученных знаний са-

мостоятельно оцениватьинформацию, содержа-

щуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 
 



13.  Механические 

волны. Аку-

стика. 

9 7 2 Механические волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны. 

Знать/понимать смысл физической величины 

длина волны. 

Уметь применять полученные знания для реше-

ния физических задач; определять характер физи-

ческого процесса по графику, таблице, формуле; 

измерять: удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда; представлять 

результаты измерений с учётом их погрешностей; 

воспринимать и на основе полученных знаний са-

мостоятельно оцениватьинформацию, содержа-

щуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

14.  Силы электро-

магнитного 

взаимодей-

ствия непо-

движных заря-

дов. 

11 8 3 Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического за-

ряда. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип супер-

позиции электрических полей.  

 

Знать/понимать смысл понятий: взаимодействие; 

смысл физических величин:элементарный электри-

ческий заряд, напряженность электрического поля; 

смысл физических законов (формулировка, грани-

цы применимости): закон Кулона. 

Уметь описывать и объяснять результаты 

наблюдений: электризация тел при их контакте; 

применять полученные знания для решения физи-

ческих задач; описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на развитие фи-

зики; определять характер физического процесса 

по графику, таблице, формуле. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в процессе использования бытовых электроприбо-

ров. 

 



15.  Энергия элек-

тромагнитного 

взаимодей-

ствия непо-

движных заря-

дов. 

14 11 3 Потенциал электрического поля. 

Потенциальность электростатического 

поля.  Разность потенциалов. Провод-

ники в электрическом поле. Электри-

ческая ёмкость. Конденсатор. Диэлек-

трики в электрическом поле. Энергия 

электрического поля. 

Проведение измеренийэлектроем-

кости конденсатора. 

Знать/понимать смысл физических величин: 

разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля; 

Уметь применять полученные знания для реше-

ния физических задач; описывать фундаменталь-

ные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; определять характер физического 

процесса по графику, таблице, формуле. 

Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в процессе использования бытовых электроприбо-

ров. 

 16.  Лабораторный 

практикум. 

10  10   

17.  Повторение. 14  14   

 



Календарно — тематический план 

 
№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы, урока 

Элементы содержания 

изучаемого материала 

Демонстрации, фрон-

тальный эксперимент 

Тип урока 

(по 

Т.И.Шамовой) 

Форма 

урока 

ИКТ - ре-

сурсы 

Дата 

план факт 

 Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

1. 1

.

1 

Что изучает физи-

ка. 

 

Физика – фундаментальная 

наука о природе. Научные 

методы познания окружаю-

щего мира и их отличия от 

других методов познания. 

Роль эксперимента и теории 

в процессе познания приро-

ды. Научные гипотезы. Фи-

зические законы. Физические 

теории. Физическое явление.  

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа  http://studentu-
vuza.ru/kontsept

siya-

sovremennogo-

estestvoznaniya/
lektsii/nauchnyi

y-metod-

funktsii-

nauchnogo-
poznaniya.html 

  

2. 1

.

2 

Физические моде-

ли. Идея атомизма. 

Моделирование физиче-

ских явлений и процессов. 

Физическая величина. Роль 

математики в физике.   

Границы применимости 

физических законов и тео-

рий. Принцип соответ-

ствия. 

Строение атома. Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

 Лекция http://tao44.n

arod.ru/nauk

a.htm 

 

  

3. 1

.

3 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Роль математики в физи-

ке. 

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Лекция    

 Кинематика материальной точки. 

4. 2

.

1 

Основные понятия 

механики. 
Материальная точка. Ме-

ханическое движение и 

его относительность. 

Пространство и время в 

классической механике. 

 Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа    

5. 2

.

Закон движения. Система отсчета.  Урок изучения 

нового материала 

Беседа    

http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://tao44.narod.ru/nauka.htm
http://tao44.narod.ru/nauka.htm
http://tao44.narod.ru/nauka.htm


2 и первичного за-

крепления 

6. 2

.

3 

Перемещение. Перемещение.  Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

 http://fizika-

vsem.ru/?p=4

02 

  

7. 2

.

4 

Путь и перемеще-

ние. 

Путь, перемещение.  Комбинирован-

ный урок. 

Эвристи-

ческая 

беседа 

   

8. 2

.

5 

Средняя скорость. Средняя скорость.  Комбинирован-

ный урок. 

    

9. 2

.

6 

Мгновенная ско-

рость. 

Мгновенная скорость.  Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Лекция    

10. 2

.

7 

Относительная 

скорость движения 

тел. 

Механическое движение 

и его относительность. 

Движение маленькой те-

лежки по большой. 

Комбинирован-

ный урок. 

    

11. 2

.

8 

Равномерное пря-

молинейное дви-

жение. 

Наблюдение и описание 

различных видов меха-

нического движения. 

Прямолинейное равно-

мерное движение каретки 

по наклонной плоскости. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа http://www.e

duspb.com/n

ode/1665 

  

12. 2

.

9 

График равномер-

ного прямолиней-

ного движения. 

График равномерного 

прямолинейного движе-

ния. 

 Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Урок-

практи-

кум по 

построению 

графиков и 

решению 

задач 

   

13. 2

.

1

0 

Ускорение. Ускорение. Прямолинейное равно-

ускоренное движение ка-

ретки по наклонной плос-

кости. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Эвристи-

ческая 

беседа 

http://www.ed

u.yar.ru/projec

ts/socnav/prep

/phis001/kin/k

in2.html 

  

14. 2

.

Прямолинейное 

движение с посто-

Уравнения прямолиней-

ного равноускоренного 

 Урок изучения 

нового материала 

Эвристи-

ческая 
   

http://fizika-vsem.ru/?p=402
http://fizika-vsem.ru/?p=402
http://fizika-vsem.ru/?p=402
http://www.eduspb.com/node/1665
http://www.eduspb.com/node/1665
http://www.eduspb.com/node/1665


1

1 

янным ускорением. движения. и первичного за-

крепления 

беседа 

15. 2

.

1

2 

Равнопеременное 

прямолинейное 

движение. 

Уравнения прямолиней-

ного равноускоренного 

движения. 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний 

    

16. 2

.

1

3 

Свободное падение 

тел. 

 

Проведение эксперименталь-

ных исследований свободно-

го падения. Уметь описывать 

и объяснять независимость 

ускорения свободного паде-

ния от массы падающего тела 

Трубка Ньютона. Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Урок- ис-

следова-

ние 

   

17.  Лабораторная ра-

бота №1 «Измере-

ние ускорения сво-

бодного падения». 

Измерение ускорения сво-

бодного падения. 

Измерение ускорения сво-

бодного падения. 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Практи-

кум 
   

18. 2

.

1

4 

Графическое пред-

ставление равнопе-

ременного движе-

ния. 

Свободное падение тел. 

 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний 

Урок-

практикум 

по построе-

нию графи-

ков и реше-

нию задач 

   

19. 2

.

1

5 

Одномерное дви-

жение в поле тяже-

сти при наличии 

начальной скоро-

сти. 

Свободное падение тел. 

 

 Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

    

20. 2

.

1

6 

Решение задач 

«Равноускоренное 

движение». 

  Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений. 

Тренинг 

по реше-

нию задач  

   

21. 2

.

1

7 

Баллистическое 

движение. 

 

Баллистическое движе-

ние. 

 

Движение струи воды под 

разными углами. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Урок-

исследо-

вание 

№ 18   

22. 2

.

Баллистическое 

движение в атмо-

Баллистическое движе-

ние. 

 Комбинирован-

ный урок. 

Тренинг по 

решению 
   



1

8 

сфере.  задач 

23. 2

.

1

9 

Лабораторная ра-

бота №2«Изучение 

движения тела, 

брошенного гори-

зонтально». 

Проведение эксперимен-

тальных исследований 

равноускоренного дви-

жения. Измерение скоро-

сти. 

Измерение скорости дви-

жения тела, брошенного 

горизонтально. 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Урок-

практи-

кум 

   

24. 2

.

2

0 

Кинематика перио-

дического движе-

ния. 

Движение по окружности с 

постоянной по модулю ско-

ростью. Центростремитель-

ное ускорение. 

Наблюдение и описание дви-

жения тела по окружности. 

Сжатие тел, движущихся 

по окружности. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Лекция http://sfiz.ru/

page.php?id=

117 

  

25. 2

.

2

1 

Колебательное 

движение матери-

альной точки. 

 

Механические колебания. 

Амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. 

Наблюдение и описание ко-

лебательного движения. 

Колебание тела на пружине 

и на нити, сходство колеба-

тельного движения с дви-

жением по окружности. 

 Лекция № 18   

26. 2

.

2

2 

Решение задач 

«Механическое 

движение». 

Различные виды механи-

ческого движения. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

Практи-

кум по 

решению 

задач 

   

27. 2

.

2

3 

Контрольная рабо-

та №1 «Кинематика 

материальной точ-

ки». 

  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний. 

Кон-

трольная 

работа 

   

 Динамика материальной точки. 

28. 3

.

1 

Принцип относи-

тельности Галилея. 
Принцип относительности 

Галилея.  

Проведение опытов, иллю-

стрирующих проявление 

принципа относительности. 

Движение маленькой те-

лежки по большой. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Элементы  

техноло-

гии кри-

тического 

чтения и 

письма 

№17   



29. 3

.

2 

Первый закон 

Ньютона. 

Законы динамики Ньютона. 

Инерциальные системы от-

счёта. 

Проведение опытов, иллю-

стрирующих проявление 

законов классической ме-

ханики. 

Неподвижный шарик, те-

лежка; резкое движение 

тележки с бруском. 

Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний 

ГСО № 18 

http://eleme

nty.ru/trefil/

22 

 

  

30. 3

.

3 

Второй закон Нью-

тона. 

Масса. Сила. Законы дина-

мики Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

Зависимость ускорения от 

приложенной силы и мас-

сы тела. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Эвристи-

ческая 

беседа 

видеофраг-

деофраг-

мент к 

уроку 

  

31. 3

.

4 

Третий закон Нью-

тона. 

 

Законы динамики Ньютона. 

Границы применимости 

классической механики. 

Тележка с пружинкой, вза-

имодействие тележек, ди-

намометров. 

Комбинирован-

ный урок. 

    

32. 3

.

5 

Решение задач «За-

коны Ньютона». 

Практическое применение 

физических знаний в по-

вседневной жизни для уче-

та инертности тел при дви-

жении транспортных 

средств. 

 Урок актуализа-

ции знаний и 

умений 

Поста-

новка 

проблем-

ных во-

просов 

   

33. 3

.

6 

Закон всемирного 

тяготения. 

Закон всемирного тяго-

тения. Границы приме-

нимости классической 

механики. 

Опыт Кавендиша. Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Эвристи-

ческая 

беседа 

№ 18 
http://www.p

hysbook.ru/i

ndex.php/Ref

erat._Всеми

рное_тяготе

ние  
презентация к 

уроку 

  

34. 3

.

7 

Сила тяжести. Сила тяжести.  Комбинирован-

ный урок. 

Беседа  презентация к 

уроку 
  

35. 3

.

8 

Сила упругости. 

Вес тела. 

Сила упругости. Вес и 

невесомость. Закон Гука. 

Зависимость силы упруго-

сти от удлинения, модель 

упругого тела. Зависи-

мость веса от направления 

ускорения. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

 http://fizika.a

yp.ru/1/1_12.

html 
http://www.ed

u.yar.ru/projec

ts/socnav/prep

  

http://elementy.ru/trefil/22
http://elementy.ru/trefil/22
http://elementy.ru/trefil/22
http://www.physbook.ru/index.php/Referat._Всемирное_тяготение
http://www.physbook.ru/index.php/Referat._Всемирное_тяготение
http://www.physbook.ru/index.php/Referat._Всемирное_тяготение
http://www.physbook.ru/index.php/Referat._Всемирное_тяготение
http://www.physbook.ru/index.php/Referat._Всемирное_тяготение
http://www.physbook.ru/index.php/Referat._Всемирное_тяготение
http://fizika.ayp.ru/1/1_12.html
http://fizika.ayp.ru/1/1_12.html
http://fizika.ayp.ru/1/1_12.html
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn13.html
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn13.html
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn13.html


/phis001/dyn/d

yn13.html   

презентация к 

уроку 

36. 3

.

9 

Сила трения. Сила трения. 

Практическое применение 

физических знаний в повсе-

дневной жизни для учета 

трения при движении транс-

портных средств. 

Демонстрация видов тре-

ния, зависимость силы 

трения скольжения от по-

верхности и силы нор-

мального давления. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Урок-

исследо-

вание 

http://class-

fizika.narod.r

u/7_tren.htm  

  

37. 3

.

1

0 

Лабораторная ра-

бота №3 «Измере-

ние коэффициента 

трения скольже-

ния». 

Проведение эксперимен-

тальных исследований 

взаимодействия тел. Из-

мерение силы, коэффици-

ента трения скольжения. 

Измерение силы, коэффици-

ента трения скольжения. 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Практи-

кум  
   

38. 3

.

1

1 

Лабораторная ра-

бота №4 «Движе-

ние тела по окруж-

ности под действи-

ем сил тяжести и 

упругости». 

Проведение эксперимен-

тальных исследований 

движения тел по окружно-

сти. Измерение силы. 

Проведение эксперимен-

тальных исследований дви-

жения тел по окружности. 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Практи-

кум  

   

39. 3

.

1

2 

Применение зако-

нов Ньютона. 

Законы динамики. 

Наблюдение и описание 

различных видов механиче-

ского движения, объясне-

ние их на основе законов 

динамики. 

 Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

Тренинг по 

решению 

задач 

   

40. 3

.

1

3 

Контрольная рабо-

та №2 «Динамика 

материальной точ-

ки». 

  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний. 

Кон-

трольная 

работа 

   

 Законы сохранения. 

41. 4

.

1 

Импульс матери-

альной точки. 

Импульс материальной 

точки. 

Стакан на листе бумаги.  Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа     

42. 4Закон сохранения Закон сохранения импуль- Взаимодействие тележек. Урок изучения Поста- № 18   

http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn13.html
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn13.html
http://class-fizika.narod.ru/7_tren.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_tren.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_tren.htm


.

2 

импульса. са. Использование законов 

механики для развития 

космических исследований. 

Границы применимости 

классической механики. 

Проведение опытов, иллю-

стрирующих проявление 

закона сохранения импуль-

са. 

Движение развязанного 

воздушного шарика. 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

новка 

проблем-

ных во-

просов 

http://www.

xenoid.ru/p

hys_book/c

ontent/chapt

er1/section/

paragraph16

/theory.php  

43. 4

.

3 

Решение задач «За-

кон сохранения 

импульса». 

Наблюдение и описание 

взаимодействия тел, и объ-

яснение на основе закона 

сохранения импульса. 

Практическое применение 

физических знаний в повсе-

дневной жизни для учета 

закона сохранения импульса 

при действии технических 

устройств. 

 Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

http://school.

uni-

altai.ru/physi

cs/section/11

44039453/ 

  

44. 4

.

5 

Работа силы. Работа силы.  Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа  http://www.

ups-

info.ru/?link

=160633 

 

http://www.

mukhin.ru/s

troysovet/el

ectro/003.ht

ml 

 

  

45. 4

.

6 

Потенциальная 

энергия. 

Потенциальная энергия. Совершение работы пада-

ющим телом. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа   

46. 4

.

7 

Потенциальная 

энергия тела при 

гравитационном и 

упругом взаимо-

действиях. 

Потенциальная энергия 

тела при гравитационном 

и упругом взаимодей-

ствиях. 

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Эвристи-

ческая 

беседа 

  

47. 4

.

8 

Кинетическая энер-

гия. 

Кинетическая энергия. Совершение работы дви-

жущимся телом. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

   

48. 4Решение задач «Ра- Измерение механической  Урок обобщения Практи-   

http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://school.uni-altai.ru/physics/section/1144039453/
http://school.uni-altai.ru/physics/section/1144039453/
http://school.uni-altai.ru/physics/section/1144039453/
http://school.uni-altai.ru/physics/section/1144039453/
http://school.uni-altai.ru/physics/section/1144039453/
http://www.ups-info.ru/?link=160633
http://www.ups-info.ru/?link=160633
http://www.ups-info.ru/?link=160633
http://www.ups-info.ru/?link=160633
http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/003.html
http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/003.html
http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/003.html
http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/003.html
http://www.mukhin.ru/stroysovet/electro/003.html


.

9 

бота и механиче-

ская энергия». 

работы, энергии. и систематизации 

знаний и умений. 

кум по 

решению 

задач 

49. 4

.

1

0 

Мощность. Мощность.  Комбинирован-

ный урок. 

   

50. 4

.

1

1 

Закон сохранения 

механической 

энергии. 

Закон сохранения механи-

ческой энергии. Границы 

применимости классиче-

ской механики. 

Проведение опытов, иллю-

стрирующих проявление 

закона сохранения механи-

ческой энергии. 

Превращение энергии при 

движении теннисного ша-

рика, колебаниях тела на 

нити. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Эвристи-

ческая 

беседа 

  

51. 4

.

1

2 

Решение задач «За-

кон сохранения 

энергии». 

Закон сохранения механи-

ческой энергии. Измерение 

мощности. 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний. 

Практи-

кум по 

решению 

задач 

  

52. 4

.

1

3 

Абсолютно не-

упругое столкнове-

ние. 

Практическое применение 

физических знаний в по-

вседневной жизни для уче-

та: законов сохранения 

энергии и импульса при 

действии технических 

устройств. 

Столкновение тележек с 

пластилином. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Эвристи-

ческая 

беседа 

   

53. 4

.

1

4 

Абсолютно упругое 

столкновение. 

Столкновение тележек. Комбинирован-

ный урок. 

    

54. 4

.

1

5 

Решение задач 

«Упругое и не-

упругое взаимодей-

ствия тел». 

Наблюдение и описание 

взаимодействия тел и объ-

яснение на основе законов 

динамики, законов сохра-

нения импульса и механи-

ческой энергии. 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

ГСО    

55. 4

.

1

6 

Лабораторная ра-

бота №5 «Проверка 

закона сохранения 

энергии при дей-

Проведение эксперимен-

тальных исследований 

взаимодействия тел. 

Проверка закона сохране-

ния энергии при действии 

сил тяжести и упругости. 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний. 

Практи-

кум 
   



ствии сил тяжести 

и упругости». 

56. 4

.

1

5 

Контрольная рабо-

та №3 «Законы со-

хранения». 

  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний. 

Кон-

трольная 

работа 

   

 Динамика периодического движения. 

57. 5

.

1 

Движение тел в 

гравитационном 

поле. 

Использование законов ме-

ханики для объяснения 

движения небесных тел и 

для развития космических 

исследований. Наблюдение 

и описание различных ви-

дов механического движе-

ния, объяснение этих явле-

ний на основе закона Все-

мирного тяготения. 

Гора Ньютона. Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Лекция № 18   

58. 5

.

2 

Динамика свобод-

ных колебаний. 

Механические колебания. 

Уравнение гармонических 

колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. 

Колебание тела на пружине 

и на нити. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

    

59. 5

.

3 

Решение задач 

«Колебательное 

движение». 

Проведение эксперимен-

тальных исследований ко-

лебательного движения. 

 Урок актуализа-

ции знаний и 

умений 

Урок-

исследова-

ние 

   

60. 5

.

4 

Колебательная си-

стема под действи-

ем внешних сил. 

Наблюдение и описание 

различных видов механиче-

ского движения, объясне-

ние этих явлений на основе 

законов динамики, закона 

сохранения механической 

энергии. 

Вертикальный пружинный 

маятник. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа с 

демонстра-

циями 

 30.11  

61. 5

.

5 

Вынужденные ко-

лебания. 

Вынужденные колебания. Вынужденные колебания 

математического маятни-

ка. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления  

Беседа с 

демон-

страция-

ми 

№ 18 2.12  

62. 5

.

Резонанс. Резонанс. Автоколебания. 
Практическое применение 

Колебание математиче-

ских маятников различной 

Урок изучения 

нового материа-

 № 18 3.12  



6 физических знаний в по-

вседневной жизни для уче-

та резонанса при действии 

технических устройств. 

длины на общей линейке. ла и первичного 

закрепления  

63. 5

.

7 

Обобщающий урок 

«Динамика перио-

дического движе-

ния». 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

Семинар     

 Статика. 

64. 6

.

1 

Условие равнове-

сия для поступа-

тельного движения. 

Условия равновесия 

твёрдого тела. 

 

Равновесие рычага. Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Поста-

новка 

проблем-

ных во-

просов 

   

65. 6

.

2 

Условие равнове-

сия для вращатель-

ного движения. 

Момент силы. Условия 

равновесия твёрдого те-

ла. 

Равновесие рычага. Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Лекция    

66. 6

.

3 

Решение задач 

«Условия равнове-

сия». 

Условия равновесия 

твёрдого тела. 

 Урок актуализа-

ции знаний и 

умений 

Практи-

кум по 

решению 

задач 

   

67. 6

.

4 

Центр тяжести. Наблюдение и описание 

равновесия твёрдого тела, и 

объяснение явления на ос-

нове законов динамики. 

Определение центра тяже-

сти пластины неправиль-

ной формы. 

Комбинирован-

ный урок. 

    

68. 6

.

5 

Обобщающий урок 

по теме: «Статика». 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

Семинар-

практи-

кум  

   

 Релятивистская механика. 

69. 7

.

1 

Постулаты СТО. Постулаты специальной 

теории относительности 

Эйнштейна. 

 Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Поста-

новка 

проблем-

ных во-

просов 

   

70. 7

.

Относительность 

времени. 
Пространство и время в 

специальной теории от-

 Урок изучения 

нового материала 

Лекция    



2 носительности. и первичного за-

крепления 

71. 7

.

3 

Замедление време-

ни. 

Пространство и время в 

специальной теории от-

носительности. 

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа    

72. 7

.

3 

Релятивистский 

закон сложения 

скоростей. 

Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

    

73. 7

.

4 

Взаимосвязь энер-

гии и массы. 
Полная энергия. Энергия 

покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной 

энергии с импульсом и 

массой тела. 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний 

Лекция    

74. 7

.

5 

Обобщающий урок 

«Релятивистская 

механика». 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

Семинар    

 Молекулярная структура вещества. 

75. 8

.

1 

Строение атома. Возникновение атомисти-

ческой гипотезы строения 

вещества и ее эксперимен-

тальные доказательства.  

Наблюдение и описание 

броуновского движения и 

объяснение явления на ос-

нове представлений об 

атомно-молекулярном стро-

ении. 

Броуновское движение, 

диффузия. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Элементы  

техноло-

гии кри-

тического 

чтения и 

письма 

http://www.

megabook.ru

/Article.asp?

AID=634239  

  

76. 8

.

2 

Масса атомов. Мо-

лярная масса. 

Молярная масса. Масса 

атомов. Количество ве-

щества. Постоянная Аво-

гадро. 

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа  http://ido.tsu.

ru/schools/ph

ysmat/data/re

s/molek/uchp

os/text/m1_0

2.htm  

  

77. 8

.

Агрегатные состоя-

ния вещества 

Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Вещества в разных агре-

гатных состояниях. 

Урок изучения 

нового материала 

ГСО    

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=634239
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=634239
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=634239
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=634239
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/text/m1_02.htm
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/text/m1_02.htm
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/text/m1_02.htm
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/text/m1_02.htm
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/text/m1_02.htm
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/text/m1_02.htm


3 и первичного за-

крепления 

78. 8

.

4 

Газ, плазма. Модель идеального газа. 

Границы применимости 

модели идеального газа. 

 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний 

ГСО    

 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

79. 9

.

1 

Распределение мо-

лекул идеального 

газа в простран-

стве. 

Статистические способы 

описания процессов. 

Модель распределения мо-

лекул в пространстве. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Лекция № 18   

80. 9

.

2 

Распределение мо-

лекул идеального 

газа по скоростям. 

Опыт Штерна. Модель опыта Штерна. Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Лекция № 18   

81. 9

.

3 

Температура. Средняя кинетическая 

энергия частиц вещества. 

Абсолютная температура 

как мера средней кине-

тической энергии тепло-

вого движения частиц 

вещества. 

Термометр. Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа  http://ru.scie

nce.wikia.co

m/wiki/Темп

ература  

  

82. 9

.

4 

Основное уравне-

ние МКТ. 

Давление газа. Связь между 

давлением идеального газа 

и средней кинетической 

энергией теплового движе-

ния его молекул. Основное 

уравнение МКТ. 

 Комбинирован-

ный урок. 

    

83. 9

.

5 

Решение задач 

«Основное уравне-

ние МКТ». 

Закон Паскаля.  Урок актуализа-

ции знаний и 

умений 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

84. 9

.

6 

Уравнение Кла-

пейрона -  Менде-

леева. 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

 Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа  http://www.h

imhelp.ru/sec

tion23/sectio

n4/section24/ 

  

85. 9Изотермический Изопроцессы.  Зависимость давления от Комбинирован-     

http://ru.science.wikia.com/wiki/Температура
http://ru.science.wikia.com/wiki/Температура
http://ru.science.wikia.com/wiki/Температура
http://ru.science.wikia.com/wiki/Температура


.

7 

процесс.  

 

объема при постоянной 

температуре. 

ный урок. 

86. 9

.

8 

Лабораторная рабо-

та №6 «Изучение 

изотермического 

процесса в газе». 

Проведение измерений 

давления газа; выполне-

ние экспериментальных 

исследований изопроцес-

сов в газах. 

Выполнение эксперимен-

тальных исследований изо-

процессов в газах. 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Практи-

кум 

   

87. 9

.

9 

Изобарный про-

цесс. 

Изопроцессы. Зависимость объема от  

температуры при постоян-

ном давлении. 

Комбинирован-

ный урок. 

Лекция    

88. 9

.

1

0 

Лабораторная ра-

бота №7 «Изучение 

изобарного процес-

са в газе». 

Проведение измерений 

давления газа; выполне-

ние экспериментальных 

исследований изопроцес-

сов в газах. 

Выполнение эксперимен-

тальных исследований изо-

процессов в газах. 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Практи-

кум 

   

89. 9

.

1

1 

Изохорный про-

цесс. 

Изопроцессы. Уметь опи-

сывать и объяснять повы-

шение давления газа при его 

нагревании в закрытом со-

суде.  

Зависимость давления от 

температуры при постоян-

ном объеме. 

Комбинирован-

ный урок. 

    

90. 9

.

1

2 

Решение задач 

«Молекулярная фи-

зика». 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

91. 9

.

1

3 

Контрольная рабо-

та №5 «Молеку-

лярная физика». 

  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний. 

Кон-

трольная 

работа 

   

 Термодинамика. 

92. 1

0

.

1 

Внутренняя энер-

гия. 

 

Внутренняя энергия. 

Наблюдение и описание 

способов изменения внут-

ренней энергии тела и объ-

яснение этих явлений на 

основе представлений об 

атомно-молекулярном стро-

ении вещества и законов 

Падение теннисного и пла-

стилинового шариков. 

Нагревание проволоки при 

опускании в горячую воду 

и при разломе. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Беседа  http://fizika.a

yp.ru/3/3_8.h

tml 

  



термодинамики. 

93. 1

0

.

2 

Работа газа при 

расширении и сжа-

тии. 

Работа газа. Уметь описы-

вать и объяснять нагревание 

газа при его быстром сжа-

тии и охлаждение при 

быстром расширении. 

Работа газа в толстостен-

ном сосуде. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа    

94. 1

0

.

3 

Работа газа при 

изопроцессах. 

Работа газа. Изопроцессы  Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний 

Поста-

новка 

проблем-

ных во-

просов 

   

95. 1

0

.

4 

Первый закон тер-

модинамики. 

Первый закон термоди-

намики. Количество теп-

лоты. Удельная теплоем-

кость. 

Нагревание проволоки 

при опускании в горячую 

воду и при разломе. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа     

96. 1

0

.

5 

Применение перво-

го закона термоди-

намики для изо-

процессов. 

Первый закон термоди-

намики. Изопроцессы. 

 Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний 

Поста-

новка 

проблем-

ных во-

просов 

   

97. 1

0

.

6 

Адиабатный про-

цесс. 

Адиабатный процесс.  Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Лекция    

98. 1

0

.

7 

Тепловые двигате-

ли. 

Принципы действия тепло-

вых машин. КПД тепловой 

машины. Тепловые двига-

тели и охрана окружающей 

среды. Удельная теплота 

сгорания. 

Объяснение устройства и 

принципа действия паро-

вой, газовой турбин, двига-

теля внутреннего сгорания, 

холодильника. 

Модель ДВС и турбины. Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Семинар  http://www.

pppa.ru/add

itional/02ph

y/02/phy21.

php 

  

99. 1

0

Второй закон тер-

модинамики. 

Второй закон термодина-

мики и его статистическое 

истолкование. Порядок и 

 Урок изучения 

нового материала 

Беседа  http://fizika.

ayp.ru/3/3_

  



.

8 

хаос. Необратимость теп-

ловых процессов. 
и первичного за-

крепления 

12.html 

100. 1

0

.

9 

Решение задач 

«Термодинамика». 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

101. 1

0

.

1

0 

Контрольная рабо-

та №6 «Термоди-

намика». 

  Урок изучения но-

вого материала и 

первичного за-

крепления 

Кон-

трольная 

работа 

   

 Жидкость и пар. 

102. 1

1

.

1 

Фазовый переход 

пар-жидкость. 

Модель строения жидкостей. 

Изменения агрегатных со-

стояний вещества. 

Наблюдение и описание 

изменения агрегатного со-

стояния вещества и объяс-

нение этих явлений на ос-

нове представлений об 

атомно-молекулярном 

строении. 

Образование капелек воды 

на холодном металле, 

находящемся над кипящей 

жидкостью. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа  http://sfiz.ru

/page.php?i

d=31 

  

103. 1

1

.

2 

Испарение. Кон-

денсация. 

Удельная теплота паро-

образования. Выполне-

ние экспериментальных 

исследований превраще-

ния вещества из одного 

агрегатного состояния в 

другое. 

Зависимость скорости ис-

парения от температуры, 

вещества, площади по-

верхности; охлаждение 

жидкости при испарении. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

ГСО    

104. 1

1

.

3 

Давление насы-

щенного пара. 

Влажность воздуха. 

Насыщенные и ненасы-

щенные пары. Влажность 

воздуха. 

Проведение измерений 

влажности воздуха. 

Психрометр. Измерение 

температуры сухого и 

влажного термометров. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Мульти-

медиаурок 
Презента-

ция к уроку 

  

105. 1

1

.

Кипение жидкости. Практическое применение в 

повседневной жизни физи-

ческих знаний о свойствах 

Кипение воды в колбе, по-

стоянство температуры 

кипения, зависимость 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

ГСО    



4 жидкостей для использова-

ния явлений охлаждения 

жидкости при ее испаре-

нии, зависимости темпера-

туры кипения воды от дав-

ления. 

температуры кипения от 

давления. 

закрепления 

106. 1

1

.

5 

Поверхностное 

натяжение. 

Поверхностное натяжение.  

Наблюдение и описание 

поверхностного натяжения 

жидкости, и объяснение 

этих явлений на основе 

представлений об атомно-

молекулярном строении. 

Плавание железной струж-

ки на поверхности жидко-

сти, разбегание стружки 

при капании мыльного рас-

твора. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Поста-

новка 

проблем-

ных во-

просов 

   

107. 1

1

.

6 

Смачивание, ка-

пиллярность. 

Смачивание, капилляр-

ность. Закон Архимеда. 

Неравенство уровней жид-

кости в сообщающихся со-

судах маленького радиуса. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Эвристи-

ческая 

беседа 

   

108. 1

1

.

7 

Лабораторная рабо-

та №7 «Изучение 

капиллярных явле-

ний, обусловленных 

поверхностным 

натяжением жидко-

сти». 

Наблюдение и описание 

поверхностного натяжения 

жидкости, и объяснение 

этих явлений на основе 

представлений об атомно-

молекулярном строении. 

Изучение капиллярных 

явлений. 

Урок комплекс-

ного примене-

ния знаний 

Практи-

кум  
   

 Твердое тело. 

109. 1

2

.

1 

Кристаллизация и 

плавление твердых 

тел. 

Модель строения твердых 

тел. Удельная теплота 

плавления. Изменения аг-

регатных состояний веще-

ства. 

Плавление льда. Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа  http://flash-

fizika.narod

.ru/6_3.html 

  

110. 1

2

.

2 

Лабораторная ра-

бота №8 «Измере-

ние удельной теп-

лоемкости веще-

ства». 

Проведение измерений 

удельной теплоемкости 

вещества, массы тела. 

Проведение измерений 

удельной теплоемкости 

вещества. 

Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Практи-

кум  
   

111. 1

2

Структура твердых 

тел. Кристалличе-

Практическое применение в 

повседневной жизни физи-
Модели кристаллических 

решеток. 

Урок изучения 

нового материала 

ГСО    



.

3 

ская решетка. ческих знаний о свойствах 

твердых тел: при оценке 

теплопроводности и тепло-

емкости различных веществ. 

и первичного за-

крепления 

112. 1

2

.

4 

Механические 

свойства твердых 

тел. 

Механические свойства 

твердых тел. 

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Лекция    

113. 1

2

.

5 

Решение задач 

«Агрегатные со-

стояния вещества». 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

114. 1

2

.

6 

Контрольная рабо-

та №7 «Агрегатные 

состояния веще-

ства». 

  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний. 

Кон-

трольная 

работа 

   

 Механические волны. Акустика. 

115. 1

3

.

1 

Распространение 

волн в упругой 

среде. 

Механические волны.  Образование поперечных и 

продольных волн. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Эвристи-

ческая 

беседа 

   

116. 1

3

.

2 

Отражение волн. Отражение волн. Отражение волн. Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа  № 18   

117. 1

3

.

3 

Периодические 

волны. 

Длина волны. Уравнение 

гармонической волны. 

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Лекция    

118. 1

3

.

4 

Решение задач 

«Механические 

волны». 

  Урок актуализа-

ции знаний и 

умений 

    

119. 1

3

.

Стоячие волны. Стоячие волны. Образование стоячих 

волн. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

Лекция № 18   



5 закрепления 

120. 1

3

.

6 

Звуковые волны. Звуковые волны. Источник звуковых волн – 

колеблющееся тело. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Урок-

исследова-

ние 

   

121. 1

3

.

7 

Эффект Доплера. Эффект Доплера. Модель эффекта Доплера. Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа  № 18   

122. 1

3

.

8 

Тембр, громкость 

звука. 

Тембр, громкость звука. Зависимость характеристик 

звука от размеров источни-

ка, амплитуды колебаний. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

ГСО    

123. 1

3

.

9 

Контрольная рабо-

та №8 «Механиче-

ские волны. Аку-

стика». 

  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний. 

Кон-

трольная 

работа 

   

 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

124. 1

4

.

1 

Электрический за-

ряд. Квантование 

заряда. 

Элементарный электри-

ческий заряд.  

 

Электроскоп, проводники и 

диэлектрики, деление элек-

трического заряда. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Элементы 

критиче-

ского чте-

ния и 

письма 

http://elemen

ty.ru/lib/431

163 

  

125. 1

4

.

2 

Электризация тел. 

Закон сохранения 

заряда. 

Закон сохранения электри-

ческого заряда. Уметь опи-

сывать и объяснять электри-

зацию тел при их контакте. 

Электризация расчески, 

ручки; взаимодействие 

наэлектризованной гиль-

зочки с различными 

наэлектризованными па-

лочками.  

Комбинирован-

ный урок 

    

126. 1

4

.

3 

Закон Кулона. Закон Кулона. Крутильные весы. Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Лекция № 18   

127. 1

4

.

Решение задач «За-

кон Кулона». 
  Урок актуализа-

ции знаний и 

умений 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   



4 

128. 1

4

.

5 

Равновесие стати-

ческих зарядов. 

Виды равновесия стати-

ческих зарядов. 

 Комбинирован-

ный урок 

    

129. 1

4

.

6 

Напряженность 

электростатическо-

го поля. 

Напряженность электри-

ческого поля. 

 Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

Беседа  http://exir.ru/ot

her/chertov/nap

ryazhennost_el

ektricheskogo_

polya.htm 

  

130. 1

4

.

7 

Линии напряжен-

ности. 

Линии напряженности. Электрическое поле заря-

женных шариков и других 

тел. 

Урок изучения 

нового материала 

и первичного за-

крепления 

    

131. 1

4

.

8 

Принцип суперпози-

ции электростатиче-

ских полей. 

Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

 Комбинирован-

ный урок 

    

132. 1

4

.

9 

Электростатиче-

ское поле заряжен-

ной сферы и плос-

кости. 

Электростатическое поле 

заряженной сферы и 

плоскости. 

 Комбинирован-

ный урок 

Поста-

новка 

проблем-

ных во-

просов 

   

133. 1

4

.

1

0 

Решение задач 

«Электрическое 

поле». 

  Урок обобщения 

и систематизации 

знаний и умений. 

Практи-

кум по 

решению 

задач 

   

134. 1

4

.

1

1 

 

Контрольная рабо-

та №9 «Силы элек-

тромагнитного вза-

имодействия непо-

движных зарядов». 

  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний. 

Кон-

трольная 

работа 

   

 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

135. 1

5

Работа сил элек-

тростатического 
Потенциальность электро-  Урок изучения 

нового материа-

Лекция http://sfiz.ru

/ 

  



.

1 

поля. статического поля.   ла и первичного 

закрепления 

136. 1

5

.

2 

Потенциал элек-

тростатического 

поля. 

Потенциал электрическо-

го поля. 

 Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа     

137. 1

5

.

3 

Разность потенциа-

лов. 

Разность потенциалов.  Комбинирован-

ный урок 

    

138. 1

5

.

4 

Решение задач «Ра-

бота электростати-

ческого поля». 

  Урок актуализа-

ции знаний и 

умений 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

139. 1

5

.

5 

Электрическое по-

ле в веществе. 

Электрическое поле.  Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа    

140. 1

5

.

6 

Диэлектрики в 

электростатиче-

ском поле. 

Диэлектрики в электриче-

ском поле. 

Поворот деревянной ли-

нейки на линзе за наэлек-

тризованной палочкой. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Эвристи-

ческая 

беседа 

Презента-

ция к уроку 

  

141. 1

5

.

7 

Проводники в 

электростатиче-

ском поле. 

Проводники в электриче-

ском поле. 

Появление заряда на кон-

цах проводника, находя-

щегося в электрическом 

поле. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Эвристи-

ческая 

беседа 

Презента-

ция к уроку 

  

142. 1

5

.

8 

Электроемкость 

уединенного про-

водника. 

Электроёмкость.  Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Лекция    

143. 1

5

.

9 

Электроемкость 

конденсатора. 

Конденсатор. Конденсаторы, зависи-

мость электроемкости 

конденсатора от его пара-

метров. 

Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Беседа    

144. 1

5

Лабораторная ра-

бота №9 «Измере-

Проведение измерений 

электроемкости конден-

Проведение измерений 

электроемкости конденса-

Урок комплекс-

ного примене-

Практи-

кум  
   



.

1

0 

ние электроемкости 

конденсатора». 

сатора. тора. ния знаний 

145. 1

5

.

1

1 

Соединения кон-

денсаторов. 

Соединения конденсато-

ров. 

 Урок изучения 

нового материа-

ла и первичного 

закрепления 

Лекция    

146. 1

5

.

1

2 

Энергия электро-

статического поля. 
Энергия электрического 

поля. 

Зависимость энергии кон-

денсатора от напряжения 

на нем и его электроемко-

сти. 

Комбинирован-

ный урок 

 № 18   

147. 1

5

.

1

3 

Объемная плот-

ность энергии 

электростатическо-

го поля. 

Объемная плотность 

энергии электростатиче-

ского поля. 

 Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

умений. 

 № 18   

148. 1

5

.

1

4 

Контрольная рабо-

та №10 «Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных заря-

дов». 

  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний. 

Кон-

трольная 

работа 

   

 Лабораторный практикум. 

149. 1

6

.

1 

Измерение средней 

и мгновенной ско-

ростей тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

Измерение скорости. Измерение скорости равно-

ускоренного движения. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практи-

кум 

   

150. 1

6

.

2 

Измерение ускоре-

ния тела при пря-

молинейном рав-

ноускоренном 

движении. 

Измерение ускорения. Измерение ускорения ка-

ретки , движущейся по 

наклонной плоскости. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практи-

кум 

   



151. 1

6

.

3 

Измерение ускоре-

ния тела при дей-

ствии сил упруго-

сти и трения. 

Изучение движения тела 

под действием постоян-

ной силы. 

Измерение ускорения тела 

при действии сил упруго-

сти и трения. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практи-

кум 

   

152. 1

6

.

4 

Измерение работы 

сил тяжести, упру-

гости, трения 

скольжения. 

Измерение работы, срав-

нение работы с измене-

нием энергии тела. 

Измерение работы сил тя-

жести, упругости, трения 

скольжения. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практи-

кум 

   

153. 1

6

.

5 

Измерение периода 

колебаний тела на 

пружине. 

Измерение периода ко-

лебаний. 

Изучение движения пру-

жинного маятника. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практи-

кум 

   

154. 1

6

.

6 

Изучение закона 

сохранения им-

пульса при упругом 

ударе шаров. 

Упругое взаимодействие 

тел. 

Столкновение металличе-

ских шариков. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практи-

кум 

   

155. 1

6

.

7 

Изучение равнове-

сия тела при дей-

ствии нескольких 

сил. 

Измерение силы. Равновесие рычага. Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практи-

кум 

   

156. 1

6

.

8 

Измерение удель-

ной теплоты плав-

ления тел. 

Измерение удельной теп-

лоты плавления тел. 

Изучение плавления льда. Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практи-

кум 

   

157. 1

6

.

9 

Измерение измене-

ния внутренней 

энергии тела при 

совершении рабо-

ты. 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

Измерение изменения 

внутренней энергии тела 

при совершении работы. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практи-

кум 

   

158. 1

6

.

1

0 

Измерение модуля 

упругости резины. 

Механические свойства 

твердых тел. 

Измерение модуля упруго-

сти резины. 

Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Практи-

кум 

   

 Повторение 

159. 1Кинематика мате- Материальная точка.  Урок комплексно- Тренинг    



7

.

1 

риальной точки. Уравнения движения. го применения 

знаний 
по реше-

нию задач 

160. 1

7

.

2 

Динамика матери-

альной точки. 

Законы динамики Нью-

тона. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

161. 1

7

.

3 

Закон сохранения 

импульса. 

Импульс. Закон сохране-

ния импульса. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

162. 1

7

.

4 

Закон сохранения 

энергии. 

Механическая энергия. 

Закон сохранения энер-

гии. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

163. 1

7

.

5 

Движение по 

окружности. 

Центростремительное 

ускорение. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

164. 1

7

.

6 

Колебательное 

движение. 

Механические колеба-

ния. Период, частота, 

амплитуда. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

165. 1

7

.

7 

Релятивистская ме-

ханика. 

Постулаты СТО. Связь 

массы и энергии. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

166. 1

7

.

8 

Молекулярная 

структура веще-

ства. 

Атомистическая теория 

строения вещества. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

167. 1

7

.

9 

Молекулярно-

кинетическая тео-

рия идеального га-

за. 

Основное уравнение 

МКТ. Давление идеаль-

ного газа. Идеальный газ. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   



168. 1

7

.

1

0 

Термодинамика. Уравнение состояния 

идеального газа. Изопро-

цессы. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

169. 1

7

.

1

1 

Внутренняя энер-

гия. 

Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

170. 1

7

.

1

2 

Жидкость и пар. 

Твердое тело. 

Модели строения жидко-

стей и твердых тел. Из-

менение агрегатных со-

стояний вещества. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

171. 1

7

.

1

3 

Механические вол-

ны. Акустика. 

Механические волны. 

Звук. 

 Урок комплекс-

ного применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

172. 1

7

.

1

4 

Силы электромаг-

нитного взаимо-

действия. 

Закон Кулона. Закон со-

хранения электрического 

заряда. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

173. 1

7

.

1

5 

Энергия непо-

движных зарядов. 

Потенциал. Энергия 

электрического поля. 

 Урок комплексно-

го применения 

знаний 

Тренинг 

по реше-

нию задач 

   

174. 1

7

.

1

6 

Итоговая кон-

трольная работа 
  Урок контроля и 

коррекции зна-

ний. 

Кон-

трольная 

работа 

   

175. 1

7

.

1

9 

Обобщающий урок.        
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Учебники  

 

Литература для учителя Литература для учащихся Медиаресурсы  

1. В.А.Касьянов. Программа   сред-

него   (полного)   общего   образова-

ния   по   физике. Профильный уро-

вень. Сборник нормативных доку-

ментов. Физика / Сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006. 

4. Физика: Справочные мате-

риалы: Учебное пособие для уча-

щихся/ Кабардин О.Ф.-М.: Про-

свещение, 1996. 

 

7. Физика. 10 класс. Профильный уро-

вень: тематическое и поурочное плани-

рование/ В.А. Касьянов. - М.: Дрофа, 

2005. 

 

14. Физика. 1С: Репетитор. АОЗТ 

«1С», 1997-2001 

 

2. Физика. 10 класс. Профильный 

уровень: учеб.для общеобразоват. 

Учреждений /В.А. Касьянов. - 7-е 

изд., доп. - М.: Дрофа, 2007. 

5. Физика. 10 класс: дидакти-

ческие материалы/ Марон А.Е., 

Марон Е.А.-М.: Дрофа, 2006. 

8. Методика преподавания физики/ Рез-

ников Л.И., Шамаш С.Я., Эвенчик Э.Е.-

М.: Просвещение, 1989. 

 

15. Физика. Сдаём ЕГЭ 2008. АОЗТ 

«1С», 2000-2008 

3. Физика. Задачник. 10-11 кл.: по-

собие для общеобразоват. 

учеб.заведений./ Рымкевич А.П.-М.: 

Дрофа, 2007 

6. Физика. 10 класс: тетрадь для 

лабораторных работ / Касьянов 

В.А., Коровин В.А.-М.: Дрофа, 

20011. 

9. Демонстрационный эксперимент по 

физике в старших классах средней шко-

лы: пособие для учителя/Под редакцией 

Покровского. - М. Просвещение, 1972. 

16. Физика. 10-11 классы. Подготов-

ка к ЕГЭ. ЗАО «1С», 2004 

 

  10. Экспериментальные задания по те-

мам «Электрическое поле» и «Законы 

постоянного тока»: методическое посо-

бие/ Сост. Бутырский Г.А., Данюшенков 

B.C., Сауров Ю.А.-Киров, КГПИ,1990. 

17. Уроки физики Кирилла и Мефо-

дия. 10 класс. ООО «Кирилл и Ме-

фодий», 2006 

 

 

  11. Физический практикум для классов с  

углубленным изучением физики: Дидак-

тический материал: 9 - 11 кл./ Дик Ю.И., 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А. и др.-М.: 

Просвещение, 1998. 

18. Библиотека наглядных пособий. 

ЗАО «1С», 2006 

 

  12. Физика-10. Разноуровневые самостоя-

тельные и контрольные работы./ Кирик 

Л.А.-М.: Илек-са,2006 

 

  13. «Физика». Приложение к газете «1 

сентября». 

 


