
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Примерной 

программы по физике.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит для обязательного изучения физики 140 ч в 10-м и 11-м классах на 

базовом уровне (по 70 ч в каждом из расчета 2 ч в неделю).  

Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10-х классов социально-

экономического, химико-биологического, информационно-технологического и 

лингвистического профилей, для которых предполагается обучение физики на базовом 

уровне. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК по физике для 10--11 

классов «Физика-10» и «Физика-11» С.А.Тихомировой, Б.М.Яворского. 

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах 

научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических 

явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся 

в процессе приобретения знаний и умений по физике;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо человеческого общества;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Планируемые результаты освоения курса. 
 

 Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 положительное отношение к российской физической науке; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 использование умений различных видов познавательной деятельности (наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое оперирование 

информацией и др.); 



 применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 владение интеллектуальными операциями – формулирование гипотез, анализ, синтез, 

оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогии – в межпредметном и метапредметном контекстах. 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(проявление инновационной активности); 

 умение определять цели, задачи деятельности и выбирать средства достижения цели, 

реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели; 

 использование различных источников для получения физической информации; 

 умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

 

 

Предметными  результатами обучения физике в средней школе являются умения: 

 давать определения изученных понятий; 

 объяснять основные положения изученных теорий;  

 описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя естественный (родной) и символьный языки физики; 

 самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

 исследовать физические объекты, явления, процессы; 

 самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и процессы, выбирая 

основания классификации; 

 обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

 структурировать учебную информацию, представляя результат в различных формах 

(таблица, схема и др.) 

 критически оценивать физическую информацию, полученную из различных источников, 

оценивать ее достоверность; 

 объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, владеть способами 

обеспечения безопасности при их использовании, оказания первой помощи при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

 самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, опираясь на 

методологию физики как исследовательской науки и используя различные 

информационные источники; 

 применять приобретенные знания и умения при изучении физики для решения 

практических задач, встречающихся как в учебной, так и в повседневной человеческой 

жизни; 

 анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для окружающей среды бытовой 

и производственной деятельности человека, связанной с использованием техники. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
      Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для 

изучения в школе должна вносить существенный вклад в формирование системы научных 

знаний об окружающем мире, раскрывать роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества. Для формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 



изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

      Гуманитарное значение физики как составной части общего образования в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

 Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение 

учащимися методов научного познания является основополагающим компонентом 

процессов формирования их научного мировоззрения, развития познавательных 

способностей, становления школьников субъектами учебной деятельности. 

 

Цели изучения физики в средней школе следующие: 

 формирование системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлении о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

 формирование умений исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 

 овладение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

 овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 формирование умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позицией биологической безопасности. 

В основу курса физики положены как развитие принципы построения учебного 

содержания (принципы научности, доступности, системности), так и идея, получившая 

свое развитие в связи с введением новых образовательных стандартов, - принципа 

метапредметности. Метапредметность как способ формирования системного мышления 

обеспечивает формирование целостной картины мира в сознании школьника. 

Метапредметность – принцип интеграции содержания образования, развивающий 

принципы генерализации и гуманизации. 

В соответствии с принципом генерализации выделяются такие стержневые понятия 

курса физики, как энергия, взаимодействие, вещество, поле, структурные уровни материи. 

Реализация принципа гуманизации предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. Принцип метапредметности 

позволяет (на уровне вопросов, заданий после параграфа) в содержании физики выделять 

физические понятия, явления, процессы в качестве объектов для дальнейшего 

исследования в межпредметных и надпредметных (социальной практике) областях. 

Проектирование исследования учащегося на метапредметном уровне опирается как на его 

личные интересы, склонности к изучению физики, так и на общекультурный потенциал 

физической науки. 

Для достижения метапредметных образовательных результатов (одним из 

индикаторов может служить сформированность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий) возможно использование 



следующих средств и форм обучения: межпредметные и метапредметные задания, 

метапредметный урок (предметный урок и метапредметная тема), межпредметный и 

метапредметный проекты, элективные метакурсы, спроектированные на основе 

метапредметных заданий, системообразующим объектом в которых выступают 

физические понятия, явления, процессы и т.д. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся средней школы и 

сформулированными выше принципами, положенными в основу курса физики, он имеет 

следующее содержание и структуру. 

В 10 классе изучаются следующие разделы: механика, молекулярная физика и 

термодинамика, электростатика, постоянный электрический ток, магнетизм. 

В программу курса 11 класса включено изучение разделов: электродинамика, 

колебания и волны, оптика, квантовая физика, строение Вселенной. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 

10 – 11 КЛАСС 

(140 ч; 2 ч в неделю) 

Введение (1 ч) 

Физика — наука о природе. Методы научного познания окружающего мира и их 

отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные 

элементы физической картины мира. 

Механика (28 ч) 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Уравнения 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движения свободного падения. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. 

Сила трения.  

Условия равновесия тел.  

Законы сохранения импульса и энергии.  

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 



Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы 

тяжести и силы упругости. 

Молекулярная физика. Термодинамика (23 ч) 

Основные положения молекулярнокинетической теории (МКТ) строения вещества и 

их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. 

Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества.  

Строение и свойства жидкостей. Насыщенный и ненасыщенный пар. Строение 

твердых тел.  

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Адиабатный процесс. 

Тепловые двигатели и их КПД. Проблема энергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Электродинамика (60 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. 

Разность потенциалов. Электрическая емкость. Проводники и диэлектрики в  

электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Электрический ток в различных средах. Плазма. 

Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца.  

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 



Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Активное и реактивное 

сопротивление. Электрический резонанс. Трансформатор. Электромагнитное поле.  

Механические и электромагнитные волны. Длина волны.  

Геометрическая оптика. Оптические приборы. Волновые свойства света. Различные 

виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы и энергии. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Лабораторные работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного  

маятника. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Наблюдение интерференции и дифракции света. 

Определение длины световой волны. 

Квантовая физика  

и элементы астрофизики (28 ч) 

Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  



Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазер. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Термоядерный синтез. Закон радиоактивного 

распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.  

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Изучение треков заряженных частиц. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ФИЗИКЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 
 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

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

физики; 
уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел 

и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 



 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи.; 
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 
рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Список литературы: 

1. Программа и тематическое планирование. Физика 10—11 к л а с с ы (базовый и 

профильный уровни). Автор  –  Тихомирова С.А.  М: Мнемозина. 

2. Физика 10. Самостоятельные и контрольные работы. Л.А. Кирик, ИЛЕКСА, 2015 год. 

3. Физика 11. Самостоятельные и контрольные работы. Л.А. Кирик, ИЛЕКСА, 2015 год. 

4. Степанова Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике: 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений. — М.: Просвещение, 2002. 
5. Рымкевич  А.П. Физика. Задачник. 9 – 11 кл.: Учебное пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2015 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование разделов/тем Всего часов Формы контроля 

 всего теория Практика  

1. Введение 1 1 0 Устный опрос. 

Проверочные работы 

Самостоятельные 

работы 

Лабораторные работы 

Промежуточный 

контроль – по 

ключевым темам с 

использованием 

тестов с 

дистанционным 

сопровождением. 

Контрольная работа 

по теме. 

 

2. Механика 
28 26 2 

3. Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

23 21 2 

 

 

4. Электродинамика 18 17 1 

ИТОГО 70 65 5  



 
Календарно-урочное планирование по физике 

 

 

Класс - 10в 

Количество часов: 

Всего - 70 часов; в неделю - 2 часа.  

Плановых контрольных уроков – 4 ч 

Административных контрольных уроков ___ч. 

Планирование составлено на основе Программы по физике для 10-11 классов Тихомировой С.А. (базовый уровень) 

Учебник  – Физика: 10 класс. /С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский М:Мнемозина, 2013 год./ 

Дополнительная литература :  

Кирик Л.А. Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы.  - М.: «Илекса», 2015 

Рымкевич  А.П. Физика. Задачник. 9 – 11 кл.: Учебное пособие для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Метод  

обучения 

Форма и вид  

деятельности 

обучающихся 

Материал УМК, ИКТ 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата 

план/факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Введение (1 ч) 

1 1 Методы научного 

познания 

Информационно-

развивающий 

Лекция Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Знать/понимать смысл 

понятий: «физическое 

явление», «гипотеза», 

«закон», «теория»; 

уметь отличать 

гипотезы от научных 

теорий 

2.09/ 

II. Механика (28 ч) 

2 1 Механическое 

движение и его виды.  

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

поступательного, 

вращательного и 

сложного движения. 

 

Интернет-ресурсы: 

college.ru 

 

 

Знать различные виды 

механического 

движения, 

знать/понимать смысл 

физических величин: 

«координата», 

«скорость», 

«ускорение» 

5.09/ 

http://www.college.ru/physics/


3 2 Прямолинейное 

равномерное 

движение. Скорость. 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

прямолинейного 

равномерного 

движения 

ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека наглядных 

пособий. Физика 7-11 

класс. 

Интернет-ресурсы: 

www.class-

fizika.narod.ru 

Знать уравнения 

зависимости 

координаты от времени 

при прямолинейном 

равнопеременном 

движении 9.09/ 

4 3 Ускорение. Информационно-

развивающий 

Лекция Интернет-ресурсы: 

www.class-

fizika.narod.ru 

Знать уравнения 

зависимости скорости и 

координаты от времени 

при прямолинейном 

равнопеременном 

движении 

12.09/ 

5 4 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

Информационно-

развивающий 

Лекция Демонстрация 

прямолинейного 

равнопеременного 

движения 

ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека наглядных 

пособий. Физика 7-11 

класс. 

Знать уравнения 

зависимости скорости и 

координаты от времени 

при прямолинейном 

равнопеременном 

движении 

16.09/ 

6 5 Лабораторная работа 

№ 1 «Измерение 

ускорения тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении» 

Творчески-

репродуктивный 

Лабораторная 

работа 

Лабораторное 

оборудование 

Уметь определять 

опытным путем 

ускорение и 

мгновенную скорость 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

19.09/ 

http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/


7 6 Свободное падение Информационно-

развивающий 

Лекция Демонстрация опыта с 

трубкой Ньютона. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Знать/понимать смысл 

понятий «механическое 

движение», «свободное 

падение». Уметь 

применять уравнения 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения к решению 

задач 

23.09/ 

8 7 Движение тел, 

брошенных под углом 

к горизонту 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

движения тела, 

брошенного под углом 

к горизонту 

ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека наглядных 

пособий. Физика 7-11 

класс. 

Уметь находить 

проекции векторов 

скорости и ускорения на 

координатные оси, 

составлять уравнения 

движения в проекциях 

26.09/ 

9 8 Равномерное движение 

по окружности. 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

равномерного 

движения по 

окружности 

ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека наглядных 

пособий. Физика 7-11 

класс. 

Знать/понимать смысл 

понятий: «частота и 

период обращения», 

«центростремительное 

ускорение» 
30.09/ 

10 9 Центростремительное 

ускорение. 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

движения тела, 

брошенного под углом 

к горизонту 

ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека наглядных 

пособий. Физика 7-11 

Уметь находить 

проекции векторов 

скорости и ускорения на 

координатные оси, 

составлять уравнения 

движения в проекциях 

3.10/ 



класс. 

11 10 Относительность 

механического 

движения 

Информационно-

развивающий 

Лекция Демонстрация 

зависимости 

траектории, 

перемещения и 

скорости от выбора 

системы отсчета 

Интернет-ресурсы: 

college.ru 

Знать/понимать смысл 

понятий: «система 

отсчета», «абсолютное, 

переносное и 

относительное 

движение». Уметь 

определять, какие 

величины являются 

инвариантными, а какие 

– относительными 

7.10/ 

12 11 Повторительно-обоб-

щающий урок по теме 

«Кинематика» 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная 

работа, КМД, 

вариативные 

упражнения 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме «Кинематика» 

  

Уметь определить в 

каждом конкретном 

случае вид движения, 

составить уравнение 

движения и определить 

его параметры 

10.10/ 

13 12 Контрольная работа по 

теме «Кинематика» 

Репродуктивный Вариативные 

упражнения 

Сборники задач по 

теме «Кинематика» 

Уметь определить в 

каждом конкретном 

случае вид движения, 

составить уравнение 

движения и определить 

его параметры 

14.10/ 

14 13 Первый закон 

Ньютона. 

 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация явления 

инерции. 

Интернет-ресурсы: 

www.fizportal.ru/ 

Знать/понимать смысл 1 

закона Ньютона, уметь 

применять их для 

объяснения 

механических явлений и 

процессов 

17.10/ 

http://www.college.ru/physics/


15 14 Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Сравнение масс 

взаимодействующих 

тел, сложение сил. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Знать/понимать смысл 

величин: «масса», 

«сила». Знать/понимать 

смысл законов Ньютона, 

уметь применять их для 

объяснения 

механических явлений и 

процессов 

21.10/ 

16 15 Закон всемирного 

тяготения 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

движения тела под 

действием центральных 

сил, наглядные 

пособия, справочная 

литература. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Знать историю открытия 

закона всемирного 

тяготения. 

Знать/понимать смысл 

понятий: «всемирное 

тяготение», «сила 

тяжести»; смысл 

величин: «постоянная 

всемирного тяготения», 

«ускорение свободного 

падения» 

24.10/ 

17 16 Вес. Невесомость. 

Перегрузка. 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

состояния невесомости, 

перегрузок. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Знать/понимать смысл 

понятий «перегрузка», 

«невесомость» 
28.10/ 

18 17 Первая космическая 

скорость. 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

компьютерной модели 

движения ИСЗ. ЦОР: 

Астрономическая 

видеоэнциклопедия. 

Все о космосе. 

 

Знать/понимать 

формулу для 

вычисления первой 

космической скорости, 

уметь находить первую 

космическую скорость 

для различных планет. 

31.10/ 



19 18 Лабораторная работа 

№2 «Изучение 

движения тел по 

окружности под 

действием сил тяжести 

и упругости» 

Проблемно-

поисковый 

Лабораторная 

поисковая работа 

Лабораторное 

оборудование: прибор 

для изучения движения 

тел по окружности. 

 

Знать/понимать условия 

движения тела по 

окружности 
11.11/ 

20 19 Условия равновесия 

тел. 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная 

работа, КМД 

Демонстрация условий 

равновесия тел. 

Лабораторное 

оборудование: набор по 

механике, сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме «Динамика» 

Интернет-ресурсы: 

www.fizportal.ru/ 

Уметь решать задачи на 

определение параметров 

движения тела, 

находящегося под 

действием нескольких 

сил, в инерциальной 

системе отсчета 

14.11/ 

21 20 Применение условий 

равновесия рычага к 

решению задач. 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная 

работа, КМД, 

вариативные 

упражнения 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме «Статика» 

  

Уметь определить в 

каждом конкретном 

случае условия 

равновесия, применить 

условия равновесия в 

предложенной задаче. 

18.11/ 

22 21 Обобщающее 

повторение по теме: 

«Динамика» 

Проверочная работа по 

теме: «Динамика». 

Творчески-

репродуктивный 

Фронтальная 

работа, КМД, 

вариативные 

упражнения 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме «Динамика»  

Уметь определить в 

каждом конкретном 

случае вид движения, 

составить уравнение 

движения и определить 

его параметры, решать 

задачи на определение 

параметров движения 

тела, находящегося под 

действием нескольких 

21.11/ 



сил. 

23 22 Импульс тела.  Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

изменения импульса 

тела при ударе о 

поверхность. 

Интернет-ресурсы: 

college.ru 

Знать/понимать смысл 

величин «импульс 

тела», «импульс силы»; 

уметь вычислять 

изменение импульса 

тела в случае 

прямолинейного 

движения 

 

24 23 Закон сохранения 

импульса 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

реактивного движения 

ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека наглядных 

пособий. Физика 7-11 

класс. 

Знать/понимать смысл 

закона сохранения 

импульса 
 

25 24 Механическая работа. 

Мощность. 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация ЦОР по 

теме. ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека наглядных 

пособий. Физика 7-11 

класс. 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«работа», уметь 

вычислять работу, 

потенциальную и 

кинетическую энергию 

тела 

 

http://www.college.ru/physics/


26 25 Кинетическая, 

потенциальная энергия 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрация ЦОР по 

теме. ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека наглядных 

пособий. Физика 7-11 

класс. 

Знать /понимать смысл 

понятия «потенциальная 

энергия», «кинетическая 

энергия». Уметь решать 

задачи с применением 

теоремы об изменении 

кинетической энергии. 

 

27 26 Закон сохранения 

энергии в механике 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

перехода 

потенциальной энергии 

в кинетическую и 

обратно. 

Интернет-ресурсы: 

www.class-

fizika.narod.ru 

Знать/понимать смысл 

законов сохранения 

энергии 

 

28 27 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Законы 

сохранения» 

Репродуктивный Фронтальная 

работа, КМД, 

вариативные 

упражнения 

Справочная 

литература, наглядные 

пособия, сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

Знать/понимать смысл 

законов сохранения. 

Знать вклад российских 

и зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие 

механики, уметь 

описывать и объяснять 

движение небесных тел 

и ИСЗ 

 

29 28 Контрольная работа по 

разделу «Законы 

сохранения» 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Законы сохранения» 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

 

III. Молекулярная физика. Термодинамика (23 ч) 

30 1 Атомы и молекулы. Информационно- Объяснение, Наглядные Знать/понимать смысл  

http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/


Масса и размеры 

молекул 

развивающий самостоятельная 

работа с 

литературой 

пособия, 

справочная 

литература, 

учебная литература 

ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека 

наглядных 

пособий. Физика 7-

11 класс. 

понятий: «вещество», «атом», 

«молекула». Знать/понимать 

смысл величин «молярная 

масса», «количество 

вещества», «постоянная 

Авогадро» 

31 2 Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

модели 

броуновского 

движения, 

диффузии в газах, 

жидкостях и 

твердых телах 

ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека 

наглядных 

пособий. Физика 7-

11 класс. 

Знать/понимать основные 

положения МКТ, уметь 

объяснять физические 

явления на основе 

представлений о строении 

вещества 

 

32 3 Масса молекул. 

Количество вещества.  

Творчески-

репродуктивный 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта, 

фронтальная 

работа  

Сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий по теме 

«Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

Интернет-ресурсы: 

fmclass.ru 

Уметь решать задачи на 

определение числа молекул, 

количества вещества, массы 

вещества и массы одной 

молекулы 
 

http://www.fmclass.ru/


33 4 Модель газа. Информационно-

развивающий 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Модель 

молекулярного 

движения, 

давления газа 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Уметь описывать основные 

черты модели «идеальный 

газ»; уметь объяснять 

давление, создаваемое газом. 

Знать основное уравнение 

МКТ 

 

34 5 Температура и 

способы ее измерения. 

Абсолютная 

температура как мера 

средней кинетической 

энергии молекул 

Информационно-

развивающий 

Лекция, 

самостоятельная 

работа с 

учебными 

пособиями, 

составление 

конспекта 

Научно-

популярная, 

учебная и 

справочная 

литература. 

Демонстрация 

действия 

жидкостного и 

газового 

термометров. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Знать/понимать смысл 

понятия: «абсолютная 

температура»; смысл 

постоянной Больцмана. Уметь 

вычислять среднюю 

кинетическую энергию 

молекул при известной 

температуре  

 

35 6 Уравнение 

Менделеева — 

Клапейрона. 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, КМД 

Комплект для 

изучения газовых 

законов: 

демонстрация 

невозможности 

изменения только 

одного параметра 

газа. 

Интернет-ресурсы: 

fmclass.ru 

Знать уравнение состояния 

идеального газа 
16.01/ 

36 7 Изотермический Частично- Эвристическая Комплект для Знать/понимать смысл закона 20.01/ 

http://www.fmclass.ru/


процесс. поисковый беседа, КМД, 

составление 

опорного 

конспекта 

изучения газовых 

законов: 

демонстрация 

изотермического, 

изобарного и 

изохорного 

процессов 

ЦОР: «Открытая 

физика.  Часть 2. 

Версия 2.5» 

Бойля-Мариотта 

37 8 Изобарный и 

изохорный процессы. 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, КМД, 

составление 

опорного 

конспекта 

Комплект для 

изучения газовых 

законов: 

демонстрация 

изотермического, 

изобарного и 

изохорного 

процессов 

ЦОР: «Открытая 

физика.  Часть 2. 

Версия 2.5» 

Знать/понимать смысл 

законов Бойля – Мариотта, 

Гей-Люссака и Шарля 

23.01/ 

38 9 Лабораторная работа 

№3 «Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака». Решение 

задач 

Творчески-

репродуктивный 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструкции, 

КМД 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

термодинамике и 

молекулярной 

физике 

Уметь опытным путем 

проверять закон Гей-Люссака 
27.01/ 

39 10 Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической теории. 

Информационно-

развивающий 

Лекция ЦОР: «Открытая 

физика.  Часть 2. 

Версия 2.5» 
Знать/понимать смысл 

основного уравнения МКТ 
30.01/ 



40 11 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Основы 

молекулярно-

кинетической теории» 

Творчески-

репродуктивный 

Организационно-

деловая игра 

Сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий по теме 

«Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

 

Знать/понимать основные 

положения МКТ, уметь 

объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе представлений о 

строении вещества. Знать и 

уметь использовать при 

решении задач: законы Бойля 

– Мариотта, Гей-Люссака, 

Шарля, уравнение состояния 

идеального газа 

3.02/ 

41 12 Проверочная работа 

по теме: «Основы 

молекулярно-

кинетической теории» 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме: 

«Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

Знать/понимать основные 

положения МКТ, уметь 

объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе представлений о 

строении вещества. Знать и 

уметь использовать при 

решении задач: законы Бойля 

– Мариотта, Гей-Люссака, 

Шарля, уравнение состояния 

идеального газа 

6.02/ 

42 13 Внутренняя энергия  Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

 ЦОР: 

«Электронные 

таблицы по 

молекулярной 

физике» 

Знать/понимать смысл 

величины: «внутренняя» 

энергия. Знать формулу для 

вычисления внутренней 

энергии 

10.02/ 

43 14 Способы изменения 

внутренней энергии. 

Количество теплоты. 

Работа при изменении 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

Демонстрация 

изменения 

внутренней 

энергии газа при 

Знать/понимать смысл 

понятий: «количество 

теплоты», «работа». Уметь 

вычислять работу газа при 

13.02/ 



объема газа конспекта теплопередаче и 

при совершении 

работы 

Интернет-ресурсы: 

www.class-

fizika.narod.ru 

изобарном 

расширении/сжатии 

44 15 Первый закон 

термодинамики. 

Применение первого 

закона 

термодинамики к 

изопроцессам 

Информационно-

развивающий 

Лекция  ЦОР: 

«Электронные 

таблицы по 

молекулярной 

физике». 

Демонстрационный 

набор по 

термодинамике 

Знать/понимать смысл 

первого закона 

термодинамики. Уметь 

решать задачи с вычислением 

количества теплоты, работы и 

изменения внутренней 

энергии газа 

17.02/ 

45 16 Устройство и 

принцип действия 

тепловых машин. 

Цикл Карно 

Частично-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Модели тепловых 

двигателей. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Знать/понимать устройство и 

принцип действия теплового 

двигателя, формулу для 

вычисления КПД 
20.02/ 

46 17 Проверочная работа 

по теме «Основы 

термодинамики» 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Законы 

термодинамики» 

Знать/понимать первый и 

второй законы 

термодинамики; уметь 

вычислять работу газа, 

количество теплоты, 

изменение внутренней 

энергии, КПД тепловых 

двигателей, силу 

поверхностного натяжения, 

относительную влажность 

воздуха. Знать/понимать 

строение и свойства газов, 

24.02/ 

http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/


жидкостей и твердых тел, 

уметь объяснять физические 

явления и процессы с 

применением основных 

положений МКТ 

47 18 Кристаллические и 

аморфные тела.  

Информационно-

развивающий 

Самостоятельная 

работа с 

информационны

ми базами 

данных 

Модели 

кристаллических 

решеток. 

Кристаллические и 

аморфные тела 

ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека 

наглядных 

пособий. Физика 7-

11 класс. 

Знать/понимать различие 

строения и свойств 

кристаллических и аморфных 

тел  

27.02/ 

48 19 Механические 

свойства твердых тел. 

Плавление, 

кристаллизация и 

сублимация твердых 

тел. 

Информационно-

развивающий 

Лекция Демонстрация 

зависимости силы 

упругости от 

абсолютной 

деформации. 

Интернет-ресурсы: 

www.class-

fizika.narod.ru 

Знать/понимать закон Гука, 

знать зависимость жесткости 

тела от размеров и рода 

вещества 
3.03/ 

49 20 Структура и свойства 

жидкости. Поверх-

ностное натяжение 

жидкости. 

Информационно-

развивающий 

Лекция Демонстрация 

явления 

смачивания и 

несмачивания, 

различного рода 

менисков, 

капиллярных 

Знать/понимать строение 

жидкостей, смысл понятия 

«поверхностное натяжение», 

«смачивание», 

«несмачивание» 

6.03/ 

http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/


явлений. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

50 21 Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Кипение жидкости. 

Повторение по теме 

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

Информационно-

развивающий 

Лекция, 

самостоятельная 

работа со 

справочной 

литературой, 

составление 

конспекта 

Демонстрация 

устройства 

психрометра и 

гигрометра, 

справочная 

литература 

Знать/понимать смысл 

понятий: «кипение», 

«испарение», 

«парообразование»; смысл 

величин: «относительная 

влажность», «парциальное 

давление», «удельная теплота 

парообразования» 

10.03/ 

51 22 Лабораторная работа 

№ 4. «Измерение 

относительной 

влажности воздуха» 

Повторение по теме 

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

Творчески-

репродуктивный 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструкции, 

КМД 

Лабораторное 

оборудование: 

термометры, 

стакан с водой, 

ткань 

Уметь опытным путем 

определять влажность воздуха 

13.03/ 

52 23 Контрольная работа 

по теме 

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме: 

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика» 

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач 
17.03/ 

IV. Электродинамика (18 ч) 

53 1 Элементарный 

электрический заряд. 

Закон сохранения 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

Демонстрации: 

электризация, 

взаимодействие 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический заряд», 

20.03/ 



электрического заряда опорного 

конспекта 

электрических 

зарядов, 

электрометр. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

«элементарный 

электрический заряд»; знать 

смысл закона сохранения 

заряда 

54 2 Закон Кулона Информационно-

развивающий, 

творчески 

репродуктивный 

Эвристическая 

беседа, 

фронтальная 

работа 

Демонстрация 

равновесия и 

движения 

заряженных тел под 

воздействием 

кулоновских сил 

ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека 

наглядных пособий. 

Физика 7-11 класс. 

Знать/понимать смысл закона 

Кулона, уметь вычислять силу 

кулоновского взаимодействия 

3.04/ 

55 3 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

силовых линий 

электрического поля 

ЦОР: 1С Школа. 

Библиотека 

наглядных пособий. 

Физика 7-11 класс. 

Знать/понимать смысл 

величины «напряженность», 

уметь вычислять 

напряженность поля 

точечного заряда и 

бесконечной заряженной 

плоскости 

7.04/ 

56 4 Работа поля по 

перемещению 

электрического 

заряда. Потенциал 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Наглядные пособия: 

изображение 

силовых линий и 

эквипотенциальных 

поверхностей 

точечного заряда, 

заряженной сферы и 

плоскости. 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«потенциал», «работа 

электрического поля»; уметь 

вычислять потенциал поля 

точечного заряда и 

бесконечной заряженной 

плоскости 

10.04/ 



Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

57 5 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

проводников и 

диэлектриков в 

электрическом поле, 

принцип 

электростатической 

защиты. 

Интернет-ресурсы: 

www.class-

fizika.narod.ru 

Уметь приводить примеры 

практического применения 

проводников и диэлектриков 

14.04/ 

58 6 Электрическая 

емкость. 

Конденсаторы. 

Энергия 

электрического поля 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа 

Демонстрации: 

электрическое поле 

воздушного 

конденсатора,   

энергия 

заряженного 

конденсатора, 

батарея 

конденсаторов 

Знать/понимать смысл 

величины «электрическая 

емкость» 

17.04/ 

59 7 Электрический ток. 

Источники тока. 

Электродвижущая 

сила 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрации: 

механическая 

аналогия 

электрической цепи. 

Интернет-ресурсы: 

fmclass.ru 

Знать условия существования 

электрического тока; 

знать/понимать смысл 

величин: «сила тока», 

«сопротивление», 

«напряжение», ЭДС 

21.04/ 

60 8 Закон Ома для полной 

цепи.  

Информационно-

развивающий 

Объяснение, 

выполнение 

лабораторной 

Интернет-ресурсы: 

fmclass.ru 

 

Уметь измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока, знать 

24.04/ 

http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.fmclass.ru/
http://www.fmclass.ru/


работы по 

инструкции 

формулировку закона Ома 

для полной цепи 

61 9 Лабораторная работа 

№ 5 «Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

Творчески-

репродуктивный 

Выполнение 

лабораторной 

работы по 

инструкции 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электродинамике 

Уметь опытным путем 

определять ЭДС  и 

внутреннее сопротивление 

источника тока 

28.04/ 

62 10 Соединение 

проводников. 

Проблемно-

поисковый 

КМД, 

выполнение 

вариативных 

заданий 

Лабораторное 

оборудование: 

набор по 

электричеству 

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным соединением 

проводников 

5.05/ 

63 11 Работа и мощность 

тока 

Информационно-

развивающий 

Объяснение, 

фронтальная 

работа 

Демонстрация 

теплового и 

механического 

действия  

электрического 

тока. 

Интернет-ресурсы: 

www.class-

fizika.narod.ru 

Знать и уметь применять при 

решении задач формул для 

вычисления работы и 

мощности электрического 

тока 8.05/ 

64 12 Контрольная работа 

по теме: 

«Электродинамика» 

Репродуктивный Индивидуальная 

работа 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Электродинамика» 

Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач 12.05/ 

65 13 Электронная 

проводимость 

металлов.  

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрации: 

Зависимость 

сопротивления 

металлов от 

температуры. 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«сопротивление», 

«температурный 

коэффициент сопротивления» 

15.05/ 

http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/


Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

66 14 Электрический ток в 

вакууме. Диод. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

Информационно-

развивающий, 

творчески-

репродуктивный 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

электрического тока 

в вакууме, 

зависимости силы 

анодного тока от  

напряжения между 

анодом и катодом, 

степенью накала 

нити катода. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Знать/понимать природу 

электронной проводимости 

вакуума. 

19.05/ 

67 15 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

Повторение по теме: 

«Электродинамика» 

Проблемно-

поисковый 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрации: 

электрический ток в 

жидкостях. 

Интернет-ресурсы: 

college.ru 

Знать/понимать природу 

электронно- ионной 

проводимости электролитов, 

закон Фарадея. 

22.05/ 

68 16 Электрический ток в 

газах. 

Самостоятельный и 

несамостоятельный 

разряды. 

Информационно-

развивающий, 

творчески-

репродуктивный 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

электрического тока 

в газах, 

самостоятельного и 

несамостоятельного 

разряда. 

Знать/понимать различия 

между самостоятельным и 

несамостоятельным разрядом 

в газах, природу электронно-

ионной проводимости газов. 

26.05/ 

69 17 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Повторение по теме: 

«Электродинамика» 

Информационно-

развивающий, 

творчески 

репродуктивный 

Эвристическая 

беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

Демонстрация 

электрического тока 

в полупроводниках, 

односторонней 

проводимости 

Знать/понимать различия 

между собственной и 

примесной проводимостью 

полупроводников, природу 

электронно-дырочной 

29.05/ 

http://www.college.ru/physics/


полупроводниковог

о диода. ЦОР: 1С 

Школа. Библиотека 

наглядных пособий. 

Физика 7-11 класс. 

проводимости 

полупроводников 

70 18 Повторение по теме: 

«Электрический ток в 

различных средах» 

Творчески-

репродуктивный 

Организационно-

деловая игра 

Сборники 

познавательных и 

развивающих 

заданий по теме 

«Электрический ток 

в различных 

средах» 

 

Знать/понимать различия 

между собственной и 

примесной проводимостью 

полупроводников, природу 

электронно-дырочной 

проводимости 

полупроводников, 

знать/понимать различия 

между самостоятельным и 

несамостоятельным разрядом 

в газах, природу электронно-

ионной проводимости газов 

29.05/ 

 
 

 

 

 

 

 


