
 

 

 

 
 



 

 

Пояснительная записка 
 

 Данная рабочая программа по физике для 10-го класса (профильный уровень) составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы по физике (Касьянов В.А., «Физика-10», профильный 
уровень). 

 По замыслу автора структура курса старшей ступени среднего (полного) общего образования построена по следующему принципу: изучение 
физики происходит в результате последовательной детализации структуры объектов – от больших масштабов - к меньшим. 

 В 10-м классе после введения: «Физика в познании вещества, поля, пространства и времени» (3 часа) содержащего методы научного 
познания), изучается механика (65 часов), затем молекулярная физика (51 часов) и, наконец, электродинамика (25 часов), резерв времени (10 час). 

При изучении Ньютоновской кинематики и динамики недеформируемых твердых тел силы электромагнитной природы (упругости, реакции, 
трения) вводятся феноменологически. Практически полнаяэлектронейтральность твердых тел позволяет получать при этом правильный результат. 
Существеное внимание обращено на область применимости той или иной теории. Ввиду того, что в курсе нет деления физики на классическую и 
современную, границы применимости Ньютоновской механики определяются сразу же более общей релятивистской механикой, существенно 
корректирующей привычные представления о пространстве и времени. 

Молекулярная физика – первый шаг в детализации молекулярной структуры объектов (при переходе к изучению пространственных 
масштабов 610− ÷ 1010−  м). Детализация молекулярной структуры четырех состояний вещества позволяет изучить их свойства, возможные фазовые 
переходы между ними, а также их отклик на внешнее воздействие: возникновение и распространение механических и звуковых волн. 

Один из важнейших выводов молекулярно-кинетической теории – вещество в земных условиях представляет из себя совокупность 
заряженных частиц, электромагнитно взаимодействующих друг с другом. 

Поэтому рассмотрение электромагнитного взаимодействия – следующий шаг вглубь структуры вещества (и вверх по энергии). 
В электростатике последовательно рассматриваются силы и энергия электромагнитного взаимодействия в наиболее простом случае, когда 

заряженные частицы покоятся (их скорость v = 0). При рассмотрении электростатики, впрочем, как и других разделов, существенное внимание 
уделяется ее современным приложениям. 
 

Материал курса группируется вокруг фундаментальных физических теорий. 

Изучение физики на профильном уровне по данной программе направлено на достижении следующих групп целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 
наиболее важных открытиях в области физики, оказывающих определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы. 



 

 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 
полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 
физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 
использованием различных источников информации и современных информационных технологий. 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития 
человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента 
при обсуждении проблеме естественно-научного содержания; готовности к морально- этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний физических законов, но и общеучебных умений, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию учителем современных 

педагогических технологий, в частности, проектно- исследовательского метода, самостоятельной и групповой работы учащихся, применению ИКТ и 

т.д. 

Программа предполагает использование активных и интерактивных фирм и методов работы с учащимися: обзорные и установочные лекции, 

учебные конференции, защита рефератов, экспериментальные, лабораторные и практические задания, зачеты и контрольные работы, предметные 

олимпиады, экскурсии. 

С целью формирования экспериментальных умений в программе предусмотрено проведение девяти лабораторных работ, на физический 

практикум отводится 20 часов. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с 

выбором ответа и расчетных задач, что соответствует структуре КИМов ЕГЭ и облегчает учащимся адаптацию к системе итогового 

экзаменационного тестирования. 

На изучение курса физике по предлагаемой программе отводится 175 часов за учебный год (5 часов в неделю). 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и мировоззренческий аспект образования, на овладение 
школьником курса физики на уровне, достаточном для продолжения образования по физико-техническим специальностям. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 



 

 

В результате изучения физики на профильном уровне в 10-м классе ученик должен знать/понимать: 
 

• сущность научного подхода к изучению природы; 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 
• 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; 
• вклад зарубежных и российских ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики: Г. Галилея, И. Ньютона, Э. Резерфорда, Д. 

Томсона, А. Эйнштейна, Д. Менделеева, К. Циалковского, А. Сахарова, Ж. Алфёрова, и др. 

 
уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 
нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 
сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 
научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность объяснять 
явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще не известные явления и их особенности; при объяснении 
природных явлений 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; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 
• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда; 
• приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 



 

 

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

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов; 
• 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. 

10 класс 

(175 ч, 5 ч в неделю)  

ВВЕДЕНИЕ (3 ч) 

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

Что изучает физика. Физический эксперимент, теория. Симметрия и физические законы. Идея атомизма. Фундаментальные взаимодействия. Базовые 
физические единицы в механике, их единицы. 

 

МЕХАНИКА (65 ч) 

Кинематика материальной точки (22 ч) 

Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь и перемещение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Относительная скорость движения тел. 
Равномерное прямолинейное движение. График равномерного прямолинейного движения. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 
ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел. Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной 
скорости. Баллистическое движение. Баллистическое движение в атмосфере. Кинематика периодического движения. Колебательное движение 
материальной точки. 
 

Динамика материальной точки (15 ч) 

Принцип относительности Галилея. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Гравитационная сила. Закон всемирного 
тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона. Условие равновесия тела для поступательного 
движения. Устойчивость твердых тел. 



 

 

 

Законы сохранения (14 ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела 
при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Условие равновесия тела для вращательного движения. Устойчивость 
твердых тел и конструкций. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое столкновение. Абсолютно упругое 
столкновение. 
 

Динамика периодического движения (6 ч) 

Движение тел в гравитационном поле. Динамика свободных колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от 
времени. Вынужденные колебания. Резонанс.  
 

Статика (3 ч) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного движения. Центр тяжести (центр масс) системы 
материальных точек и твердого тела.  

Релятивистская механика (5 ч) 

Постулаты специальной теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 
Взаимосвязь массы и энергии. 
 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

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



 

 

5. Проверка закона сохранения механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (51 ч) 

Молекулярная структура вещества (4 ч) 

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

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 ч) 

Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального 
газа по скоростям. Температура. Шкалы температур. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Уравнение Клапейрона—Менделеева. 
Изотермический процесс. Изобарный процесс. Изохорный процесс. 
 

Термодинамика (10 ч) 

Внутренняя энергия. Работа газа при расширении и сжатии. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Применение первого 
закона термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон термодинамики. 
 

Жидкость и пар (10 ч) 

Фазовый переход пар— жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное натяжение. 
Смачивание. Капиллярность. Гидростатика. Закон Архимеда. Практическое использование закона Архимеда. Гидродинамика. Уравнение Бернулли. 
Аэродинамика. Подъемная сила крыла. 
 
Твердое тело (5 ч) 

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

Механические волны. Акустика (9 ч) 

Распространение волн в упругой среде. Отражение волн. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 
 



 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Изучение изотермического процесса в газе. 

2.Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (25 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (11 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. 
Напряженность электрического поля. Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 
Электростатическое поле заряженной сферы и заряженной плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (15 ч) 

Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. 
Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. Электроемкость уединенного 
проводника. Электроемкость конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. Объемная плотность энергии 
электростатического поля. 
Фронтальная лабораторная работа 
1. Измерение электроемкости конденсатора. 

Физический практикум (20 ч) 

Резерв времени (11 ч) 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Вид контроля, 
измерители 

Домашнее 
задание 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ (3 часа) 

1 Инструктаж по ТБ. 
Физический 
эксперимент, теория. 
Физические модели 

Комбинированный 
урок 

Физический эксперимент, 
теория.  Физические 
модели 

Уметь объяснять 
физические понятия 

Фронтальный 
опрос 

§1-3   

2 Физические модели. 

 Идея атомизма 

Комбинированный 
урок 

Физические теории, 
модели. Идея атомизма 

Знание физических теорий Физический 
диктант 

§4-5, вопросы 
к §4-5 

  

3 Фундаментальные 
взаимодействия 

 

Комбинированный 
урок 

Единицы физических 
величин 

Знание основных 
физических величин: 
масса, время, 
длина.скорость, 
перемещение 

Самостоятельная  
работа  

§6   

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИКА (65 часов) 

Тема 1. Кинематика материальной точки (22 часа) 



 

 

4 

Траектория Комбинированный 
урок 

Траектория Знать  систему отсчета. 
Уметь  анализировать и 
приводить примеры 

Физический 
диктант 

§7   

5 

Закон движения Комбинированный 
урок 

Закон движения Объяснять уравнение 
движения, находить коор-
динаты тела, вычислять их 

Решение задач §7   

6 

Перемещение Комбинированный 
урок 

Перемещение. Путь и пе-
ремещение 

Знать понятие 
«относительная скорость 
движения тел» 

Самостоятельная 
работа 

§8   

7 
Путь и перемещение Комбинированный 

урок 
Путь и перемещение Уметь решать задачи на 

равномерное движение 
Решение задач № 1, 
2 к§ 10 

§8, № 1, 2   

8 
Средняя скорость Урок изучения 

нового материала 
Средняя скорость Уметь решать задачи на 

расчет средней скорости 
Решение задач № 
1-3 к § 11 

§ 9, № 3   

9 
Мгновенная скорость 
движения 

Комбинированный 
урок 

Средняя скорость. 
Мгновенная скорость 

Знать понятия: средняя 
скорость, мгновенная 
скорость 

Решение задач № 4 
к § 11 

§ 9, № 4, 5   

10 
Относительная скорость 
движения тел 

Комбинированный 
урок 

Относительная скорость Уметь решать задачи на 
расчет относительной 
скорости 

Самостоятельная 
работа 

§ 9 ,  №  
3 9 , 4 6  Р  

  

11 

Равномерное 
прямолинейное 
движение 

Урок изучения 
нового материала 

Равномерное 
прямолинейное движение 

Знать понятие 
«равномерное 
прямолинейное 
движение» 

Решение задач № 
1-3 к § 12 

§10 
№ 2,3,5  

  



 

 

12 
График равномерного 
прямолинейного 
движения 

Комбинированный 
урок 

График равномерного 
прямолинейного движения 

Решение графических 
задач на прямолинейное 
движение 

Физический 
диктант 

§10, № 1, 2 
№ 22,23 Р 

  

13 

Решение задач по теме  
«Основная задача 
механики для равномер. 
прямолинейного 
движения» 
 

Урок контроля 
знаний 
 

Графическое представление 
движения 

Уметь   строить   графики 
координаты и скорости. 

 

Самостоятельная 
работа 
 

Р. № 20, 25   

14 
 

 
 
 
Ускорение 

 
 
Урок изучения 
нового материала 

 

 

Ускорение 

 

 

Решение задач на расчет 
ускорения 

 
 
 
 
Решение задач № 
1-3 к § 13 

 
 
 
Повторить 
понятия по 
теме 
§11 

  

 15 

 
 
 
Прямолинейное 
движение с постоянным 
ускорением 

 
 
 
Урок изучения 
нового материала 

 
 
 
Принцип относительности 
Галилея 

Знать понятие 
«прямолинейное 
движение   с постоянным 
ускорением». Знать   
принцип относительности 
Галилея, инвариантные 
величины 

 
 
 
Решение задач № 
1-3 к § 14 

 
 
 
§ 12, № 5  

  

16 
Равнопеременное 
прямолинейное 
движение 

Комбинированный 
урок 

Равнопеременное прямо-
линейное движение 

Уметь решать задачи на 
расчет кинематических 
величин 

Физический 
диктант 

§12, №3,4    

17 
Свободное падение тел Урок изучения 

нового материала 
Свободное падение тел. 
Законы Ньютона 

Знать второй закон 
Ньютона - основной закон 
динамики 

Решение задач № 
1-3 к §21 

§13, № 2-4   



 

 

18 

Лабораторная работа 
№ 1. «Измерение 
ускорения свободного 
падения» 

Урок-практикум 
 

Измерение ускорения 
свободного падения 

Измерение ускорения 
свободного падения 

Самостоятельная 
работа. 
Оформление 
работы, выводы 

§13, № 3-5 к 
§22 

  

19 

Решение задач: 
«Свободное падение» 

Комбинированный 
урок 

Поле тяготения. 
Гравитационная постоянная 
и ее физический смысл 

Знать понятия: поле 
гравитации, всемирное 
тяготение 

Фронтальный 
опрос. Решение 
графических задач 

§ 14, № 3   

20 

Одномерное движение в 
поле тяжести при 
наличии начальной 
скорости 
Равнопеременное 
движение 

Комбинированный 
урок 

Сила тяжести Знать виды сил, 
существующих в природе 

Решение задач № 1-
3 к § 19 

§ 14, № 4  
№3-5 

к§25  

  

21 

 
Баллистическое 
движение 

Комбинированный 
урок 

Баллистическое движение Баллистическое движение Решение задач № 
1-3 к §26 

§ 15, № 3-4 к 
§ 16 
№2-4 
к§17  

  

22 

Л.Р. № 2 «Изучение 
движения тела, 
брошенного 
горизонтально» 

Урок-практикум Движение тела, 
брошенного горизонтально 

Изучение движения тела, 
брошенного 
горизонтально 

Самостоятельная 
работа. 
Оформление 
работы, выводы 

Повторить 
главы 1-2 

  

23 

Кинематика 
периодического 
движения 

Комбинированный 
урок 

Кинематика 
периодического движения 

Уметь решать задачи на 
кинематику 
периодического движения 

Решение задач № 
1-3 к § 17 

§16   

24 
Колебательное 
движение материальной 
точки 

Урок изучения 
нового материала 

Колебательное движение 
материальной точки 

 Уметь решать задачи на 
колебательное движение 
материальной точки  

Решение задач 
№1-3к§18  

§16. № 4-
5 к§29  

  



 

 

25 

Контрольная 
тематическая работа 
№ 1 «Кинематика 
материальной точки» 

Урок контроля 
знаний 

Кинематика материальной 
точки 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике 

Контрольная 
работа 

Повторить 
главы 1-2 

  

Тема 2. Динамика материальной точки (15 часов) 

26 Принцип 
относительности 
Галилея 

Комбинированный 
урок 

Принцип относительности 
Галилея 

Знать принцип 
относительности Галилея 

Фронтальный 
опрос 

§17, №3-5   

27 Первый закон Ньютона Комбинированный 
урок 

Первый закон Ньютона Уметь решать задачи на 
первый закон Ньютона 

Физический 
диктант 

§18, №3,4    

28 Второй закон Ньютона Урок изучения 
нового материала 

Второй закон Ньютона Уметь решать задачи на 
второй закон Ньютона 

Решение задач на 
применение 
законов Ньютона 

§19, №4,5    

29 Третий закон Ньютона Комбинированный 
урок 

Третий закон Ньютона Уметь решать задачи на 
третий закон Ньютона 

Решение задач на 
применение 
законов Ньютона 

§20, №4,5    

30 Решение задач «Законы 
Ньютона» 

Урок закрепления 
знаний 

Три закона Ньютона Уметь применять знания 
при   решении   
соответствующих задач 

Решение 
расчетных задач 

Индив. 
задания для 
неосвоивших 
тему 

  

31 Гравитационная сила. 
Закон всемирного 
тяготения. 
Сила тяжести 

Урок изучения 
нового материала 

Движение тел в поле 
гравитации. 
Сила тяжести 

Знать законы движения 
тел в поле гравитации 
Уметь применять знания 
при   решении   
соответствующих задач 

Тест 
Решение расчетных 
задач 

§21, №4-5 
к§37  
§22 

  

32 Сила упругости. Вес 
тела 

Урок изучения 
нового материала 

Сила упругости 
Вес тела 

Знать   определение силы 
упругости, веса. Уметь 
применять знания при   
решении   соответствующих 
задач 

Решение 
расчетных задач 

 
§23 

  



 

 

33 Сила трения Урок изучения 
нового материала 

Сила трения Сила трения 
скольжения. Сила трения 
покоя. Сила 
сопротивления при 
движении в жидкости или 
газе. 

Знать понятия: Сила 
трения скольжения. Сила 
трения покоя Уметь 
применять знания при   
решении   соответствующих 
задач 

Решение 
расчетных задач 

 
§24 

  

34 Л.р №3 «Измерение 
коэффициента трения 
скольжения» 

Урок-практикум 
 

Измерение коэффициента 
трения скольжения 

Приобретение навыков 
при работе с 
оборудованием  

Оформление 
работы, вывод 

   

35 Применение законов 
Ньютона 

Урок закрепления 
знаний 

Три закона Ньютона Уметь применять знания 
при   решении   
соответствующих задач 

Решение 
расчетных задач 

 
§25 

  

36 Л.р  №4 «Движение 
тела по окружности 
под действием сил 
тяжести и упругости» 

Урок-практикум 
 

Движение тела по 
окружности под действием 
сил тяжести и упругости 

Приобретение навыков 
при работе с 
оборудованием  

Оформление 
работы, вывод 

   

37 Решение задач 
«Динамика 
материальной точки» 

Урок закрепления 
знаний 

Движение тела по 
наклонной плоскости 

Уметь применять знания 
при   решении   
соответствующих задач 

Решение 
расчетных задач 

Индив. 
задания  

  

38 Решение задач 
«Динамика 
материальной точки» 

Урок закрепления 
знаний 

Движение связанных тел Уметь применять знания 
при   решении   
соответствующих задач 

Решение 
расчетных задач 

Индив. 
задания  

  

39 Решение задач 
«Динамика 
материальной точки» 

Урок закрепления 
знаний 

Движение тел по 
окружности 

Уметь применять знания 
при   решении   
соответствующих задач 

Решение 
расчетных задач 

Индив. 
задания для 
неосвоивших 
тему 

  

40 К.р. №2 «Динамика 
материальной точки» 

Урок контроля 
знаний 

Динамика материальной 
точки 

Уметь применять 
полученные знания на 
практике 

Контрольная 
работа 

   

 
Тема 3. Законы сохранения ( 14 часов) 



 

 

41 Импульс материальной 
точки 

Урок применения 
знаний 

Импульс материальной 
точки 

Уметь объяснить, 
привести примеры, 
написать формулу 
импульса.Знать единицы 
измерения физических 
величин, входящих в 
формулу 

Анализ задач  
§26 

  

42 Закон сохранения 
импульса 

Комбинированный 
урок 

Закон сохранения импульса Знать понятия: 
материальная точка, 
импульс 

Решение задач № 
1-3 к §27 

 
§27 

  

43 Закон сохранения 
импульса 

Комбинированный 
урок 

Закон сохранения импульса Знать закон сохранения 
импульса 

Решение задач № 
1-3  

 
§27 

  

44 Механическая работа Комбинированный 
урок 

Механическая работа Знать понятия: 
механическая работа 

Физический 
диктант 

 
§28 

  

45 Механическая работа. 
Мощность 

Комбинированный 
урок 

Механическая работа. 
Мощность 

Знать формулы для 
расчета работы, 
мощности, единицы 
измерения 

Решение задач  
§28, 32 

  

46 Потенциальная энергия Комбинированный 
урок 

Потенциальная энергия Уметь объяснить, 
привести примеры, 
написать формулу 

Проверочная 
работа (15 минут) 

§ 28, № 3, 
№ 5  

  

47 Потенциальная энергия 
при гравитационном и 
упругом 
взаимодействиях 

Урок применения 
знаний 

Потенциальная энергия Уметь решать задачи на 
действие сил 

Решение задач №1-
3 к §30 

§ 29, 30   

48 Кинетическая энергия Урок применения 
знаний 

Кинетическая энергия Уметь объяснить, 
привести примеры, 
написать формулу 

Решение задач № 
1-3 к §31 

§31   

49 Потенциальная и 
кинетическая энергия 

Комбинированный 
урок 

Потенциальная и 
кинетическая энергия 

Уметь моделировать 
задачи 

Решение задач № 
1-3 к §32 

§32, № 2, 4, 
5 

  

50 Закон сохранения 
механической 
энергии 

Комбинированный 
урок 

Закон сохранения 
механической энергии 

Уметь объяснить, 
привести примеры, 
написать формулу 

Решение задач § 33   



 

 

51 Абсолютно неупругое 
столкновение 

Урок применения 
знаний 

Абсолютно неупругое 
столкновение 

Знать понятие «неупругое 
столкновение», уметь 
объяснить, привести 
примеры 

Решение задач 
№1-3к§34  

§34   

52 Абсолютно упругое 
столкновение 

Урок применения 
знаний 

Абсолютно упругое столк-
новение 

Знать понятие «упругое 
столкновение», уметь 
объяснить, привести 
примеры 

Решение задач 
№1-3к§35  

§34, № 4-5   

53 Л.р.№5 «Проверка 
закона сохранения 
мех.энергии при 
движении тела под 
действием сил 
тяжести и упругости» 

Урок-практикум 
Лабораторная 
работа № 5 

Проверка закона 
сохранения энергии при 
действии сил тяжести и 
упругости 

Уметь применять экспе-
риментальные умения и 
навыки 

Лабораторная 
работа   № 5. 
Оформление 
работы, выводы 

Индивид.зада
ния 

  

54 Контрольная работа 
№3 
« Законы сохранения» 

Урок контроля 
знаний 

Законы сохранения Уметь применять 
полученные знания при 
решении задач 

    

 
Тема 4. Динамика периодического движения (6 часов) 

55 Движение тела в 
гравитационном поле 

Комбинированный 
урок 

Движение тела в 
гравитационном поле 

Знать понятия: 
гравитационное поле, 
сила тяжести 

Решение задач §35   

56 Движение тела в 
гравитационном поле 

Комбинированный 
урок 

Движение тела в 
гравитационном поле 

Уметь решать задачи на 
расчет силы тяжести 

Решение задач §35 
№ 1,2  

  

57 Динамика свободных 
колебаний 

Урок изучения 
нового материала 

Динамика свободных 
колебаний 

Знать понятия: 
колебательная система. 
Уметь объяснить работу 
системы 

Физический 
диктант 

 
§36, №4,5  

  



 

 

58  Колебательная система 
под действием внешних 
сил, не зависящих от 
времени 

Комбинированный 
урок 

Величины, характери-
зующие колебательное 
движение 

Уметь решать задачи на 
расчет величин, 
характеризующих 
колебательное движение 

Проверочная 
работа  (15 минут) 

 
§37, №2-4 

  

59 Вынужденные 
колебания. 
Резонанс 

Урок изучения 
нового материала 

Вынужденные колебания. 
Резонанс 

Уметь решать задачи на 
расчет величин, 
характеризующих 
колебательное движение. 
Знать условия резонанса, 
уметь объяснить 

Тест Повторить § 
38 

  

60 Контрольная 
тематическая работа 
№ 4   «Динамика 
свободных колебаний» 

Урок оценивания 
знаний 

Динамика свободных 
колебаний 

Знать алгоритм решения 
задач 

Контрольная 
работа 

Повторить § 
35-38 

  

 
Тема 5. Статика ( 3 часа) 

 
61 

Условие равновесия для 
поступательного 
движения 

Комбинированный 
урок 

Условие равновесия для 
поступательного движения 

Знать условие равновесия 
для поступательного 
движения и применять 
при решении задач 

Решение задач §39 
№ 3,4  

  

62 Условие равновесия для 
вращательного 
движения 

Комбинированный 
урок 

Условие равновесия для 
вращательного движения 

Знать условие равновесия 
для вращательного 
движения и применять 
при решении задач 

Решение задач §40 
№ 2,3  

  

63 Центр тяжести (центр 
масс) системы 
материальных точек и 
твердого тела 

Комбинированный 
урок 

Центр тяжести (центр масс) 
системы материальных 
точек и твердого тела 

Знать понятие центра 
тяжести(центра масс), 
уметь решать задачи на их 
расчет 

Самостоятельная 
работа 

§41 
№ 2,3  

  

 
Тема 6. Релятивистская механика (5 часов) 

 

 



 

 

64 Постулаты специальной 
теории 
относительности 

Комбинированный 
урок 

Постулаты специальной 
теории относительности 

Знать постулаты 
специальной теории 
относительности 

Физический 
диктант 

§ 42, вопросы 
к§42  

  

65 Относительность 
времени 

Урок изучения 
нового материала 

Относительность 
времени 

Уметь решать задачи на 
расчет относительности 
времени 

Решение задач §43, §44 
№4-5 к§43  

  

66 Релятивистский закон 
сложения скоростей 

Урок применения 
знаний 

Релятивистский закон 
сложения скоростей 

Уметь решать задачи на 
релятивистский закон 
сложения скоростей 

Решение задач § 45, № 2, 3, 
4,5 

  

67 Взаимосвязь массы и 
энергии 

Урок применения 
знаний 

Взаимосвязь   массы и 
энергии 

Уметь решать задачи на 
взаимосвязь массы и 
энергии 

Решение задач §46   

68 Контрольная 
тематическая работа 
№ 5 «Релятивистская 
механика» 

Урок оценивания 
знаний по теме 

Постулаты специальной 
теории относительности 

Знать постулаты 
специальной теории 
относительности, уметь 
решать задачи 

Контрольная 
работа 

Повторить § 
42-46 

  

 
РАЗДЕЛ II. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (51 час ) 

 
Тема 1. Молекулярная структура вещества (4 часа) 

69 Строение атома Комбинированный 
урок 

Строение атома Знать строение атома, 
уметь объяснить его на 
моделях 

Тест §47   

70 Масса атомов. 
Молярная масса. 
Количество вещества 

Урок применения 
знаний 

Масса атомов. Молярная 
масса. Количество 
вещества 

Уметь решать задачи на 
расчет массы атомов, 
молярной массы, 
количества вещества 

Самостоятельная 
работа 

§47,№ 4    

71 Агрегатные состояния 
вещества: твердое 
тело, жидкость 

Комбинированный 
урок 

Агрегатные состояния 
вещества: твердое тело, 
жидкость 

Уметь объяснить строение 
твердых тел и жидкостей 
на основе молекулярно-
кинетической теории 
строения вещества 

Решение задач § 47, № 4   



 

 

72 Агрегатные состояния 
вещества: газ, плазма 

Комбинированный 
урок 

Агрегатные состояния 
вещества: газ, плазма 

Уметь объяснить строение 
газов и плазмы на основе 
молекулярно-
кинетической теории 
строения вещества 

Физический 
диктант 

§ 48, № 5   

 
Тема 2. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (13 часов) 

 

 73 Распределение молекул 
идеального газа в 
пространстве 

Урок изучения 
нового материала 

Распределение молекул 
идеального газа 

Знать распределение 
молекул идеального газа 

Тест § 49, № 4   

74 Распределение молекул 
идеального газа по 
скоростям 

Комбинированный 
урок 

Распределение молекул 
идеального газа по 
скоростям 

Знать распределение 
молекул идеального газа в 
пространстве по 
скоростям 

Решение задач § 50, № 4   

75 Формула Штерна Урок применения 
знаний 

Формула Штерна Уметь решать задачи по 
формуле Штерна 

Решение задач § 50, № 5   

76 Температура. Шкалы 
температур 

Урок изучения 
нового материала 

Температура. Шкалы 
температур 

Знать, что температура -
мера средней 
кинетической энергии 
молекул, уметь объяснить 

Тест § 51, № 4    

77 Основное уравнение 
молекулярно-
кинетической теории 

Урок изучения 
нового материала 

Основное уравнение 
молекулярно-кинетической 
теории 

Уметь решать задачи на 
основное уравнение 
молекулярно-
кинетической теории 

Решение задач § 52, № 4   

78 Основное уравнение 
молекулярно-
кинетической теории 

Урок применения 
знаний 

Основное уравнение 
молекулярно-кинетической 
теории 

Уметь решать задачи на 
основное уравнение 
молекулярно-
кинетической теории 

Решение задач § 52, № 5   



 

 

79 Уравнение 
Клапейрона-
Менделеева 

Урок изучения 
нового материала 

Уравнение Клапейрона-
Менделеева 

Уметь решать задачи на 
уравнение Клапейрона-
Менделеева 

Решение задач § 53, № 4   

80 Уравнение 
Клапейрона-
Менделеева 

Урок изучения 
нового материала 

Уравнение Клапейрона-
Менделеева 

Уметь решать задачи на 
уравнение Клапейрона-
Менделеева 

Физический 
диктант 

§53, № 3-5   

81 Изотермический 
процесс 

Урок применения 
знаний 

Изопроцессы. 
Изотермический процесс 

Знать формулу, уметь 
объяснить на графиках 
Р(Т) и P(V) 

Решение задач §54   

82 Л.Р. № 6 «Изучение 
изотермического 
процесса в газе» 

Урок-практикум 
Лабораторная работа 
№ 6. 

Изотермический процесс Уметь проводить 
эксперимент 

Лабораторная 
работа № 6. 
Оформление 
работы, выводы 

§ 54, № 3   

83 Изобарный процесс Урок изучения 
нового материала 

Изобарный процесс Знать формулу, уметь 
объяснить на графиках 
V(T) и P(V) 

Проверочная 
работа (15 минут) 

§54, №4-5   

84 Изохорный процесс Урок изучения 
нового материала 

Изохорный процесс Знать формулу, уметь 
объяснить на графиках 
Р(Т) и P(V) 

Решение задач Повторить § 
49-54 

  

85 Контрольная 
тематическая работа 
№ 6 
«Молекулярная 
физика» 

Урок оценивания 
знаний по теме 

Молекулярная физика Уметь изображать 
изопроцессы графически 
в различных 
координатных осях, 
применять уравнение 
Клапейрона-Менделеева 
при решении задач 

Решение задач    

                                                                     Тема 3. Термодинамика (10 часов) 



 

 

86  Внутренняя энергия Урок изучения 
нового материала 

Внутренняя энергия Уметь объяснить понятие 
внутренней энергии с 
точки зрения MKT 

Решение задач §55, №3,4   

 87 Внутренняя энергия Урок изучения 
нового материала 

Внутренняя энергия Уметь решать задачи на 
расчет внутренней 
энергии 

Тест §55, № 5   

88 Работа газа при 
расширении и сжатии 

Урок изучения 
нового материала 

Работа газа при 
расширении и сжатии 

Уметь объяснить работу 
газа для каждого 
изопроцесса 

Решение задач § 55, № 3   

89 Работа газа при 
изопроцессах 

Урок применения 
знаний 

Работа газа при 
изопроцессах 

Уметь решать задачи на 
работу газа при 
изопроцессах 

Решение задач §56, № 3-5   

90 Первый закон 
термодинамики 

Комбинированный 
урок 

Первый  закон 
термодинамики 

Уметь объяснить первый 
закон термодинамики с 
точки зрения MKT 

Фронтальный 
опрос 

§57, № 3-4   

91 Применение первого 
закона 
термодинамики для 
изопроцессов 

Комбинированный 
урок 

Первый  закон 
термодинамики для 
изопроцессов 

Уметь решать задачи на 
применение первого 
закона термодинамики 
для изопроцессов 

Решение задач § 57, № 5   



 

 

92 Адиабатный процесс Комбинированный 
урок 

Адиабатный процесс Уметь объяснить 
адиабатный процесс с 
точки зрения MKT 

Решение задач §58, № 3-5   

93 Тепловые двигатели Урок изучения 
нового материала 

Тепловые двигатели Уметь решать задачи на 
расчет КПД теплового 
двигателя 

Решение задач §59, № 3-5   

94 Второй закон 
термодинамики 

Урок изучения 
нового материала 

Второй закон 
термодинамики 

Уметь решать задачи на 
второй закон 
термодинамики 

Решение задач §60, № 3-5   

95 Контрольная 
тематическая работа № 
7 «Термодинамика» 

Урок контроля 
знаний по теме 

Термодинамика Знать алгоритм решения 
задач 

Решение задач § 55 -60, № 3-5   

 
Тема 4. Жидкость и пар (10 часов) 

96 Фазовый переход «пар - 
жидкость» 

Комбинированный 
урок 

Фазовый переход «пар -
жидкость» 

Знать понятие «фазовый 
переход» 

Тест §61, № 3-5   

97 Испарение. 
Конденсация 

Урок изучения 
нового материала 

Испарение. Конденсация Уметь объяснить с точки 
зрения MKT испарение и 
конденсацию 

Решение задач §62, № 3-5   

98 Насыщенный пар. 
Влажность воздуха 

Урок изучения 
нового материала 

Насыщенный пар. 
Влажность воздуха 

Уметь объяснить с точки 
зрения MKT влажность 
воздуха 

Решение задач §63, № 3-5   



 

 

99 Кипение жидкости Комбинированный 
урок 

Кипение жидкости Уметь объяснить с точки 
зрения MKT процесс 
кипения жидкости 

Физический 
диктант 

§64, № 3-5   

100 Поверхностное 
натяжение 

Комбинированный 
урок 

Поверхностное натяжение Знать понятие 
«поверхностное 
натяжение» 

Физический 
диктант 

§65, № 3-5   

101 Смачивание. 
Капиллярность 

Комбинированный 
урок 

Смачивание. Капиллярность Уметь объяснить с точки 
зрения MKT смачивание, 
капиллярность 

Решение задач §65, № 3-5   

102 Л.Р. № 7 «Изучение 
капиллярных явлений, 
обусловленных 
поверхностным 
натяжением жидкости» 

Урок-практикум 
Лабораторная 
работа № 7. 

Изучение капиллярных 
явлений, обусловленных 
поверхностным натяжением 
жидкости 

Уметь проводить 
эксперимент 

Лабораторная 
работа   № 7. 
Оформление 
работы, выводы 

§65, № 3-5   

103 Гидростатика. Закон 
Архимеда. Практическое 
использование закона 
Архимеда 

Комбинированный 
урок 

 
Закон Архимеда 

Уметь объяснять с точки 
зрения МКТ закон 
Архимеда 

Решение задач Подготовить 
сообщения по 
теме 

  

104 Гидродинамика. 
Уравнение Бернулли. 

Комбинированный 
урок 

Уравнение Бернулли Уметь объяснять с точки 
зрения МКТ уравнение 
Бернулли 

    

105 Решение задач по теме « 
Жидкость и пар» 

  Уметь решать задачи по 
теме 

Решение задач С6   

 
Тема 5. Твердое тело (5 часов) 



 

 

114 Отражение волн Комбинированны
й урок 

Отражение волн Знать законы отражения 
волн 

Решение задач § 71-72   

 106 Кристаллизация и 
плавление твердых тел 

Комбинированный 
урок 

Кристаллизация и плавление 
твердых тел 

Знать понятия: 
кристаллизация, 
плавление твердых тел 

Решение задач §67, № 3-5   

107 Л.Р.  № 8 «Измерение 
удельной 
теплоемкости 
вещества» 

Урок-практикум 
Лабораторная работа 
№ 8. 

Измерение удельной 
теплоемкости вещества 

Уметь проводить 
эксперимент 

Лабораторная 
работа   № 8. 
Оформление 
работы, выводы 

§67, № 3-5   

108 Структура твердых тел. 
Кристаллическая 
решетка 

Комбинированный 
урок 

Структура твердых тел. 
Кристаллическая решетка 

Знать понятие 
«кристаллическая 
решетка», уметь 
объяснять структуру 
твердых тел 

Самостоятельная 
работа 

§ 68-69, № 3-5   

109 Механические свойства 
твердых тел 

Урок применения 
знаний 

Кристаллизация и плавление 
твердых тел 

Уметь объяснить 
деформации с учетом 
механических свойств 
твердых тел 

Самостоятельная 
работа 

§70, № 3-5   

110 Контрольная  
тематическая работа № 
8 «Агрегатные 
состояния вещества» 

Урок контроля 
знаний по теме 

Агрегатные состояния 
вещества 

Знать алгоритм решения 
задач 

Контрольная 
работа 

Повторить § 67-
70 

  

 
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. АКУСТИКА (9 часов) 

111 Распределение волн в 
упругой среде 

Комбинированный 
урок 

Распределение волн в 
упругой среде 

Знать понятия: волны, 
упругая среда 

Решение задач §71, № 3-4   

112 Отражение волн Комбинированный 
урок 

Отражение волн Знать законы отражения 
волн 

Решение задач §71,№ 5    

113 Периодические волны Комбинированный 
урок 

Периодические волны Уметь объяснить перио-
дические волны с точки 
зрения MKT, приводить 
примеры 

Решение задач § 72, № 5   



 

 

115 Стоячие волны Комбинированны
й урок 

Стоячие волны Уметь объяснить, 
привести примеры 

Решение задач §73   

116 Звуковые волны Комбинированны
й урок 

Звуковые волны Уметь объяснить, 
привести примеры 

Решение задач §74   

117 Высота звука. Эффект 
Доплера 

Комбинированны
й урок 

Стоячие волны Уметь объяснить эффект 
Доплера 

Решение задач §75, № 3-5   

118 Тембр, громкость звука Комбинированны
й урок 

Звуковые волны Уметь объяснить и 
привести примеры 

Решение задач §76, № 3-5   

119 Контрольная 
тематическая работа № 9 
«Механические волны. 
Акустика» 

Урок контроля 
знаний по теме 

Механические волны. 
Акустика 

Знать алгоритм решения 
задач 

Контрольная 
работа 

Повторить § 67-
76 

  

 
РАЗДЕЛ IV. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (25 часов) 

Тема 1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (11 часов) 

120 Электрический заряд. 
Квантование заряда 

Комбинированны
й урок 

Электрический заряд. 
Квантование заряда 

Знать понятия: 
электрический заряд, 
квантование заряда 

Решение задач §77, № 3-5   

121 Электризация тел. 
Закон сохранения 
заряда 

Комбинированны
й урок 

Электризация тел. Закон 
сохранения заряда 

Уметь решать задачи на 
закон сохранения 
электрического заряда 

Решение задач §78, №3-5   

122 Закон Кулона Комбинированны
й урок 

Закон Кулона Уметь решать задачи на 
закон Кулона 

Решение задач §79, №3-5   

123 Закон Кулона. Комбинированны
й урок 

Закон Кулона. Уметь решать задачи на 
закон Кулона 

Решение задач §79, №3-5   

124 Равновесие 
статических зарядов 

Урок применения 
знаний 

Равновесие статических 
зарядов 

Уметь решать задачи на 
равновесие статических 
зарядов 

Решение задач §80, № 3-5   



 

 

125 Напряженность 
электрического 
поля 

Комбинированны
й урок 

Напряженность 
электрического поля 

Знать физический смысл 
напряженности 
электрического поля 

Решение задач §81, № 3-5   

126 Линии напряженности 
электростатического 
поля 

Комбинированн
ый урок 

Линии напряженности 
электростатического поля 

Уметь объяснить и 
изобразить линии 
напряженности 
электростатического поля 

Решение задач §82, № 3-5   

 127 Принцип 
суперпозиции 
электрических полей 

Комбинированн
ый урок 

Принцип суперпозиции 
электрических полей 

Уметь объяснить 
физический смысл 
принципа суперпозиции 
электрических полей 

Решение задач §82, № 3-4 
к§83  

  

 128 Электростатическое 
поле заряженной 
сферы и заряженной 
плоскости 

Комбинированны
й урок 

Электростатическое поле 
заряженной сферы и 
заряженной плоскости 

Уметь решать задачи на 
закон равновесия 
статических зарядов 

Решение задач § 83, № 5   

 129 Решение задач по теме 
« Силы 
взаимодействия 
неподвижных зарядов» 

Решение задач Подготовка к контрольной 
работе 

Знать алгоритм решения 
задач 

Самостоятельная 
работа 

§ 83, № 5   

 130 Контрольная 
тематическая работа 
№ 10  «Силы 
электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных 
зарядов» 

Урок контроля 
знаний по теме 

Силы электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных зарядов 

Знать алгоритм решения 
задач 

Контрольная 
работа 

Повторить § 75-
83 

  

 

 

 

                                         Тема 2. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 часов) 



 

 

131 Работа сил 
электростатического 
поля 

Комбинированн
ый урок 

Работа сил 
электростатического поля 

Уметь решать задачи на 
определение работы сил 
электростатического поля 

Физический 
диктант 

§84, № 3-5   

132 Потенциал 
электростатического 
поля 

Комбинированн
ый урок 

Потенциал 
электростатического поля 

Знать физический смысл 
понятия «потенциал 
электростатического 
поля» 

Решение задач § 85, № 3   

133 Разность потенциалов. 
Измерение разности 
потенциалов 

Комбинированн
ый урок 

Разность потенциалов. 
Измерение разности 
потенциалов 

Знать физический смысл 
понятия «разность 
потенциалов», единицы 
измерения разности 
потенциалов; уметь 
измерять 

Решение задач §85, № 3-5   

134 Электрическое поле 
в веществе 

Урок изучения 
нового 
материала 

Электрическое поле в 
веществе 

Уметь объяснить 
электризацию тел с точки 
зрения электронной 
теории 

Решение задач §86, № 3-5   

135 Диэлектрики в электро-
статическом поле 

Урок изучения 
нового 
материала 

Диэлектрики в 
электростатическом поле 

Знать понятия: 
диэлектрики, проводники; 
уметь приводить примеры 

Физический 
диктант 

§ 87, № 3   

136 Проводники в электро-
статическом поле 

Урок 
применения 
знаний 

Проводники в 
электростатическом поле 

Знать алгоритм решения 
задач 

Решение задач §87, № 3-5   

137 Проводники в электро-
статическом поле 

Урок 
применения 
знаний 

Проводники в 
электростатическом поле 

Знать алгоритм решения 
задач 

Решение задач § 88-89, № 3-5 
к §89 

  

138 Электроемкость 
уединенного 
проводника 

Комбинированн
ый урок 

Электроемкость уединенного 
проводника 

Уметь решать задачи на 
нахождение 
электроемкости 
уединенного проводника 

Решение задач §90, № 3-5   

139 Электроемкость 
конденсатора 

Урок изучения 
нового 
материала 

Электроемкость конденсатора Уметь решать задачи на 
нахождение 
электроемкости 
конденсатора 

Решение задач §91, № 3-5   



 

 

140 Л.Р. № 9 «Измерение 
электроемкости 
конденсатора» 

Урок-
практикум 
Лабораторна
я работа №9. 

Электроемкост
ь конденсатора 

Уметь проводить эксперимент Лабораторная работа   
№ 9. Оформление 
работы, выводы 

  

141 Соединение 
конденсаторов 

Урок 
применени
я знаний 

Соединение конденсаторов Уметь решать задачи на 
расчет электроемкости 
батареи конденсаторов 

Решение задач §92, № 3-5  

142 Энергия 
электростатического 
поля 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Энергия электростатического 
поля 

Знать физический смысл, 
уметь рассчитывать 
энергию 
электростатического поля 

Решение задач §93, № 3-4  

143 Объемная плотность 
энергии 
электростатического 
поля 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Объемная плотность энергии 
электростатического поля 

Знать физический смысл, 
уметь рассчитывать 
объемную плотность 
энергии 
электростатического поля 

Решение задач § 93, № 5  

144 Контрольная работа № 
11 «Энергия 
электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных зарядов» 

Урок 
контроля 
знаний по 
теме 

Энергия электромагнитного 
взаимодействия 
неподвижных зарядов 

Знать алгоритм решения 
задач 

Контрольная 
работа 

  

145-
164 
 

Физический практикум 
 (20 часов) 
 

      

165-
168 

Решение 
комбинированных задач 
высокого уровня 
сложности 

      

169-
170 

Итоговая КР       

171-
175 

Итоговое повторение       

 



 

 

Учебно-методический комплект по физике данного курса: 

Касьянов В.А. Физика. 10 кл. (профильный уровень) :Учебн. Для общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2005. 
Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Тематическое и поурочное планирование – М.: Дрофа, 2001. 
Касьянов В.А. , Коровин В.А. Физика. 10 кл.: Тетрадь для лабораторных работ– М.: Дрофа, 2002. 
Касьянов В.А. , Мошейко Л.П., Ратбиль Е.Э. Физика. 10-11 кл.: Тетрадь для контрольных работ. Профильный уровень.– М.: Дрофа, 2005. 
CD с дополнительными материалами автора В.А. Касьянова 
Атаманская М.С., Богатин А.С. Ответы и решения к учебникам В.А. Касьянова «Физика-10» и «Физика-11». Ростов н/Д: Феникс, 2003. 
Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике 7-11 кл.: Метод.пособие.– М.: Дрофа, 2000. 
Демкович В.П. и др. Сборник задач по физике 10-11 кл. – М.: астрель, АСТ, 2002. 
Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2001. 
Сборник нормативных документов. Физика /Сост. с. 23 Э.Д. Днепров,  
 
Перечень ресурсов,рекомендуемых к использованию в преподавании физики в 10 кл: 

Название Разработчик, год выпуска 

Открытая физика: Ч. 1: Ч. 2 ООО «Физикон», Долгопрудный, 1996-2002 

1 С, Репетитор. Физика 1,5 ЗАО «1 С», Москва, 1997-2001 

Физикус 
Heureka-KeltSoftwareverlag GmbH, 1998:  

«Медиахауз», Москва 

Физика ТПО «Северный очаг», Санкт- Петербург, 1999 

Виртуальная школа. Физика ЗЦИ ПГТУ, 2000, Пермь 

1 С: Школа. Физика. 10-11 кл. Подготовка к ЕГЭ ЗАО «1 С», Москва, 2004 

Физика. Готовимся к ЕГЭ Изд-во «Илекса», Москва, 2004 

Физика-10 Квазар- Микро, Киев, 2004 

Сдаём единый экзамен, 2002 – 2005 г. ЗАО «1С», Москва, 2005 



 

 

Курс Физики XXI века: Ч. 1: Ч. 2 Компания «Медиахауз», Москва, 2002-2003 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по физике 
ООО «Кирилл и Мефодий» - ООО «Нью Медиа 
Дженерейшн», Москва, 2003 

Физика 7-11 Компания «Физикон», Долгопрудный, 2003 

Библиотека электронных наглядных пособий по физике для 7-11 классов 
ООО «Дрофа» - ЗАО «1С» - ЗАО «НКПЦ Формоза-
Альтаир» - РЦИ Пермского ГТУ, Москва, 2004 

Репетитор по физике Кирилла и Мефодия ООО «Кирилл и Мефодий», Москва, 2004 
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