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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «физика» для 10б класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями на 11.12.2020 № 712) 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

 Основной образовательной программы основного общего образования  

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского 

района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.21 

-Примерной рабочей программы по физике для 10 класса: Программы для 

общеобразовательных учреждений.  Физика. Астрономия. 7-11кл. /   сост.  В.А. Коровин, 

В.А.Орлов - М.: Дрофа,; автор программы: В.Г. Разумовский 

 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 170 часов, из расчета 5 часов в 

неделю. 

 

Список литературы 

 

Учебник 

1. Физика. 10 кл.: учебник для общеобразовательных организаций: углубленный 

уровень /[О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, Э. Е. Эвенчик и др]; под редакцией А. А. 
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Пинского, О. Ф. Кабардина, М.:  Просвещение, 2017 г.,  входящий в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Физика. Поурочные разработки. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / Е. Б. Петрова, М. Ю. Королев. — М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Физика. 10-11 класс. Рабочие программы. Углубленный уровень / Е. Б. Петрова, М. 

Ю. Королев. —  М.: Просвещение, 2018 г. 

3. Баканина Л. П. Физика. Задачник. 10—11 классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений: профильный уровень / Л. П. Баканина, В. Е. 

Белонучкин, С. М. Козел; под ред. С. М. Козела. — М.: Просвещение, 2011. — 270 с. 

 

 

Программа по физике на профильном уровне составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования. Она конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта на профильном уровне, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики; определяет набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

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. 

Программа курса физики профильного уровня среднего (полного) общего образования 

ориентирована на изучение элементов основных физических теорий: механики, молекулярной 

физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики. 

 

Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах 

природы, строении и эволюции Вселенной; 

 знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа работы 

технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного 

приобретения новой информации физического содержания и оценки ее достоверности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 

при выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и 

других творческих работ; 
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 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и техники; 

приобретение опыта обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки 

результатов использования научных достижений; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

 

Реализация воспитательного потенциала программы 

 

Общая цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка 

по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Программа направлена на формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В ходе реализации 

программы предполагаются следующие виды деятельности обучающихся: 

 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Планируемые результаты изучения курса физики 10 класса. 

 

Личностные результаты  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

пособностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 
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 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

 

Познавательные УУД: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные отношения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 

Коммуникативные УУД: 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 

 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

Общие предметные результаты 

 знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  
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 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешности результатов измерений;  

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний;  

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны  

 окружающей среды;  

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов теоретических моделей физические законы;  

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации 

  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление,  

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон  Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения  энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

  

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений 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 
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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 дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные 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 определенные 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, представлять 

результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 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, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии:  

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (ЯКласс, Google Classroom ), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (ютуб, сайтов и т.д.) 

 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее Положением об организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий на данный период. 
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Тематический план 

 

Четверть Раздел Всего 

часов 

Лабораторная 

работа 

Контрольная 

работа 

1 Методы научного познания 5   

Кинематика 20  1 

Динамика 24  1 

Законы сохранения 27  2 

Основы МКТ 4   

Всего: 80   

2 Основы МКТ 20  2 

Основы термодинамики 18  1 

Электростатика 20  1 

Лабораторный практикум 14 14  

Повторение 18  1 

Всего: 90   

 Всего (год): 170 14 9 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ дата тема урока тип урока требования к уровню подготовки учащихся 
вид 

контроля 
 

1 01.09.
2022 

Техника безопасности. 

Физика — фундаментальная наука о 

природе 

  

Лекция с 

элементами 

беседы 

Предметные 

Знать о методах научного познания, уметь 

интерпретировать результаты наблюдений или опытов 

 

Метапредметные 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, составлять конспект лекции 

 

Личностные 

Сформировать научное мировоззрение и уважение к 

науке 

 презентация 

2 

01.09.
2022 

Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Лекция с 

элементами 

беседы 
Фронтальный 

опрос 
 

3 

02.09.
2022 

Научные гипотезы Лекция с 

элементами 

беседы 

Предметные 

Понимать смысл физических терминов, использованных в 

тексте, применять информацию из текста при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

презентация 

4 03.09.
2022 

Границы применимости физических 

теорий и законов 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Предметные 

Выполнять логические операции анализа и синтеза, 

сравнения, классификации, аналогии, обобщения, 

отнесения к известным понятиям 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Фронтальный 

опрос 
 

5 

03.09.
2022 

Физическая картина мира 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Тест презентация 
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Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

6 
08.09.

2022 

Основные понятия кинематики Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать о понятиях мгновенной скорости и ускорения 

(тангенциального и нормального) 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 
презентация 

7 

08.09.
2022 

Равномерное прямолинейное движение Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

8 09.09.
2022 

Уравнение равномерного 

прямолинейного движения 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать принцип независимости движения; уметь 

демонстрировать графический способ определения 

перемещения тела; знать определение свободного 

падения тел 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

9 10.09.
2022 

Графики равномерного 

прямолинейного движения 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

Построение 

графиков на 

компьютере 

10 
10.09.

2022 

Неравномерное движение. Мгновенная 

и средняя скорость 

Комбинирован

ный урок 
Фронтальный 

опрос 
 

11 
15.09.

2022 

Ускорение Комбинирован

ный урок 
Фронтальный 

опрос 
 

12 15.09.
2022 

Равноускоренное прямолинейное 

движение 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

Демонстраци

я 

13 16.09.
2022 

Уравнение равноускоренного 

прямолинейного движения 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

14 17.09.
2022 

Графики равноускоренного 

прямолинейного движения 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

Построение 

графиков на 

компьютере 
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15 17.09.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Уметь решать задачи на все виды движения 

 

Метапредметные 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, работать по предложенному алгоритму 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Тест  

16 

22.09.
2022 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 
 

17 
22.09.

2022 

Вертикальное движение тела, под 

действием силы тяжести 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать принцип независимости движения; уметь 

демонстрировать графический способ определения 

перемещения тела; знать определение свободного 

падения тел 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

18 23.09.
2022 

Движение тела, брошенного 

горизонтально 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

Демонстраци

я 

19 

24.09.
2022 

Движение тела, брошенного под углом 

к горизонту 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

Построение 

графиков на 

компьютере 

20 
24.09.

2022 

Криволинейное движение 

материальной точки и твердого тела 
Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятия углового перемещения, угловой скорости и 

углового ускорения 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

Фронтальный 

опрос 
 

21 29.09.
2022 

Движение по окружности 
Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

Демонстраци

я 

22 

29.09.
2022 

Относительность механического 

движения. 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный 

опрос 
Презентация 
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временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

23 30.09.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Уметь решать задачи на все виды движения 

 

Метапредметные 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, работать по предложенному алгоритму 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Тест  

24 01.10.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 
 

25 
01.10.

2022 

Контрольная работа № 1 

Урок проверки 

знаний 

Контрольная 

работа 
 

26 

06.10.
2022 

Основные понятия и законы динамики Лекция с 

элементами 

беседы 

Предметные 

Знать основные понятия и законы динамики: 

инертность, масса, взаимодействие, сила; уметь 

определять инерциальную систему отсчёта  

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 
Презентация 

27 

06.10.
2022 

Второй и третий законы Ньютона Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Уметь экспериментально устанавливать законы динамики  

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения  

 

Личностные 

Фронтальный 

опрос 
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Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

28 07.10.
2022 

Вес тела Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Оценивать значение и физический смысл коэффициента 

пропорциональности; знать определение де- 

формации, различные виды деформации, знать о понятии 

трения, различные виды сил трения 

Знать понятия «вес» и «невесомость», значение 

силы гравитации в жизни человека и животных, 

влияние невесомости на организм человека 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения  

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

Демонстраци

я 

29 08.10.
2022 

Сила упругости. Деформация Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

Демонстраци

я 

30 

08.10.
2022 

Сила трения Комбинирован

ный урок 

Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

31 13.10.
2022 

Движение тела под действием 

нескольких сил 

Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Уметь решать задачи на движение одиночных тел и 

системы тел под действием различных сил  

 

Метапредметные 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, работать по предложенному алгоритму  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

32 13.10.
2022 

Движение тела под действием 

нескольких сил 

Урок 

применения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

Построение 

графиков на 

компьютере 

33 14.10.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

34 15.10.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

35 15.10.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Тест  

36 
20.10.

2022 

Решение задач Урок 

применения 
Самостоятельн

ая работа 
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знаний 

37 
20.10.

2022 

Закон всемирного тяготения Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать прямую и обратную задачи механики, законы 

Кеплера, закон всемирного тяготения  

Знать связь между силой тяготения и силой тяжести, 

исторический опыт Кавендиша 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 
 

38 

21.10.
2022 

Определение масс небесных тел Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

Презентация 

39 22.10.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Уметь решать задачи на движение спутников, производить 

расчеты масс и других характеристик небесных тел  

 

Метапредметные 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, работать по предложенному алгоритму  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

40 

22.10.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Тест  

41 
27.10.

2022 

Вращательное движение тел Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятия: момент силы, плечо силы, абсолютно 

твёрдое тело (физическая модель), момент инерции 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

42 

27.10.
2022 

Вращательное движение тел Комбинирован

ный урок Индивидуальна

я работа у 

доски 
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выводы и заключения 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

43 

10.11.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Знать алгоритм решения задач на определение 

характеристик вращательного движения твёрдых тел 

 

Метапредметные 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, работать по предложенному алгоритму  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

44 
10.11.

2022 

Элементы статики. Момент силы Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятия центра тяжести и центра масс 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

45 

11.11.
2022 

Условия равновесия тел Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

Демонстраци

я 

46 12.11.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Знать алгоритм решения задач на условие равновесия тела 

или системы тел 

 

Метапредметные 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

47 12.11.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Тест  
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48 17.11.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

гипотезы, работать по предложенному алгоритму  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Самостоятельн

ая работа 
 

49 17.11.
2022 

Контрольная работа 02 Урок проверки 

знаний 
Контрольная 

работа 
 

50 
18.11.

2022 

Импульс. Второй закон Ньютона Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятия замкнутой системы, импульса тела, 

импульса силы, реактивного движения тел 

Знать особенности упругого и неупругого ударов 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 
Презентация 

51 
19.11.

2022 

Закон сохранения импульса. Комбинирован

ный урок 
Фронтальный 

опрос 
 

52 19.11.
2022 

Графическое описание движения Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

Построение 

графиков на 

компьютере 

53 

24.11.
2022 

Реактивное движение Комбинирован

ный урок 

Тест 
Демонстраци

я 

54 24.11.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Знать алгоритм решения задач на применение закона 

сохранения импульса  

 

Метапредметные 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, работать по предложенному учителем 

алгоритму  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

55 

25.11.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 
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56 

26.11.
2022 

Момент импульса. Закон сохранения 

момента импульса 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятие момента импульса (момента количества 

движения), закон сохранения момента им- 

пульса  

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

57 
26.11.

2022 

Механическая работа и мощность. Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятия механической работы, мощности, 

потенциальной и кинетической энергии поступательного 

движения, кинетической энергии вращательного 

движения, связь между энергией и работой  

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 
 

58 
01.12.

2022 

Механическая энергия. 

Консервативные силы 

Комбинирован

ный урок 
Фронтальный 

опрос 
Презентация 

59 
01.12.

2022 

Потенциальная энергия. Теорема о 

потенциальной энергии. 

Комбинирован

ный урок Тест  

60 
02.12.

2022 

Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии. 

Комбинирован

ный урок 
Самостоятельн

ая работа 
 

61 03.12.
2022 

Закон сохранения полной 

механической энергии. 

 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

62 03.12.
2022 

Закон сохранения энергии при наличии 

неконсервативных сил. 

Комбинирован

ный урок 
Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

63 08.12.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Знать алгоритмы решения задач на применение за- 

конов сохранения импульса, энергии и момента им- 

пульса  

 

Метапредметные 

Тест  

64 08.12.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Индивидуальна

я работа у 

доски 
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65 09.12.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, работать по предложенному алгоритму  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

66 10.12.
2022 

Решение задач Урок 

применения 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 
 

67 10.12.
2022 

Применение закона сохранения 

энергии для движения жидкостей и 

газов.  

 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать принципы сохранения энергии для движущихся 

жидкостей и газов. 

 

Метапредметные 

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

68 

15.12.
2022 

Уравнение Бернулли. 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный 

опрос 
 

69 

15.12.
2022 

Контрольная работа 03 

Урок проверки 

знаний 

Предметные 

Знать алгоритмы решения задач на применение законов 

сохранения импульса, энергии и момента импульса  

 

Метапредметные 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, работать по предложенному алгоритму  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Контрольная 

работа 
 

70 16.12.
2022 

Решение задач разной сложности по 

разделу «Механика» 

Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Знать алгоритмы решения задач, связанных с описанием 

равномерного и равноускоренного прямолинейного 

движения и применение законов сохранения импульса, 

энергии и момента им- 

пульса  

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

71 17.12.
2022 

Решение задач разной сложности по 

разделу «Механика» 

Урок 

применения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 
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72 17.12.
2022 

Решение задач разной сложности по 

разделу «Механика» 

Урок 

применения 

знаний 

 

Метапредметные 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, работать по предложенному алгоритму  

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

73 22.12.
2022 

Решение задач разной сложности по 

разделу «Механика» 

Урок 

применения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

74 22.12.
2022 

Решение задач разной сложности по 

разделу «Механика» 

Урок 

применения 

знаний 

Проверочная 

работа 
 

75 23.12.
2022 

Решение задач разной сложности по 

разделу «Механика» 

Урок 

применения 

знаний 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

76 
24.12.

2022 

Контрольная работа 04 Урок проверки 

знаний 

Контрольная 

работа 
 

77 
24.12.

2022 
Основные положения молекулярно-

кинетической теории 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать о строении вещества, тепловом движении молекул, 

статистическом и термодинамическом методах изучения 

свойств вещества, понятия: атомная 

единица массы, количество вещества, молекулярная 

масса; знать определения диффузии, броуновского 

движения 

Знать понятие наиболее вероятной скорости, иметь 

представление о статистических методах в термодинамике 

и распределении Максвелла 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальная 

опрос 
 

78 

12.01.
2023 

Опытное обоснование движения 

молекул 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный 

опрос 
Презентация 

79 12.01.
2023 

Свойства газов. Идеальный газ 
Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать модель идеального газа, связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией 

Индивидуальна

я работа у 

доски 
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80 

13.01.
2023 

Основное уравнение МКТ 
Комбинирован

ный урок 

теплового движения его молекул 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

81 
14.01.

2023 
Температура и тепловое равновесие 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятия: теплопередача, тепловое равновесие, 

абсолютная термодинамическая шкала, коэффициенты 

линейного и объёмного расширения вещества 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

82 

14.01.
2023 

Связь средней скорости теплового 

движения молекул с температурой. 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

83 19.01.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Знать алгоритмы решения задач на тему «Основные 

положения МКТ» 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

Тест  

84 

19.01.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 
Индивидуальна

я работа с 

карточками 
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современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

85 
20.01.

2023 
Уравнение состояния идеального газа. 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятие молярной газовой постоянной, уравнение 

состояния идеального газа. Знать об изопроцессах, 

интерпретировать информацию, представленную в виде 

графиков или таблиц 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 
 

86 

21.01.
2023 

Газовые законы 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

Демонстраци

я 

87 21.01.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Знать алгоритмы решения задач на изопроцессы 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Тест  

88 26.01.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 
 

89 

26.01.
2023 

Контрольная работа 05 

Урок проверки 

знаний 

Контрольная 

работа 
 

90 
27.01.

2023 
Свойства насыщенного пара 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятия: испарение, насыщенный и ненасыщенный 

пар, кипение, относительная влажность, 

точка росы  

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

91 
28.01.

2023 
Влажность воздуха 

Комбинирован

ный урок 
Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я, приборы 

92 28.01.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 



 

 23 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

93 

02.02.
2023 

Кристаллические и аморфные тела 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятия: анизотропия, элементарная ячейка 

кристалла, трансляция, монокристалл, поликристалл, 

полиморфизм 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 
 

94 
02.02.

2023 
Свойства поверхности жидкости 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятия: поверхностная энергия, удельная 

поверхностная энергия, поверхностное натяжение  

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

95 

03.02.
2023 

Смачивание и капиллярность 

Комбинирован

ный урок 

Тест 
Демонстраци

я 
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96 04.02.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Знать алгоритмы решения задач на применение за- 

конов, определяющих механические свойства твёрдых тел 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

97 04.02.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

98 09.02.
2023 

Решение комбинированных задач 

Урок 

применения 

знаний 

Тест  

99 09.02.
2023 

Итоговое обобщение материала по 

теме «Основы МКТ» 

Урок 

систематизаци

и и обобщения 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 
 

100 
10.02.

2023 
Контрольная работа 06 

Урок проверки 

знаний 
Контрольная 

работа 
 

101 
11.02.

2023 
Внутренняя энергия 

Комбинирован

ный урок 

Предметные  

Знать задачи термодинамики, понятия состояния, 

термодинамической системы, количества теплоты 

Знать понятие теплопроводности, уметь использовать 

первый закон термодинамики для решения 

конкретных задач. Знать о круговых и циклических 

процессах 

Понимать суть адиабатного процесса 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 
Презентация 

102 11.02.
2023 

Работа в термодинамике 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

103 
16.02.

2023 
Первый закон термодинамики  

Комбинирован

ный урок 
Фронтальный 

опрос 
 

104 

16.02.
2023 

Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

Презентация 

105 17.02.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Предметные  

Уметь решать задачи на первый закон термодинамики 

 

Тест  
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106 18.02.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

107 

18.02.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 
Самостоятельн

ая работа 
 

108 
25.02.

2023 
Теплоемкость газов и твердых тел 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятия теплоёмкости, степени свободы; 

уметь анализировать условие задачи и записывать 

уравнение теплового баланса  

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 
 

109 
25.02.

2023 
Нагревание и охлаждение 

Комбинирован

ный урок 
Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

110 

02.03.
2023 

Агрегатные превращения 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

Демонстраци

я 

111 02.03.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Предметные  

Знать методы составления уравнений теплового баланса и 

их решения 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

112 

03.03.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Тест  
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113 
04.03.

2023 
Тепловые двигатели. 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятия, связанные с описанием работы тепловой 

машины, в том числе понятие коэффициента полезного 

действия 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 
Презентация 

114 

04.03.
2023 

Холодильные машины 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный 

опрос 
 

115 09.03.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Знать алгоритмы решения задач по термодинамике 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

116 09.03.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Тест  

117 10.03.
2023 

Обобщающее повторение по теме 

"Основы термодинамики" 

Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 
 

118 11.03.
2023 

Контрольная работа 07 
Урок проверки 

знаний 
Контрольная 

работа 
 

119 
11.03.

2023 
Закон сохранения электрического 

заряда 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать о понятии заряда, методы определения усло- 

вий его возникновения, закон сохранения электри- 

ческого заряда, явление электризации тел на осно- 

ве электронной теории  

Знать понятия точечного заряда, электрической по- 

стоянной, единицы заряда; закон Кулона, границы 

применимости закона Кулона, принцип суперпози- 

ции сил 

Фронтальный 

опрос 
Презентация 

120 
16.03.

2023 
Закон Кулона. 

Комбинирован

ный урок 
Фронтальный 

опрос 
 

121 16.03.
2023 

Напряженность электрического поля 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

122 
17.03.

2023 
Силовые линии электрического поля. 

Комбинирован

ный урок Тест 
Демонстраци

я 
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123 

18.03.
2023 

Теорема Гаусса 

Комбинирован

ный урок 

Знать понятия: электрическое поле, однородное 

поле, напряжённость электрического поля 

Знать понятия: поток вектора напряжённости, телес- 

ный угол; методы расчёта напряжённости электри- 

ческого поля зарядов, распределённых по поверхнос- 

тям различных конфигураций, алгоритм решения 

задач на расчёт напряжённости электрического 

поля распределённого заряда 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

Презентация 

124 
18.03.

2023 
Работа электростатического поля по 

перемещению заряда 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятие работы и формулу для её расчёта; 

уметь доказывать независимость работы сил от фор- 

мы траектории движения в однородном и потенци- 

альном полях; иметь представление о потенциальной 

энергии взаимодействия точечных зарядов 

Знать понятия: потенциал электрического поля, эк- 

випотенциальные поверхности, напряжение 

Знать понятия: проводник, диэлектрик, диэлектри- 

ческая проницаемость вещества, диполь 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

Фронтальный 

опрос 
 

125 23.03.
2023 

Потенциал. Разность потенциалов 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

126 
23.03.

2023 

Проводники в электростатическом 

поле. 

Комбинирован

ный урок 
Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

127 

06.04.
2023 

Диэлектрики в электростатическом 

поле. 

Комбинирован

ный урок 

Тест 
Демонстраци

я 
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коммуникативную компетентность 

128 06.04.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Знать алгоритмы решения задач на расчёт напря- 

жённости и применение метода Гаусса 

 

Метапредметные 

Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдви- 

гать гипотезы, работать по предложенному алгоритму 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить ком- 

муникативную компетентность 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

129 

07.04.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 
 

130 
08.04.

2023 
Электроемкость. Конденсаторы 

Комбинирован

ный урок 

Предметные 

Знать понятие «электрическая ёмкость», устройство 

и принцип действия конденсатора, типы конденса- 

торов 

Знать понятия энергии электрического поля, плот- 

ности энергии электрического поля, алгоритм реше- 

ния задач на определение энергии электрического 

поля конденсатора 

 

Метапредметные  

Уметь ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, 

аргументировать собственную позицию, формулировать 

выводы и заключения 

 

Личностные  

Сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; развить 

коммуникативную компетентность 

Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

131 08.04.
2023 

Соединение конденсаторов 

Комбинирован

ный урок 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

132 

13.04.
2023 

Энергия электрического поля 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный 

опрос 

Демонстраци

я 

133 13.04.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Предметные 

Распознавать явление по его определению, описа- 

нию, характерным признакам 

 

Метапредметные 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

134 
14.04.

2023 
Решение задач 

Урок 

применения 
Индивидуальна

я работа с 
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знаний Уметь понимать проблему, ставить вопросы, выдви- 

гать гипотезы, работать по предложенному алгоритму 

 

Личностные 

Сформировать мировоззрение, соответствующее со- 

временному уровню развития науки; развить ком- 

муникативную компетентность 

карточками 

135 15.04.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Тест  

136 15.04.
2023 

Решение задач 

Урок 

применения 

знаний 

Самостоятельн

ая работа 
 

137 20.04.
2023 

Обобщающее повторение по теме 

"Электростатика" 

Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

138 
20.04.

2023 
Контрольная работа 08 

Урок проверки 

знаний 
Контрольная 

работа 
 

139 21.04.
2023 

Лабораторная работа 01: Измерение 

ускорения движения тела 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Предметные 

Уметь экспериментально определять ускорение дви- 

жения тела, интерпретировать графическую информацию 

Уметь экспериментально определять силы и ускорения 

Уметь экспериментально определять импульс тела, 

сравнивать импульсы системы тел до и после взаи- 

модействия 

Знать экспериментальные способы определения дав- 

ления газа 

Знать о методах экспериментального выращивания 

Кристаллов 

Знать экспериментальные методы определения 

удельной теплоемкости веществ 

Знать экспериментальные методы определения 

удельной теплоты плавления вещества 

Знать принцип определения электроёмкости кон- 

денсатора баллистическим методом 

 

Метапредметные 

Уметь самостоятельно определять цели деятельно- 

сти и составлять план деятельности; владеть навы- 

ками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

Составлять план деятельности, предвидеть возмож- 

Лабораторная 

работа 
 

140 22.04.
2023 

Лабораторная работа 02: Определение 

отношения путей при равноускоренном 

прямолинейном движении 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  

141 22.04.
2023 

Лабораторная работа 03: Измерение 

сил и ускорений 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  

142 27.04.
2023 

Лабораторная работа 04: Измерение 

импульса 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  

143 27.04.
2023 

Лабораторная работа 05: Проверка 

закона сохранения механической 

энергии 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  

144 28.04.
2023 

Лабораторная работа 06: Проверка 

правила моментов 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  

145 29.04.
2023 

Лабораторная работа 07: Измерение 

момента инерции тела 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  

146 29.04.
2023 

Лабораторная работа 08: Измерение 

давления газа 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  
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147 04.05.
2023 

Лабораторная работа 09: Опытная 

проверка закона Гей-Люссака 

Экспериментал

ьное 

исследование 

ные результаты. 

Интерпретировать результаты наблюдения или опытов. 

Работать в группе при выполнении практического 

Задания 

 

Личностные 

Сформировать навыки сотрудничества со сверстни- 

ками и взрослыми в образовательной, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Лабораторная 

работа  

148 04.05.
2023 

Лабораторная работа 10: Измерение 

поверхностного натяжения 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  

149 05.05.
2023 

Лабораторная работа 11: Наблюдение 

процесса роста кристалла из раствора 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  

150 06.05.
2023 

Лабораторная работа 12: Измерение 

удельной теплоемкости воды 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  

151 06.05.
2023 

Лабораторная работа 13: Измерение 

удельной теплоты плавления льда 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  

152 11.05.
2023 

Лабораторная работа 14: Измерение 

удельной теплоемкости конденсатора 

Экспериментал

ьное 

исследование 

Лабораторная 

работа  

153 11.05.
2023 

Повторение «Механика»  Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Предметные 

распознавать механические, тепловые, электрические 

явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений 

 

описывать изученные явления, используя физические 

величины; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения; указывать формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 

анализировать явления, используя физические законы и 

постулаты 

 

приводить примеры проявления в природе подобных 

явлений 

 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Фронтальный 

опрос 
 

154 12.05.
2023 

Повторение «Молекулярная физика» Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Фронтальный 

опрос 
 

155 13.05.
2023 

Повторение «Электростатика» Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Фронтальный 

опрос 
 

156 13.05.
2023 

Обобщающее повторение изученного 

за год 

Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

157 
18.05.

2023 

Итоговая контрольная работа Урок проверки 

знаний 
Контрольная 

работа 
 

158 
18.05.

2023 

Итоговая контрольная работа Урок проверки 

знаний 
Контрольная 

работа 
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159 19.05.
2023 

Повторение Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

 

строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме. 

 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

160 20.05.
2023 

Повторение Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

161 20.05.
2023 

Повторение Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

162 25.05.
2023 

Повторение Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

163 25.05.
2023 

Повторение Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

164 26.05.
2023 

Повторение Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

165 

 

Повторение Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

166 

 

Повторение Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 

 

167 

 

Повторение Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

168 
 

Повторение Урок 

систематизаци
Индивидуальна

я работа с 
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и обобщения 

знаний 

карточками 

169 

 

Повторение Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа у 

доски 

 

170 

 

Повторение Урок 

систематизаци

и обобщения 

знаний 

Индивидуальна

я работа с 

карточками 
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