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рабо чая про грамм а..т'.:Ёi*.i- 
- й:,i"Ж.Ж,Iiостiвлена на основе авторско йпрограммы А,В, Шаталиной 

,<Физика. 
'раоочиЪ 

программы. Предметная линия уrебников

"J#JНlТýСКИ.Й 
КУРС', I0-Il КЛассы: у*,О",iЙоо". лля обшеобразоват. организаций.

На реализацию данной
часа в неделю, 70 часов 

" 
.оl.ООО'Оu"'Ы, 

СОГЛаСНО Учебному плану гIреждения, отводится 2

" " 
Ъ:Жil',uТl,il:Jfi;#i,llil,гju"," для l0 класса / г.я. мякишев, Б.Б. Бlховцев,

рАздЕл 1. Планируемые результаты освоения учебвого предмета
Фпзика и методы научного ,rоr"}rоп.#'"'"ые 

результаты

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научнаlIгипотеза, модель в физике и микромире, элементарнаI частица, фундаментальноевзаимодействие;

об аемыи научи тся

нaвывать базовьте физические величины, кратные и дольные единицы, основные видыфуъдttментtl_пьных взммодействий. Их характеристики, радиус действия;делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,существовании связей и зависимостей между физическими величинaш{и;
- интерпретировать физическ ую информацию, полученную из других источниковобучае.мьtй получum воз-u о)l{носпь 11аrlччпься- понlLuаmь u объяснялпь це,лосmпосmь фuзчческойпрuuенuцосmu u месmо в ряdу dpyztut фuзчческuх пеорuй
кинематика

эксперименты по измерению ускорения свободного падения;
- делать выводы об особенностях свободного падения TeJt il в

- давать определения понятиям: механическое движение, материальнм точка, тело отсчета,система координат' равномерное прямолинейное движение, равноускоренное иравнозамедленное движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное)
движение;
_ использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путеваI скорость, мгновеннм и относитеJIьнЕUi скорость,мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота;

об аемыи Hav чится

- называть основные понятия кинематики;
- воспроизводить опь]ты Га.пилея дJUI изучения свободного

mеорuu, разлuчаmь ?ранuцьl ее

падения тел, описывать

aкy},I4e и в возд}хе;

заdачu с
uспользуя

2

_ применять полученные знания в решении задач
ь научumьсяоб чае"|lьlu п0,|lуччm во3-|,lоЭlснос п1

- понLцаlпь u объясняtпь целосmносmь фuзuческой mеорuu, рсlзлччаmь zранuцы еепрllvе.ншl,rосmu u месmо в ряDу dруеuх фuзчческuх mеорuй;
- влаdеmь прuема'tц посmроенuя mеореmчческLlх dоказаmельсrпв, а пак се проzнозuрованuяособенносmей пропеканuя фчзччеiкuх явленuй ч процессов на основе полученньlхmеореmuческuх BbtBodoB u dоказаmельсmв;
- харакmерuзоваmь сuсmеJйную связь лtеэtсdу 

'сновополаzаюulчмч научньlм'1 поняпuяцu,.просmрансmво, врелttя, dвuэюенuе ;
- выdвuzаmь .uпоmезьl на основе знанlп основопола?аюlцllх фuзчческuх закономерносmей uзаконов;
- ссL| осmояmельно tlланuроваmь u провоi)umь фuзuческuе эксперLапенmы;- реulаmь пракmuко-орuенmuровш!ные качесmвенньlе u расчеmные фuзчческuевьtбором фuзuческой моdелч (маmерllаtьная mочка, .uаmемаmчческuй маяmнuк),



несколько фuзuческuх 3аконов tuч,формул, связьlваюlц1,1х uзвесmньlе фuзuческuе велuчuньl, вкон mексmе ме эюпреdме mн ых связей,.
- объясняmь условuя прlLфrененuя фuзчческuх моdелей прч peuleHuu фuзuческuх заdач, нахоdumьаdекваmную преdлоэсенной заdiче фuзччес-i, ;;;;;;, разреluаmь проблему как нц основеuфlеюu|uхся знанuй, mак ч по
дппч""*l. 

ц llPu ПОМОu|u меmоdов оценкu.

- дiвать определеЕия понят
силатяжестц,."пчrпоr.оli{:а{liffi Ж#Т"?"ЖТfi 

":ý"#;;;*}#ЖТ;";,.T::__::_1j 
l"-оя. сила 1рения сколья(ения, 

"nnu ф"rr" качения;

;#:?,i::"",ть 
законы Ньютона, принцип ,уперпо,"ц", сил, закон всемирного тяготениJI,

- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранеЕию

:Ж:Н1i";:-"Я 
(ОПЫТ, подтверждающий закън инерции), ,n"""po^n.o,-no nr"lior.,р""*

- делать выводы о механизме возвикновения силы упругости с помощью механическоймодели кристалла;
- прогнозироВать влияние невесомости на поведение космонавтов при дJIительныхкосмических полетах;

об чаем ыи наччится

- применять полученные знания для решения задач
об чае,1l bILt по_|lуччп возмо)lснос пь llаччulпь CrL
- в"цаdеm

особенно
mеореmu

об чаемый на чится

()буча e-1l ыu полччum воз.\tоJr{,н осmь научLllпься

ь прuе,маIlu пос mроенuя mеореmчче ckux dоказаmельсп
сmей npo-.r*onb j*ru'r"** явленuй u пооr"r'ruочо::-::,r;*:::i:::ж
ческuх BbtBodoB u dоказаmельсmв,.

- харакmерu?оваmь сuсmемную связь меэtсdу основrlполаzаюlцчлlч научньlмч поняtпurоltl:просmранспво, время, dвuэtсенuе ;
- выdвuzаmь Zuпоmезьl на основе знанuя основопола2аюlцlм фuзчческtм закономерносmей uзаконов,,
- са|rосmояпельно rulанuроваmь u провоdumь фuзuческuе эксперLшlенmы,,- решаmь пракmuко-орuенпuрованньlе качесmвенньtе u расчеmньlе фазчческuе заdачu,uспользуя несколько фuзuческltх законов апu формул, связываюu|ц)с uзвесmньlе фuзчческuевелuчuньl, в конmекспе меэюпреdмеmных связей:
- объясняпь условuя прI|uененuя фчзч,ческuх моdелей прч peu,rcHuu фuзччесмм заdач, нахоdumьаdекваmную преDлоэtсенной заdаче фuзчческую моdйо, разреulапь проблему как на основеllмеюlцuхся знанuй, mак u прu помоu|u меmоОов оценкu.
Закопы сохранения в механике

- даватЬ определения понятиям: замкнутfuI система; реактивное движение; устойчивое,неустойчивое, безразличное равновесия; потенциаJlьные силы, абсолютно упр}тий иабсолютно неупругий удар; физическr" ""rrr.-nu",' мехаЕическм работа, мощносiо, ,raр.*,потенциальная, кинетическм и полнtш механическtU{ энергия;
- формулировать законы сохранеция импульса и энергии с учетом границ их примепимости;- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подходапри решении ряда задач динамики

- понlLцапь u объясняmь целосmносmь фuзчческой mеорuu, рсlзлччаmь zранuцьl еепрlаlе_нll|rосmu u месlпо в ряdу dpyzux фuзчческчх mеорuй;
- влаdеmь прuема,lu посmроенuя mеореmuческ.ас dоказаmельспв, а mак'се проzнозuрованuяособенноспей проmеканllя фuзччеiкtlх явленuй ч процессов на основе полученньtхmеореmuческuх BbtBodoB ч dоказаmельсmв ;- харакmерuзоваmь сLrсmе,мную связь -uеэtсdу основополаlаюlцtl)|tч научньlмч поняmuя|lu:просmрансmво, вре-ltя, dвuэtенuе, cu,la, энер?uя;

з



- вьldвuzаmь zuпоmезы на основе знанuя основопола?аюtцфс фuзчческuх закономерноспей uзаконов"
- сафlосmояmельно rulанuроваlпь u провоdumь фuзчче ckue эксперullенmьl ;- хOракmерuзовапь z'обацьлtьtе пр-обле.uьt, сmояlцuе переd человечеr:auоr, urrрr"-uческuе,сьlрьевые, эко.|о?uческltе, _ ч роль фчзuкч в решенuч эпчх проблем; .
- реulаmь пракmuко-орuенmuрованлlьtе качесmвенные ч расчеlпньlе фuзчческuе заdачч свьtбором фuзuческой моdелu, uспо.|lьзуя Hec*orb.o фЬчческuх ,;;;r";,;- 

-й 
формул,связьlваюlцuх uзвеспньlе фuзuческuе велuчuны, в конmексmе меэюпреdмепньtх свжей;- объяс_няmь прuнцuпы рабоmы ч харакmерuсmuкч uзученньtх MauluH, прuборов u mехнuческuх

усmройсmв;
- объясняmь условuя прlLфlененuя фuзч_ческчх моdелей прч решенuч фuзчческtм заdач, нахоdumьаdекваmную преDло'сенной заdiче фuзччес*уо ,оdiо,'р*р;;;;;;;;;;"il|, ,о orrou"lluеюuluхся знанuй, rпак u прu помоlцч мепоdов оценкu.
Статпка

- давать определения понятиям: равЕовесие материальной точки, равновесие твердого тела,момент силы;
- формулировать условия раtsновесия;
- применять полученные знания для объяснения явлений, наб.lподаемьж в природе и в быту

об е]\1 ыи на ся

()б aol1blu по;l um воз.L|оJrllос mь ll ччmься

- применять полученные знания для объяснения явлений , наблюдаемых в природе и в быту()бучаe,\lblu пол ччаm возм oJlcHocmb начччmьсrl

- са\,lоспояпельно планuроваmь u провоduпь фuзuче cKue эксперuме нmьl
Молекулярно-кинетическая .гео рия
обччаемы ина

- понlL\lапь u объясняmь. целосmносmь фuзuческой mеорuu, разлччаmь 2ранuцы еепрlLценLvосmu u .|tесlпо в ряdу dpyzux фuзuческчх mеорuй;
- влаdепь прuемсL|lu посmроенurl mеореmчческlм dоказаmельсmв, а mакJrе проzнозuрованuяособенносmей проmеканuя фuзччеiкuх явленuй ч процессов на основе полученныхmеорепuческuх BbtBodoB u dоказаmельсmв ;, выdвuzаmь ?uпоmезьl на основе знанuя основопола?аюu|чх фuзчческчх закономерносmей чзаконов;
-_с амосlпояmельно rulанuроваmь u провоdumь фuзчческuе эксперlLlуrенmьt
Основы гидромеханики
Обучаемый научится
-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа;
- формулировать закон Паскаля, Закон Арiимела;
- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плаваIlия тел;

- понlluаmь u сlбъясlutmь целосmносmь фuзчческой mеорuu, разлччапь ?ранuцьl ее
прllфlенuluосmu u ,месmо в ряdу dpyeux фuзчческuх mеорuй,.
- влаdеmь прuемаutu посmроенuя пеореmuческuх dоказаrпельсrпв, а mакJrсе проzнозuрованuя
особенносmей пропеканuя фuзuческllх явленuй ч процессов на основе полученньlх
mеореmuческlм BbtBodoB u dоказаmельсmв;
- вьtdвuzqmь ?uпопвьt на основе 3нанuя основопола?аюlцLlх фuзчческtlх закономерносmей u
законов;

я
- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические пара}.rетры;
стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль темлературы,
изопроцесс; изотермический, изобарньтй и изохорньй процессы;
- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон !альтона,
уравнение Клапейрона-Менделеева. закон Гей-Люссака, закон Шарля.
- формулировать условия идеального газа! описывать явления ионизации;

4



- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числачастиц! включающий введение микроскопических и м акроскопических параметров;описывать демонстрационные эксперименты. позволяющие устанавливать для газавзаимосвязь меп(Ду его давлением , объемом, массоЙ и температурой;
- объяснять гaвовые законы на основе молекулярно-кинетической теории.- применять полученные знания для объяснения явлениЙ, набJподаемьrхвприродеивбыту()бччае_,ttьt u получum в оз,|1о э!сlr осmь н чumьс,я

обучаемыи наччится

- понll|йаmь u объяснялпь. целосmносmь фчзчческой lпеорuu, разлччаlпь zранuцьl еепрuлrеншиосmu u месmо в ряdу dpyzttx фuзчческttх mеорuй;, влаdеtпь прuемафlч посmроенuя mеореmчческl]х dоiазаmельсmв, а mакэ*е проzнозuрованuяособенносmей пропеканuя фuзччеiкuх явленuй u процrrrоч на основе полученньlхmеореmuческlм BbtBodoB u dоказаmельсmв;
- харакmерuзоваmь сuспемную связь меэtсdу основополаzаюlцчмч научнымч поняпtlямll:просmранспво, время, dвuэtсенuе, счла, энерzuя ;- BbtdBuzamb \uпоmезьl на основе знанuя основопоJlа?аюlцLrх фuзчческuх закономерносmей uзаконов,,
- с&мосmояmельно ппанuроваmь u провоdumь фuзчческuе экспершфlенmьl ;- харакперuзоваmь zлобапьньtе пробле-uьt, спояlцuе переd человече"auоr, 

"п"рr"aчческuе,cblpbeBble, эколо?uческuе, _ u роль фuзuкч в peuteHuu эmчх проблем; -
- реu,апь пракmuко-орuенmuрованньlе качесmвенньlе ч расчепньlе фuзчческuе заdачч свьtбором фuзчческой моdелu, uспользуя несколько фiзчческш ,i*o,o,i Йч формул,связ,ываюlцuх uзвесmные фuзuческuе велuчшrы, в конmексmе меэюпреdмеmных связей;, объясняmь прuнцuпьt рабоmьl ч харакmерuсmuкч uзученньlх маuluн, прuборов ч пехнuческuх
успройсmв;
- объясняmь условuя прlLцененuя фuзчческчх моdелей прч peuleHuu фuзчческtм заdач, нахоdumьаdекваmную преdлсluсенной заdiче фчзчческую моdйь, разреuшmь проблему как на основеlшrеюuluхся знанuй, mак u прu помоulч .мепоdов оценкч
Основы термодинамики

- давать определения .'онятиям: теплообмен, теплоизолированнм система, тепловой
двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: вн)rц)енняя энергия,количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигатеJU{, молекула, атом,(реальный газ)). насыщенный пар:
- понимать смысл величин: относительнfu{ влажность, парциаJIьное давление;- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической
теории строения вещества;
- классифицировать агрегатные состояния вещества;

стр}ктуры агрегатных состояний вещества при фазовьrх

- формулировать первьiй и второй законы термодинамики;
- объяснять особенность температуры как парамец)а состояния системы;- олисывать опыты, иллюстрир),ющие изменение внутренней энергии при совершении
работы;
- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессо- применять приобретенные знания по теории тепловьrх двигателей д;rя

- характеризовать изменение
переходах

м;

природопользования и охраны о
elvblu полччum возмO)tсllос

кружающей среды
mь научuпься

рационаJIьного

Buzamb ?uпоmезы на основе знанuя основополаzаюlцuх фuзчческщ закономерносmей u
ов;

обуча
- вьtd
закон
- са|llосmояmе-,lьlrо rurанuроваmь u прслвсldumь фuзuческuе эксперlLlvенmы;
- харакmерuзоваmь zлобальltьrc проблемьt, сmояlцuе переd человечеспвом: энер1еmчческuе,
cыpьeвыe'экo-цoZuчecкuе,_upoльфuзuкuвpeшенuuэmuхпpoблем
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- решаmь пракmuко-орuепmuрованн'е качесmвенньlе ч расчепньlе фuзчческuе заоачч свьtбором фuзчческой моdелu, uспользуя ;;;;;;;;; фЬuческuх ;;;;";;^;, формул,связьlваюuluх uзвесmные фuзuческuе велI|чllньl, в конmексmе меэrпреdмеmных свюей;

;:ffi;:#' 
ПРuНЦuПЬl РабоПьl u харакперuсmuкч uзученньlх MauluH, прuборов 11 пехнчческuх

Электростатика

- давать определеЕия понятI
электрически r.опrооuuп#_Щ"Уr'#:";;ýffi;:lff 'H'n", n"rr, напряженностиэлектического поля, свободные и связанные auр"дr, по*рrзация диэлектика; физическихвеличин: элек,грический заряд, ,,unp"n enro.ru ,r.ori"*..*o.o ;;;:"';i;r"rтельIlбIдиэлектрическtUI проницаемость среды;
- формулировать закон сохраfiения элек]рического заряда, закон Кулона, границы ихприменимости;
- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять ихрезультаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора;- применять пол)ленные знания для безопасного l
l,ехнических устройств 

JrrgлIrд лJl)i UgзUrlасноГо использования бытовьтх приборов и

обучаемыи наччится

ae_l,t bl u полччum возмо)tснос mь llayчulпься

реulапь пракmuк о -орuен lпupoqallHble каче сmве нн ые u расчеmньlе фuзuческuе заdачч свьtб,ором фuзuческой моdелu, uсполt)зуя несколь фuзuческчх законов uлч формул,
к()

связьlваю|цuх uзвесmные фuзuческuе велlлчlлньl в конmексmе меэюпреdмеmньtх связейзаконы посl оянноl о )лектрпческого тока
обучаемый научится

об чае.|l ыu полччum воз.|lо эtсносmь наччllпься

заdачu с
формул,

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный элеюрический ток, источниктока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и парaUIлельноесоединение проводников; физическим величинам: сила тока, Э{С, сопротивлениепроводника. мощность электрического ToKai
- объяснять условия существования электрического тока;_ описывать демонстрационный опыт на последовательное и пармлельное соединеЕиепроводников, тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источIlика кпотребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измереЕию силы тока инапряжения с помощью амперметра и вольтметра;
- использоватЬ законы ома для однородного проводника и замкнрой цепи, закон !жоуля-Ленца д-тrя расчета электрических

- понlLцаmь u объясняmь_ 
_целосmноспь фuзчческой пеорuu, разлччапrь zранuцьa еепрlоlе_нl,ьuосmu u месmо в ряdу dpyzux фчзчческtа пеорuй;

- влаdепь прuемФrlu поспроенuя mеореmчческuх dоказаmельсmв, а mакэrе проенозuрованuяособенносmей проmеканuя фuзччеiкuх явленuй u' проц"""оч на основе полученньlхmеореmu,ческuх BbtBoDoB u dоказаmельсmв,.

- понutrаmь u объясняmь_ целосmносmь фчзчческой пеорuu, разлччаmь zранuцьl еепрu}ие.нlL\lосmu u месlпо в ряdу dpyzux фuзчческuх mеорuй;
- влаdеmь прuема||lu посmроенllя mеореmчческuх dоказаmельсtпв, а mак)юе проzнOзuрованuяособенносmей пропеканuя фuзuчеiкчх явленuй ч процессов на основе полученныхmеореmuческuх BbtBoDoB u dоказаmельсmв :
- BbtdBuzamb ?uпоmезьl на основе знаIruя основопоха?аюlц1lх фuзчческtм закономерносmей uзаконов,,
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- самосmояmельно lLпанuроваlпь u провоdumь фчзчческuе эксперцменmы;- реuлmь пракmuко-орuенmuрованньlе качесmвенньlе u расчеmные фuзчческuевьtбором фuзuческой моdелu, uспользуя Hecko'lbko фuзчческчх ,i*orou iчсвязьlваюlцuх uзвесmньlе фuзuческuе велuчlлньl, в конmексmе месtспреdмеmньш связей;



aeMbtu по,lчч чm возмоJlсносmь нау
- Bllaoemb
особеннос
mеореmuч

и мира, понимание ответственности
природоиспользование.

обчч аюlци ися сможет:

mехнuческllх

за состояние природньrх ресурсов и раз}ъ,tное

Метапредпtетныс ре]уJьтаты:

- объяс_няmь прuнцuпы рабопьl ч харакlперuсmuкч uзученньlх Malllul, прuборов uусmройсmв
Электрrrческий ток в различных средах
об ыи на тся

- применять полученные знания для объяснения явлений, набrподаемых в природе и в быту
чlIпlься

- пониматЬ основные положения электронной теории lIровоДимости мепцлов, кщ зависитСОПРОТИВЛеВИе МеТаJIЛИЧеСКl
- obu".n",u y",";;;-;r;;"";""JflTfTJfi;;}.XTff'fil" в Me'.uulax, полупроводниках,жидкостях и гапах;
- называтЬ основЕые носители зарядов в мет{UIлах, жидкостях, полупроводник.х, газах иусловия при которьrх ток возникает;
- формулировать закон Фаралея;

прuема|lu посmроенlýl lпеореmuческI'х dоказапельсmв, а mакэtсе про,нозuрованuяmей проmеканuя фuзuческut явленuй ч процессов на основе полученныхескuх вывоdов u dоказаmельсmв;
- решаmь пракmuко-орuенпuрованные качесmвенные u расчеmные фчзчческuе заdачч свьtбором фuзuческсlй ,",лоdелlt, uспользуя несколько ф)зчческuх ,i*oro,i йч формул,связьlваюlцuх uзвеспные фuзuческuе велцчuньl, в конmексmе меэюпреdмепньtх свмей.

Личностные результаты:
- умение управлять своей познавательной деятельностью;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на ,.ротяжении всейжизни; сознаТельное отношецие к непреРывномУ образованиЮ ** 

-yano"rn,o 
успешнойпрофессионмьной и общественной деятелiнЪсти;- р{ецие сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми вобразовательной, уrебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;осознание значимости науки, владения достоверной информацией о пфдоuur" достижениях иоткрытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научцых знаниях об

устройстве мира и общества, готовность к научЕо-техвическому творчеству
- чувство гордости за российскую физическlто науку, гуманизм;
- положительное отношение к трудУ, целеустремленносl.ь;
- экологическitя культура, бережное отношение к родной земле, природяым богатствам России

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной деяте.пьности и жизненньtх ситуациях;
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериаJ,Iьные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной ранее цели;
- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;- определять несколько путей достижения поставленной цели;
- задавать параметры и критерии, по KoTopblM можно определить, что цель достигн}та;
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
_ оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собствепной жизни и
жизни окружающих людей.
Познавательные УУ.Щ;
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- критически оценивать и интерпретировать информацию с рщных позиций;
- распознавать и фиксировать противоречия в информационньtх источникalх;

Реryлятивные YYfl:
обучающийся сможет:



- использовать различные модельно-схематические средства для представления выявлепных винформационньrх источниках противоречий ;- осуществлятЬ рiввернутыЙ информационНый поисК и ставитЬ не его основе ЕОВЫе (}лrебныеи познавательные) задачи;
- искать и находить обобщенные способы решения задачи;- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждеЕия, так и вотношении действий и суждений др}того человека:
- анмизировать и преобразовывать проблемно-проr""ор"r"u"rе ситуации;- выходить за рамки учебного преДмета и ос,,цествлять целенаправленный поисквозможности широкого переноса средств и способов дЁй"ru"",- выстраивать индивидуальную образовательн).ю траекторrо, yrrr"ru* ограничеЕия состороны других участЕиков и ресурсные отношения:
- менять и удерживать разные позиции R познавательной деятельности (быть )цеником иучителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функциисамостоятельно; ставить проблему и работатi над ее решением; управлять совместнойпознавательной деятельностью и подчиняться),
Коммуникативные УУ'Щ:

- осуществлять деловую коммуЕикацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как внугриобразовательной организации, так и за ее пределами);
- при осуществлении групповой работы ..бьlть 

как руководителем! так и членом проектнойкоманды в разньж ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентlтощим и т.д.);- развернуто! логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватньж(устных и письменньrх) языковых средств;
- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;- согласовывать позиции членов команды в процессе работьiнад общr" проду*rоr/р"Iп"пr"r,- представлять публично результаты 

"пд"urду-"пой и групповой деятельности, как передзнакомой, так и церед незнакомой аудиторией;
- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативностивзаимодействия, а не личных симпатий:
- воспринимать критические замечания как ресурс собственного рапвития;- точно и емко формУлировать как критические, так и одобрительные
других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации,
личностньк оценочных су}цени й.

б иися смож ет:

Границь
кинематика
I применимости классической механики. Важнейшие кинематические

_ РдЗДЕЛ 2. Содерrкание учебного предмета
Физика и методы паучного познаяия

Физика - фlъдаментапьнfuI наука о природе. Методы научного исследования физическихявлений, Моделирование физических явлений и процессов, Физический au*on - границыпримеЕимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в
формировании современной научной nupi""", мира. в практической деятельности людей.Физика и культура.

замечания в адрес
избегм при этом

характеристики

лабораторная работа Л!1 кизучение движения тела по окружЕости>
{инамика

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сlхого трения. ИнерциalJIьнм
система отсчета. Законы механики Ньютона.

- перемещение, скорость, ускорецие. основные модели l.eJI и движений.
Лабо ные

лаборатоон ые работы
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Лабораторная работа No2 <Измерение жёсткости пружины))



Лабораторная работа J\!З <Измерение коэффИциента трения скольжения))Лабораторнм работа М4 <Изучение двияtения тела, брошенного горизонтальIlо))Законы сохране ния в мехаЕике
Импульс материа-лrьной точки и системы. Измен ение и сохранение импульса. Использованиезаконов механики для объяснения
исследований. Механическ ая энергия системы тел. Закон сохранения

движения небесньж тел и дJuI

механической энергии
рaввития космических

работа силы.
Лабо тоDн ыеDаботы
Лабораторная работа JФ5 <Изление закона сохранения механической эЕергии>
равновесие материа;rьной точки и твердого тела Условия равновесия. Момент силы.л то ные тыаб
Лабораторная работа Nqб <Изучение равЕовесия тела под действием нескольких сил))основы гидромеханики
равновесие жид кости и газа. !вижение rкилкостей и газов.

Mo",le кулярно-кинетическая .Iеория
Молекулярно-кинетическrUI теория (МКТ) строения вещестtsа и ее экспериментчцьныедоказательства. Абсолютпм темпе ратура как мера средней кинетической энергии тепловогодвижения частиц вещества. Модель идеаJIьного газа. ,Щавление газа. Урilвнение состоянияидеffIьЕого газа. Уравнение Ме нделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояниявецества.

бо Dные боты
Лабораторная рабЙа Ns7. копытная поверка закона Гей-Люссака>основы термодинамикIl
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы иПервый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия

зменения вну,гренпей энергии.
тепловых машин.

Электростатика
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженцость и по.tенцим электростатического поля.Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конленсатор.

Законы lIостоянного )лектрического токаПостоянный электрический ток. ЭлектролвиЖущаrI сила. Закон Ома для полной цепи.Лабо раторные раб оты
Лабораторнм раОЙ ЛЬВ. кИзучение последовательного и параллельного соединенияпроводников)
Лабораторная работа Jv.9, <Измерение Э!С и внрреннего сопротивления иоточника токФ)л Электрический ток в различных средах
электрический ток в проводнипа*, ,ranaporrrax, полупроводниках, газах и вак}уме.

рАздЕл 3, Тематпческое планирование с указанпем колпчества часовотводимых на освоение каяцой темылъ количество
ОТВОДIIМЫХ

часов
абот

в том числе
количество

контрольных
бот

в том числе
количество

лабораторных

Физика и
познания

методы научного

2 кинематика
6

3 !инамика 9 J
4 законы сохранения в мехаI{ике 7

9

название тем

l

1 l

1 l



5 Статика
з

6 основы гидромеханики

7 Молекулярно-кинетическая l0
1

8 основы термодин:lмики
7 lо элекц)остатика
6

l0 постоянного
тока

Законы
эл

6
2

1l ектрический ток вЭл
5

12 Повторение
2 l

lз Резерв
6

итого
70 5 9

l0

l
2

1



Календарно-тематическое планирование
м/tФ {ата

план.
!ата
акт.

апия разделов/темНаименов ы уроков колпчество
часов

1часli]Ф кll il ll ]tlе,t наоды }Iч го о п зо на ния|/| вво ы}{лн ни п оо хструктах( а чран д тотру
и ает изчч зика, иФизф ч ки явления

аLI б ниялюд и опыты
llк It ei}, аl,и ка 62ll

ДвиЖение, виды движений, его
ха истики.
механическое

з/2
оро

Граф

рaB}I i\{о но вижеер д ни тел кс стьу IIе иеравн оNI онравн го иж нер дв ия ики
ло ни иIi гоо ном он ог движения4/з кс о ость tIир он м нпр омрав ер движении

Мг tIове аянн кс с) со ь1, лс ор жени
ý{яп JIо нll ие ное ко о ео иждв н еи5/4 Равноме ное движение точки остипоо lбl5

уда
Ilе Il иbi ни срвич п оо хтруктаж с анран тр

ч eN, лрабо аOо ато нр р работаи ,] иен е иж не идв я о ности ))

l

1lб онтро.,Iьная работа Ml по темск
ккинематика>

IllIaMIlKa 9 часов
8/l

иlле ции,Ин циа]]ьные системы отсчета.

уудзАнали ко льо ноинтр коиработы кциярервз N{аи о ис иств ел те вл Явл инприрод

912 п но яти си клы мак ы взаим си тер оде вия тел
пс ыив з оп нью нто а.

l
l0/з Вто оии закон Ньютона

1Il/4 гI Ilи ll с)п IlтI( ьносител ости
11,2l5

|зlб

ие тяготеIIия. Гравитацио
Всемирного тяготения. П

Явлен
Закон

нные силы.
ервая

оск N{I,I се ская ко о ьс,г в телар н оевес мость
сп ltк
ис "п п сго l,и и.цс ы ия ll4l7

уда
N92

ll Btl н иы ни с K,tр паж отру на1,р
або е]\,1ч аболр ,tо ная ара р работ( зми е ние е )ItecTK со ит ни ы)

15/8 Первичный
рабочем мес
кИзмерение

инструктаж по oxptlнe труда на
те. Лабораторная работа Nч3
коэффициента трения

16l9

го изонтaIльно)

м4ратор

t1е в и чIIы ии нс t,р кта п}( ору т надаур
ttабо ем \Iесте JIр або ная работа

евиж ин яд тела,

законы сох анения в пrеханике 7 часов17ll Иrt п льс м с силыиальной точки. Имп 1l 8/2
1

1 9/з
1

закоll сох ения имп
реактивtrое движение. Реtllение задач на ЗСИ

ll

1

часов

l

1

скоростей.
l

тела по
месте N9 l

l

I

Га,.tилея_

l

охране
месте.

l

скольжения)

1

охране

кИзучение брошенного

1



ар оо l,д мо онх{ сть м хани ческая
нэ ги я теJI Ilотен иц аlIьная и кинетическая

гии в механикЗакоп сох ения эн
l22lб

уд
п вичныи и tIер аr( опструкт ох араЕ натр.lеп,I }1рабо с л,ге або то аяра рн мработа 5и( з tIени зеу оак ан сох анения мр еханич еск иоэн ииг

l

2зl16
}1!ко о нль аянтр ота 2раб оп к.Щинамика,

Зако Iiы со анени вя ем анх еик
С,гатIlка _, часа24/l

25/2

Анализ кон
равновесие
тела.

трольной работы
материа,тьной то

и коррекция УУД.
чки и твердого

l

овесия. УсловВиды
новесия,ия l26lз

нескольких сил)

уд
Jф

п вичIlыи инер пажстр оо хукт е аран натр
або tIе]\,1 мр лесте а об IIратор работа 6и з е 1.1II еуч оII вес ирав я тела по ид д стви м

1

омехаIIикrt часагtlд
27 /l

28/2

!авление, Зак
и газа

авЕовесие жидкостион паскаля, Р

оЗак Ан хи NI Пледа аван и тел lМоле l0 часовIlяеская теоля но-кtlнетич
29l1

з0/2

положения МКТ. Экспериментiшьные

ууднА зilли ко ольн ионтр иработы иярекцкор
Ст со н LI t]е е ер щ ства. мол ла со ноеку вные

L)д каза те,пьств а ос н о вных
Б t) вс() кое LI я(дв ин е
масса моле л лКо ичество ве ествщ l3|/з с и,-I вbi аиз оп,t иде иств я м ло л ениеку Стро
Iiи к l]х тд ве дьп газо бо ных11lд

l
33/5

Mo,]l jI

идеальный
мкт

газ в МКТ, основное уравнеЕие

vl,е II а. т I]_п оратур вое он све и ерав
бА соJIютная темп с т мпература. а мратур ера

с II иред кинети ческои эн иги ждвир ния

l

з4/6
яIIия идеального газа. Газовые

законы
Уравнение состо

1

з517

Уда
J\9

п в ыйичн Iiи сп Il оотруктаж хран натр
чабо ме i\{ е т,ср е Лабо то IIаяра р 7работа

(( IIо ытн ая оп зка оак на ег и Люссака)збl8 насыщенный пар. Зависимость давления
Ilас с'н ныщ ого

си ttI] нс lJе о ,гс ижидкз7l9 влаrкIrость во аиееизм ниез8/l0 l
l

з9/I

к сти ап ,ц чи к ll е l1 амо
}lодиtlа}rtiкtl 7 часов

Ilые тела.
осlItlвы ,l,e

Bll нIlяя эн llг я ет оN{ намди ике 1

Удок ли очеств нель теful опJI емкость l
модинамики. РешПе выи закон ение задач l

12

20l4
силы,

2I/5
l

теме
1

осtrовы

1

l

положений Мкт.

l
тел.

l

1

пара от температуры. Кипение.

40/2 . Работа в
теп]]о,tы.

41/з



42/4
Hat п выи зак tIо ет ом динамики
Необ цессов в п одеость4з/5

двигателей.
Принцип деЙствия и КП! тепловых

44/6 р
т

ешение задач по теме олекулярная физика.кМ
одинамика)

45/7
ок ,TlbH аянтро пJфзработа о тем(м оJIек ля ная изика. ет модинамика))

Э"це статика б часов46ll
рре уудА агIн Il з ко лыIои ба то ынтро и окр иякцч о,t ат ]iо :)ле кте о инд каамир ни атоСтро ма

j'lэ е чII кес ииктр и
jI,э

\1 ента ны е частр ицы оЗак н с хо енияранэл кт чи ко го аз акзяд но к ло а.н47/2

электрического поля, Принцип суперпозиции
ческого поля

Э,,rектрич еское поле. Напря}кенность

полей. силовые линии эле48/з
на нахождение напряженности

элек
решение задач

ического поля
49/4

энергия заряженЕого тела в
одно лном эле

Потенциыlьная

статическом пол50/5
татического поля. Разность

ПОтенЦиалов. Связь между напряженностью и
нал яжением

Потенциа_п электрос

51lб Конденсаторы азначение, устройство и видын l

оны постояЕrIого тока (б часов)Зак
52/1

соелинения п оводников

э_rl с lI сс KlIиктр
длясI, со се тIл во l,|BaIl я акз llо аом ядл

1lс L1 Il со лll ваоед ,ць ное и па еJIалл ьнор

l

5зl2

соединеЕия оводников)

уда
сп ви чныи ll lIр к,гаж IIо хостру ран тр

ч(J см ме тес лраб отабора л!отарная 8.раб
(( 1,1з tI ние посл ову аед нтель ого пи а оельн горалл

54/з р иабо ат мо сощн пть яносто он того ка l55/4
акон Ома для полнЙ

цеl]и

Электродвижущая сила. З

56/5 Первичный
рабочем мес
кИзмерение

инструктаж по охране труда на
ге. Лабораторная работа JtГэ9.
ЭflС и внутреннего

со отивления истоtIник а тока)57/6 Конrрольная раб
постоянного тока))

ота М4 по теме кзакопы

Э.llект ическиI-t ток в азличных с елах 5 часов58/l
уудаJIIt и окз ь оII и бHTpo,TI оты tl ок ера якцирр

",lэ е чи ская п вктр t) остьро дим lIчныхразл
ев .)

иаR исществ оп,l сть ос тивл не ияпро
II во о икн о,гап л N,l пте а biер тур
Св вх о ]\{ со ьгди

ический ток в поэ п оводниках,

1з

1

l

l

l

1

Электрон. заряд

1

1

l

l

ток. Условия, необходимые

участка

на 1

l

l

l

l

1

59l2



60lз
енение пп вых

вая ка
Эrl кто I]ектрический е эвакуум лектронно- l

бll4 Электрический ток в жидкостях. Закон l
62/5

1

l
l

электрический ток в г;lзiж.

l llle 2 часа

уудl I it-|t из кон IIоль l1(),гр
иработы коррекция

ообо щен}l и систематизация зазнаний курс
llз I.1ки 0] класса

несамостоятельный и сalмостоятельный

Итоговм ко
Повто

ая
бз
6.1

Резс 6 часов

|4


