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№ 

п/п 

Название темы 

(Раздела) 

Коли-

чество 

часов 

Форма 

урока 
Предметные результаты обучения 

Контроль-

ные рабо-

ты 

Домашнее 

задание 

Корректи-

ровка 

Раздел №1. Кинематика 10 ч 

1.  
Механическое движение. Система отсчё-

та. Способы описания движения. 
1 КУ 

•   соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измере-

ния; 

•   соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измере-

ния; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опы-

тов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физи-

ческих свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и фор-

мулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величинпроводить 

исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксиро-

вать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследова-

ния; 

• распознавать механические явления и объяснять на основе име-

ющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: 

• равномерное и неравномерное движение, равномерное и равно-

ускоренное прямолинейное движение, относительность механиче-

ского движения, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмо-

сферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук) 

 
§1-2 

 

2.  
Траектория. Путь. Перемещение. Равно-

мерное прямолинейное движение. 
1 КУ 

 
§3-4 

 

3.  

Сложение скоростей. Примеры решения 

задач по теме «Равномерное прямоли-

нейное движение». Входной контроль. 

1 КУ 

 

§5-6 

 

4.  

Мгновенная и средняя скорости. Приме-

ры решения задач по теме «Сложение 

скоростей»  

1 КУ 

 

§7-8 

 

5.  
Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением.  
1 КУ 

 
§9-10 

 

6.  

Определение кинематических характери-

стик движения с помощью графиков. 

Примеры решения задач по теме «Дви-

жение с постоянным ускорением» 

1 КУ 

 

§11-12 

 

7.  

Движение с постоянным ускорением сво-

бодного падения. Примеры решения за-

дач по теме «Движение с постоянным 

ускорением свободного падения» 

1  КУ 

 

§13-14 

 

8.  

Равномерное движение точки по окруж-

ности. Кинематика абсолютно твёрдого 

тела 

1 КУ 

 

§15-16 

 

9.  
Лабораторная работа № 1. Изучение дви-

жения тела по окружности 
1 ЛР 

 
отчет 

 

10.  
Примеры решения задач по теме «Кине-

матика твёрдого тела 
1 КУ 

 

§17 

 

Раздел №2. Динамика 12 ч. 

11.  
Основное утверждение механики. Сила. 

Масса. Единица массы. 
1 КУ 

•   распознавать проблемы, которые можно решить при помощи фи-

зических методов; анализировать отдельные этапы проведения ис-

следований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 
§18-19 

 

12.  Первый закон Ньютона. Второй закон 1 КУ  §20-21  
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Ньютона.  • ставить опыты по исследованию физических явлений или физи-

ческих свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и фор-

мулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величинпроводить 

исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксиро-

вать результаты полученной зависимости физических величин в 

13.  

Принцип суперпозиции сил. Примеры 

решения задач по теме «Второй закон 

Ньютона». 

1 КУ 

 

§22-23 

 

14.  
Третий закон Ньютона. Геоцентрическая 

система отсчёта 
1 КУ 

 
§24-25 

 

15.  
Принцип относительности Галилея. Силы 

в природе 
1 КУ  §26-27 

 

16.  
Сила тяжести и сила всемирного тяготе-

ния. Сила тяжести на других планета 
1 ЛР 

•   соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измере-

ния; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опы-

тов; 

• пользуя описывать изученные свойства тел и механические яв-

ления, ис физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила 

(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, пе-

риод и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростра-

нения; при описании правильно трактовать физический смысл ис-

пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, использу физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физиче-

ские величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, пот 

 
§28-29 

 

17.  

Первая космическая скорость. Примеры 

решения задач по теме «Закон всемирно-

го тяготения» 

1 КУ 

 

§30-31 

 

18.  

Вес. Невесомость. Силы упругости. При-

меры решения задач по теме «Первая 

космическая скорость.  

1 КУ 

 

§32-33 

 

19.  

Деформация и силы упругости. Закон 

Гука. Примеры решения задач по теме 

«Силы упругости. Закон Гука». Силы 

трения. 

1 КУ 

 

§34-35 

 

20.  
Лабораторная работа № 2. Измерение 

жёсткости пружины 
1 ЛР 

 
отчет 

 

21.  
Силы трения. Примеры решения задач по 

теме «Силы трения» 
1 КУ 

 
§36-37 

 

22.  
Лабораторная работа № 3. Измерение 

коэффициента трения скольжения 
1 ЛР 

 

отчет 

 

Раздел №4. Законы сохранения в механике 12 ч. 

23.  

Импульс материальной точки. Закон со-

хранения импульса. Примеры решения 

задач по теме «Закон сохранения импуль-

са». 

1 КУ 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измере-

ния; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

 

§38-39 

 

24.  Механическая работа и мощность силы. 1 КУ  §40-41  
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Энергия. Кинетическая энергия. исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опы-

тов; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при вы-

полнении измерений собирать экспериментальную установку, сле-

дуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

•    анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или за-

кономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нук-

лонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического ис-

пользования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при об-

ращении с приборами и техническими устройствами (счетчик иони-

зирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на жи-

вые организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при исполь-

зовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного. 

25.  

Работа силы тяжести и силы упругости. 

Консервативные силы. Примеры решения 

задач по теме «Кинетическая энергия и её 

изменение» 

1 КУ 

 

§42-43 

 

26.  
Лабораторная работа № 4. Изучение дви-

жения тела, брошенного горизонтально 
1 ЛР 

 
отчет 

 

27.  
Потенциальная энергия. Закон сохране-

ния энергии в механике 
1 КУ 

 
§44-45 

 

28.  

Работа силы тяготения. Потенциальная 

энергия в поле тяготения. Примеры ре-

шения задач по теме «Закон сохранения 

механической энергии» 

1 КУ 

 

§46-47 

 

29.  
Лабораторная работа№ 5. Изучение зако-

на сохранения механической энергии 
1 ЛР 

 
отчет 

 

30.  

Основное уравнение динамики враща-

тельного движения. Закон сохранения 

момента импульса. Кинетическая энергия 

абсолютно твёрдого тела, вращающегося 

относительно неподвижной оси 

1 КУ 

 

§48-49 

 

31.  

Равновесие тел. Примеры решения задач 

по теме «Динамика вращательного дви-

жения абсолютно твёрдого тела»  

1 КУ 

 

§50-51 

 

32.  

Лабораторная работа № 6. Изучение рав-

новесия тела под действием нескольких 

сил 

1 ЛР 

 

отчет 

 

33.  
Примеры решения задач по теме «Равно-

весие твёрдых тел» 
1 КУ 

 
§52 

 

34.  
Контрольная работа «Закон сохранения в 

механике» 
1 КР КР отчет 

 

Раздел № 4Молекулярная физика. Тепловые явления 17 ч. 

35.  

Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры молекул. 

Примеры решения задач по теме «Основ-

ные положения МКТ» 

1 КУ 

•    понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величинпроводить 

исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксиро-

вать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследова-

ния; 

•   проводить косвенные измерения физических величин: при вы-

полнении измерений собирать экспериментальную установку, сле-

дуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

•   анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

 

§53-54 

 

36.  
Броуновское движение. Силы взаимодей-

ствия молекул. 
1 КУ 

 
§55-56 

 

37.  

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов. Примеры 

решения задач по теме «Основное урав-

нение молекулярно-кинетической тео-

рии» 

1 КУ 

 

§57-58 

 

38.  
Лабораторная работа № 7. Эксперимен-

тальная проверка закона Гей-Люссака 
1 ЛР 

 
отчет 

 

http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/41.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/43.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/43.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/42.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/42.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/42.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/121.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/121.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/44.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/45.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/45.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/46.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/46.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/47.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/47.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/47.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/122.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/122.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/48.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/48.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/49.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/49.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/49.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/49.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/51.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/50.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/50.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/50.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/123.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/123.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/123.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/52.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/52.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/54.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/54.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/55.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/57.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/57.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/58.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/58.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/58.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/58.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/124.html
http://лена24.рф/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_10_%D0%BA%D0%BB_%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2/124.html


39.  

Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры. Энергия теп-

лового движения молекул 

1 КУ 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или за-

кономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

•    различать границы применимости физических законов, пони-

мать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохране-

ния механической энергии, закон сохранения импульса, закон все-

мирного тяготения) и ограниченность использования частных зако-

нов (закон Гука, Архимеда и др.); 

•    находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике 

с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

 

§59-60 

 

40.  

Измерение скоростей молекул газа. При-

меры решения задач по теме «Энергия 

теплового движения молекул» 

1 КУ 

 

§61-62 

 

41.  

Уравнение состояния идеального газа. 

Примеры решения задач по теме «Урав-

нение состояния идеального газа» 

1 КУ 

 

§63-64 

 

42.  
Газовые законы.  Примеры решения задач 

по теме «Газовые законы» 
1 КУ 

 
§65-66 

 

43.  

Насыщенный пар. Давление насыщенно-

го пара. Примеры решения задач по теме 

«Определение параметров газа по графи-

кам изопроцессов» 

1 КУ 

 

§67-69 

 

44.  

Влажность воздуха. Примеры решения 

задач по теме «Насыщенный пар. Влаж-

ность воздуха» 

1 КУ 

 

§70-71 

 

45.  
Кристаллические и аморфные тела . 

Внутренняя энергия 
1 КР 

 
§72-73 

 

46.  

Работа в термодинамике. Примеры реше-

ния задач по теме «Внутренняя энергия. 

Работа.  

1 КУ 

 

§74-75 

 

47.  

Количество теплоты. Уравнение теплово-

го баланса. Примеры решения задач по 

теме: «Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса» 

1 КУ 

 

§76-77 

 

48.  

Первый закон термодинамики. Примене-

ние первого закона термодинамики к раз-

личным процессам 

1 КУ 

 

§78-79 

 

49.  

Второй закон термодинамики. Примеры 

решения задач по теме: «Первый закон 

термодинамики 

1 КУ 

 

§80-81 

 

50.  

Принцип действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия (К ПД) 

тепловых двигателей. Примеры решения 

задач по теме: «КПД тепловых двигате-

лей 

1 КУ 

 

§82-83 

 

51.  
Контрольная работа «Молекулярная фи-

зика» 
1 КР КР отчет 
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52.  

Электрический заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Единица электрического заряда 

1 КУ 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

 

§84-85 
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53.  

Примеры решения задач по теме «Закон 

Кулона. Близкодействие и действие на 

расстоянии 

1 КУ 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измере-

ния; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опы-

тов; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные мате-

риалы, ресурсы Интернет. 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в рас-

ширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучше-

ние качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электри-

ческий ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаи-

модействие магнитов, электромагнитная индукция, действие маг-

нитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозна-

чения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, рези-

стор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 

§86-87 

 

54.  
Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Силовые линии 
1 КУ 

 
§88-89 

 

55.  

Поле точечного заряда и заряженного 

шара. Принцип суперпозиции полей. 

Примеры решения задач по теме 

«Напряжённость электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей» 

1 КУ 

 

§90-91 

 

56.  

Проводники и диэлектрики в электроста-

тическом поле. Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном электро-

статическом поле 

1 КУ 

 

§92-93 

 

57.  

Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Связь между 

напряжённостью электростатического 

поля и разностью потенциалов. Эквипо-

тенциальные поверхности. 

1 КУ 

 

§94-95 

 

58.  

Электроёмкость. Единицы электроёмко-

сти. Конденсатор. Примеры решения за-

дач по теме «Потенциальная энергия 

электростатического поля. Разность по-

тенциалов» 

1 КУ 

 

§96-97 

 

59.  

Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. Примеры 

решения задач по теме «Электроёмкость. 

Энергия заряженного конденсатора» 

1 ЛР 

 

§98-99 

 

60.  
Электрический ток. Сила тока. Закон Ома 

для участка цепи. Сопротивление 
1 КУ 

 
§100-101 

 

61.  

Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

Примеры решения задач по теме «Закон 

Ома. Последовательное и параллельное 

соединения проводников» 

1 КУ 

 

§102-103 

 

62.  
Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила  
1 КУ 

 
§104-105 

 

63.  

Лабораторная работа№ 8. Последова-

тельное и параллельное соединения про-

водников 

1 ЛР 

 

отчет 

 

64.  

Закон Ома для полной цепи. Примеры 

решения задач по теме «Работа и мощ-

ность постоянного тока. Закон Ома для 

полной цепи» 

1 КУ 

 

§106-107 
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65.  

Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость ме-

таллов. Зависимость сопротивления про-

водника от температуры. Сверхпроводи-

мость 

1 КУ 

 

§108-109 

 

66.  

Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости. 

Электрический ток через контакт полу-

проводников с разным типом проводимо-

сти. Транзисторы 

1 КУ 

 

§110-111 

 

67.  

Электрический ток в вакууме. Электрон-

но-лучевая трубка. Электрический ток в 

жидкостях. Закон электролиза 

1 КУ 

 

§112-113 

 

68.  

Лабораторная работа № 9. Измерение эдс 

и внутреннего сопротивления источника 

тока 

1 ЛР 

 

 

 

69.  

Электрический ток в газах. Несамостоя-

тельный и самостоятельный разряды. 

Плазма 

1 КУ 

 

§114-115 

 

70.  
Контрольная работа «Основы электроди-

намики» 
1 КР КР отчет 

 

 

Основная литература: 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Соцкий. Физика 10 кл.: учеб. Для общеобразоват. организаций – 4-е изд.- М.: Просвещение, 2018.- 416 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. А.В. Перышкин, В.В. Крауклис. Курс физики. Учебник для средней школы. Часть 1. Учебник. –М.: Просвещение, 1957, 160 с.(Д) 

2. А.В. Перышкин, В.В. Крауклис. Курс физики. Учебник для средней школы. Часть 2. Учебник. –М.: Просвещение, 1970, 224 с.(Д) 

3. А.В. Перышкин, В.В. Крауклис. Курс физики. Учебник для средней школы. Часть 3. Учебник. –М.: Просвещение, 1970, 274 с.(Д) 

4. А.П. Рымкевич, П.А. Рымкевич. Сборник задач по физике для средней школы.- 7-е изд.- М.: Просвещение. 1982.- 160 с. 

5. В.В. Киселев, С.А. Козлов, Экспериментальные задачи по физике. Методическое пособие для учителя. Ставрополь, 2010, 44 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Универсальная энциклопедия «Кругосвет». Форма доступа: www.krugosvet.ru. 

2.«Вся физика» – познавательный портал. http://www.all-fizika.com 

Вся физика» – образовательный ресурс. http://sfiz. 
4. Теоретические основы физики: учебно-методический комплекс http://eltech.mpei.ac.ru/webbaps/toe. 
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