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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует форми-

рованию современного научного мировоззрения. 
 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным мето-

дом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства просвещения об усилении практической, экспери-
ментальной направленности преподавания физики. 
 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и приме-

нением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

− развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой дея-

тельности;  

− понимание обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  

− формирование у обучающихся представлений о физической картине мира. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

− знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

− приобретение обучающимися знаний о природных явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  



− формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспери-

ментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

− овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, про-

блема, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

− понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки удовлетворения бытовых  

и культурных потребностей человека. 
 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы основного общего образования МАОУ СШ №32. 

 

Используемый учебно-методический комплект: Л.Э. Генденштейн, Физика. 10 класс: в 3 ч. М.: Мнемозина, 2014. 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год, что составляет 5 часов в неделю. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

 

Наименование разделов рабочей программы 

Кол-во часов, отво-

димое на изучение 

раздела 

Характеристика основных содержательных линий 

Научный метод познания 5 Физика и уровни познания природы; естественнонаучные методы познания природы; 

физические теории; измерение физических величин; точность физических измерений; 

вычисление абсолютной и относительной погрешностей при прямых и косвенных из-

мерениях 

Кинематика 23 Система отсчета, траектория, путь, перемещение; прямолинейное равномерное дви-

жение; сложение скоростей и переход в другую систему отсчета при движении вдоль 

одной прямой; мгновенная и средняя скорость; прямолинейное равноускоренное дви-

жение; перемещение при прямолинейном равноускоренном движении; свободное 

падение и движение тела, брошенного вертикально вверх: равномерное движение по 

окружности; сложение скоростей и переход в другую систему отсчета при движении на 

плоскости; движение тела, брошенного горизонтально и под углом к горизонту; отно-

сительное движение брошенных тел; отскок от наклонной плоскости; равномерное 

движение по окружности; центростремительное ускорение, линейная и угловая ско-

рость; период и частота вращения; неравномерное движение по окружности; танген-

циальное ускорение; вращение с постоянным угловым ускорением 

Динамика 23 Три закона Ньютона; Всемирное тяготение; силы упругости; вес и невесомость; силы 

трения; тело на наклонной плоскости; движение по горизонтали и вертикали; движе-

ние по окружности под действием нескольких сил; движение системы связанных тел 

без учёта трения; движение системы тел. Учёт трения со стороны внешних сил; движе-

ние системы тел. Учёт трения между телами системы. 

Законы сохранения в механике 15 Импульс. Закон сохранения импульса; Условия применения закона сохранения импуль-



са; реактивное движение. Освоение космоса; Механическая работа. Мощность; кине-

тическая энергия и механическая работа; потенциальная энергия; закон сохранения 

энергии в механике; разрывы и столкновения; неравномерное движение по окружно-

сти в вертикальной плоскости; движение системы тел  

Вращательное движение твердого тела 7 Вращательное движение твердого тела с закрепленной осью. Угловая скорость враще-

ния твердого тела. Угловое ускорение. Равноускоренное движение тела по окружности. 

Ускорение тела при равноускоренном движении тела по окружности. Момент инерции. 

Основное уравнение динамики вращательного движения. Закон сохранения момента 

импульса. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела 

Статика. Законы аэро- и гидростатики 10 Условия равновесия тела; применение условий равновесия тела; гидростатика 

Молекулярная физика и тепловые явления 30 Строение вещества; газовые процессы; уравнение состояния идеального газа; абсо-

лютная температура и средняя кинетическая энергия молекул; первый закон термоди-

намики; тепловые двигатели. Второй закон термодинамики; насыщенный пар; влаж-

ность воздуха; применение уравнения состояния идеального газа; применение первого 

закона термодинамики к газовым процессам; применение уравнения теплового балан-

са. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые перехо-

ды 

13 Фаза. Насыщенный и ненасыщенный пар. Критическая температура. Опыты Авенари-

уса. Парообразование. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования 

жидкости. Кипение. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение жидкости. Явления 

смачивания и несмачивания. Капиллярные явления. Кристаллические и аморфные те-

ла. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления вещества. Жидкие кри-

сталлы. Наночастицы. 

Электростатика (Электромагнитное поле. Напряжен-

ность электростатического поля; Разность потенциа-

лов. Энергия электростатического поля) 

26 Электрические взаимодействия; закон сохранения электрического заряда. Закон Куло-

на; напряженность электрического поля; проводники и диэлектрики в электрическом 

поле; работа электрического поля. Разность потенциалов (напряжение); электроём-

кость. Энергия электрического поля; применение закона Кулона и принципа суперпо-

зиции полей; движение заряженного тела в электрическом поле. 

Постоянный электрический ток  Закон Ома для участка цепи; работа и мощность тока: закон Ома для полной цепи; 

электрический ток в различных средах; расчет электрических цепей 



ИТОГО: 170 х 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

№  

УУД Деятельность педагога Критерии деятельности учащихся 

 

п/п 

 
 

    
 

I  Личностные универсальные учебные действия  
 

     
 

 1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и Организация мотивационного момента на Объясняет значимость учебной 
 

  мотивом. уроке деятельности для дальнейшего личностного 
 

    развития. 
 

    Осуществляет целеполагание на уроке 
 

    самостоятельно или совместно с учителем. 
 

 2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности. Создаёт условия для проявления Открыто выражает свои чувства по 
 

   нравственно-эстетических чувств. отношению к нравственно-эстетическим 
 

    ценностям. 
 

 3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к Создаёт условия для проявления чувства Открыто выражает свои чувства по 
 

  родине и чувство гордости за свою страну. гордости за свою страну. отношению к своей стране и её 
 

    достижениям. 
 

 4 Демонстрирует экологическое сознание, признание Создаёт условия для воспитания Объясняет характер взаимосвязей в природе; 
 

  высокой ценности жизни во всех ее проявлениях. экологического сознания посредством между человеком и природой. 
 

   программного материала  
 



 5 Проявляет потребность в самовыражении, Создаёт условия для участия в олимпиадах и Участвует в олимпиадах, конкурсах с 
 

  самореализации и социальном признании. конкурсах, конференциях. творческими или научными работами. 
 

 6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и Реагирует на поступки учащихся. Создаёт Объективно оценивает свои поступки, 
 

  проявляет моральные чувства – чувство гордости при условия для анализа учащимися своих исходя из общепринятых моральных норм. 
 

  следовании моральным нормам, переживание стыда и поступков.  
 

  вины при их нарушении.   
 

 7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и Знакомит учащихся с нормами и Осуществляет учебную деятельность в 
 

  обязанности ученика. требованиями школьной жизни, правами и соответствии с нормами и требованиями 
 

   обязанностями. школьной жизни, правами и обязанностями. 
 

 8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и Создаёт условия для выполнения учащимися Выстраивает отношения с обучающимися и 
 

  взаимного уважения и принятия; конструктивно решает моральные нормы и ценности через учителями в соответствии с нормами и 
 

  конфликты; проявляет готовность и способность к программный материал. требованиями школьной жизни, правами и 
 

  выполнению моральных норм в отношении взрослых и  обязанностями. 
 

  сверстников в школе, дома и во внеучебных видах   
 

  деятельности.   
 

 9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей. Доносит до учащихся моральные нормы и Выстраивает отношения с обучающимися и 
 

   ценности через программный материал. учителями в соответствии с моральными 
 

    нормами и ценностями. 
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 10 Демонстрирует потребность в участии в общественной Создаёт условия для участия в Участвует в общественной жизни 

  жизни ближайшего социального окружения и общественной жизни ближайшего ближайшего социального окружения и 

  общественно-полезной деятельности. социального окружения и общественно-полезной деятельности. 

   общественно-полезной деятельности.  

 11 Демонстрирует готовность к выбору профильного Создаёт условия для участия для готовности Оценивает свои потребности в обучении и 

  образования. к профильному образованию. развитии. Выбирает профильное 

    образование 

II  Регулятивные универсальные учебные действия  

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует. Осуществляет постановку проблемы Предлагает пути решения проблемы, 

    выбирает подходящий вид деятельности. 

 2 Находит наиболее рациональные способы выполнения   

  задания.   

 3 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой Предоставляет задания с критериями Соотносит результаты работы с критериями 

  работы. оценивания, организует самооценку оценивания 

 4 Организует рабочее место, рационально размещает Даёт рекомендации по организации рабочего Выбирает необходимые средства для работы 

  учебные средства. места на уроке 

 5 Планирует пути достижения целей, устанавливает Организует решения творческих задач Оценивает собственные возможности для 

  целевые приоритеты.  достижения цели, ставят задачи 



 6 Анализирует условия достижения цели. Предоставляет необходимые материалы и Соотносит условия достижения цели с 

   оборудование для работы учащихся имеющимися ресурсами 

 7 Выделяет альтернативные способы достижения цели и Предоставляет задания, предполагающие Оценивает эффективность способа 

  выбирает наиболее эффективный способ. несколько вариантов решения достижения цели 

 8 Принимает решения в проблемной ситуации на основе Создаёт проблемную ситуацию Находит решение с учётом общего мнения 

  переговоров.   

 9 Прогнозирует события и развития процесса. Организует обсуждение события или Аргументированно высказывает свою или 

   процесса коллективную точку зрения 

 10 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им. Задаёт временные критерии на всех этапах Выполняет задания за установленный 

   работы период времени 

 11 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении Организует рефлексию (предлагает Оценивает эффективность своей 

  собственных действий. критерии оценки эффективности работы) деятельность 

III   Чтение. Работа с текстом.  

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, Организует работу учащихся с текстом по Вычленяет нужную информацию из планов, 

  информацию, данную в явном и неявном виде. поиску информации тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

    диаграммам. 

 2 Структурирует тексты, выделяет главное и Организует работу учащихся с текстом Разбивает текст на части, выстраивают 

  второстепенное, главную идею текста, выстраивает  причинно-следственные связи 

  последовательность описываемых событий.   
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 3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких Предоставляет задание для работы с Разрабатывает модель , схему, составляет 

  источников. различными источниками информации конспект. Использует другие способы 

    упорядочивания информации. 

 4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план Организует работу учащихся с текстом по Понимает смысл прочитанного, разбивает на 

  текста. соответствующему заданию смысловые части. 

 5 Формулирует вопросы к тексту. Организует работу учащихся с текстом по Устанавливает причинно-следственные 

   соответствующему заданию связи, вычленяет необходимую информацию 

    для составления вопросов 

 6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном Организует работу учащихся с текстом по Составляет схемы, таблицы, конспекты, 

  виде (находит в тексте несколько примеров, соответствующему заданию кластеры и др. 

  доказывающих приведенное утверждение).   

 7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, Организует работу учащихся с планом, Вычленяет нужную информацию из планов, 

  таблицами, диаграммами. тезисами, конспектом, схемами, таблицами, тезисов, конспектов, схем, таблиц, 

   диаграммами диаграммам. 

 8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, Предоставляет объекты для сравнения. Выделяет критерии для сравнения объектов. 

  выделяя их существенные признаки Предлагает формы для сравнения объектов  

 9 Использует продуктивные методы работы с учебником и Предлагает задания частично-поискового и Выполняет задания частично-поискового и 



  др. источниками информации исследовательского характера для работы с исследовательского характера: составляют 

   учебником и др. источниками информации проблемные вопросы по тексту учебника др. 

 10 Ориентируется в словарях и справочниках. Организует работу учащихся со словарями и Находит нужную информацию в словарях и 

   справочниками справочниках. 

 11 Формулирует вывод на основе явной и неявной Управляет развитием умения Понимает смысл прочитанного. Подбирает 

  информации текста, обосновывает свой вывод. формулировать вывод аргументы для обоснования вывода. 

 12 Использует информацию из текста для решения Предлагает задачи практического характера Соотносит информацию из текста с 

  практической задачи. для работы с учебником и др. источниками поставленной задачей. 

IV  Коммуникативные универсальные учебные действия.  

 1 Слушает и слышит собеседника. Организует работу в парах и группах, Задаёт вопросы собеседнику, дополняет 

   устные выступления участников. ответ выступающего. 

 2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ Объясняет программный материал Следит за объяснениями учителя или 

  ученика.  ответом ученика, составляет конспект. 

 3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, Организует устный опрос по теме, Владеет приёмами монологической, 

  выражает свои мысли в соответствии с задачами и дискуссию диалогической речи. 

  условиями коммуникации.   

 4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация Организует работу в парах и группах, Принимает решения, решает задачи с учётом 

  как общение). устные выступления участников. мнения группы. 
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 5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное Предоставляет задание на составления Вычленяет необходимую информацию для 

  сотрудничество в поиске и сборе информации). вопросов продуктивного и репродуктивного составления вопросов. 

   характера.  

 6 Применяет способы взаимодействия, учебного Организует разнообразную деятельность на Изучает программный материал в ходе 

  сотрудничества (коммуникация как кооперация). уроке для реализации разнообразных совместной деятельности. 

   способов взаимодействия.  

 7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает Предлагает учащимся аргументированно Подбирает аргументы для отстаивания своей 

  свою позицию не враждебным для оппонентов образом. выразить свою точку зрения. точки зрения. 

 8 Использует адекватные речевые средства для решения Организует устный опрос по теме, Владеет приёмами монологической, 

  различных коммуникативных задач; строит дискуссию. диалогической речи. 

  монологическое контекстное высказывание.   

 9 Учитывает мнения/позиции других людей или партнеров Организует дискуссию по теме урока. Решает учебные задачи с учётом 

  по общению или деятельности (в т.ч. планирование  мнения/позиции других людей или 

  деятельности определение цели, функций участников).  партнеров по общению или деятельности 

V  Познавательные ( логические) универсальные учебные действия.  

 1 Анализирует, синтезирует Предоставляет задание, выполнение Описывает объекты, устанавливает 

   которого предполагает действия анализа или причинно-следственные связи; формулирует 

   синтеза индуктивные или дедуктивные выводы. 



 2 Сравнивает Предоставляет задание, выполнение Выделяет основания для сравнения 

   которого предполагает действия сравнения объектов. 

 3 Обобщает и классифицирует Предоставляет задание, выполнение Находит существенные признаки объектов. 

   которого предполагает действия обобщения Делит объекты на группы или обобщает по 

   или классификации. тем или иным признакам. 

 4 Доказывает Предоставляет задание, выполнение Находит нужные аргументы для 

   которого предполагает доказательство выстраивания доказательства. 

     

 5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по Предлагает объекты для рассмотрения и Выделяет существенные признаки объекта, 

  выделенному признаку) анализа. разбивает на группы 

 6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их Организует постановку проблемы путём Подбирает аргументы для обоснования 

   проведение эксперимента гипотезы 

 7 Выстраивает цепочку рассуждений, включающее Создаёт проблемную ситуацию. Предлагает способы решения проблемы 

  установление причинно-следственных связей.  исходя из имеющихся причинно 

    –следственных связях. 

 8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует Создаёт условия для формирования Понимает принцип формулирования 

  проблему. проблемы учащимися проблемы 

 9 Моделирует Предоставляет задание, выполнение Разрабатывает модель, схему 

   которого предполагает моделирование  



    9 

     

 10 Преобразовывает модель с целью выявления Предоставляет задание, выполнение Устанавливает причинно-следственные 

  закономерностей, законов. которого предполагает преобразование связи с целью преобразования модели. 

   (дополнение ) модели.  

 11 Применяет межпредметные связи Предоставляет задание, выполнение Находит межпредметные связи и использует 

   которого предполагает выявление при выполнении задания, решении задачи 

   межпредметных связей  

 12 Осуществляет расширенный поиск информации с Предоставляет задания исследовательского Находит и выделяет информацию, 

  использованием различных ресурсов. и творческого характера необходимую для решения задачи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока 

с начала 

уч. года 

№ урока с 

начала 

раздела 

Дата про-

ведения 

урока 

Тема урока (что пройдено на уроке) Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

I Научный метод познания (5 часов)  

1.  1)   

Физика и объекты ее изучения. Методы научного 

исследования в физике. Физические теории 

1) Называет объекты изучения физики 
2) Формулирует основные цели эмпириче-

ского и теоретического методов познания 
природы 

3) Описывает схему естественного метода 
познания (метода Галилея) 

4) Называет фундаментальные физические 
теории (разделы физики) 

5) Приводит примеры основных и производ-
ных единиц СИ 

6) Приводит примеры взаимосвязи теорети-
ческого и эмпирического методов позна-
ния природы 

7) Объясняет значение метода Галилея для 
развития физической науки 

8) Приводит примеры структурных элемен-
тов классической механики, электродина-
мики, молекулярной и квантовой физики 

Прочесть документ 1 

2.  2)   

Точность физических величин 

1. Называет значение точности различных фи-
зических величин 

2. Формулирует определение физического по-
нятия «погрешность измерения» 

3. Записывает погрешности измерений различ-
ных физических величин 

4. Формулирует определение физических поня-

Прочесть документ 2 



тий  «относительная погрешность измере-
ния», «абсолютная погрешность измерения» 

5. Приводит примеры классификации погреш-
ностей по происхождению и по смыслу 

6. Называет различия между истинным значе-
нием и результатом измерения физической 
величины 

7. Формулирует определение физического по-
нятия «граница абсолютной погрешности» 

8. Записывает формулу для расчета границы 
абсолютной погрешности 

9. Записывает единицу измерения физической 
величины «абсолютная погрешность» 

10. Записывает физическую величину «относи-
тельная погрешность» в символьном виде 

11. Записывает единицу измерения физической 
величины «относительная погрешность» 

12. Записывает формулу для расчета относи-
тельной погрешности 

13. Называет правила округления результатов 
измерения  

3.  3)   

Погрешность прямых измерений. Класс точности 

прибора. Погрешность взвешивания 

1. Формулирует определение физического по-
нятия «прямое измерение» 

2. Называет факторы влияния на погрешность 
прямых измерений 

3.  Формулирует определение физического по-
нятия «класс точности прибора» 

4. Записывает физическую величину «класс 
точности прибора в символьном виде 

5. Записывает единицу измерения физической 
величины «класс точности прибора» 

6. Записывает формулу для расчета класса точ-
ности прибора 

7. Приводит примеры класса точности различ-
ных электроизмерительных приборов 

8. Рассчитывает абсолютную погрешность раз-
личных характеристик электроизмеритель-
ных приборов на основе знаний об их клас-
сах точности 

9. Экспериментально определяет погрешность 

Прочесть документ 3 



при взвешивании на рычажных весах 
4.  4)   

Погрешность косвенных измерений 

1. Называет виды косвенных измерений 
2. Приводит примеры косвенных измерений 
3. Записывает формулы для расчета относи-

тельной погрешности косвенных измерений 
4. Вычисляет относительную погрешность кос-

венных измерений  

Подготовиться к к/р по 

теме: «Вычисление по-

грешностей» 

5.  5)   Контрольная работа № 1 по теме: «Вычисление 

погрешностей» 
 

 

II Кинематика  (23 часа) 

6.  1.   Различные способы описания механического дви-

жения. 

1. Формулирует определения физических 
понятий «материальная точка», «механи-
ческое движение», «система отсчета», 
«траектория», «путь», «перемещение», 
«координата» 

2. Называет различия между векторными и 
скалярными величинами 

3. Применяет векторный и координатный 
способ описания механического движения 
тел в решении задач 

4. Называет главные признаки таких физиче-
ских моделей как: материальная точка, аб-
солютно твердое тело 

Прочесть § 1 

7.  2.   Перемещение. Радиус-вектор. Равномерное пря-

молинейное движение 

1. Формулирует определения физических 
понятий «перемещение», «скорость», 
«ускорение» 

2. Формулирует определение понятия «век-
тор» 

3. Изображает вектор и его проекции на ко-
ординатные оси. 

4. Владеет графическим методом по нахож-
дению проекции вектора на координатные 
оси 

5. Формулирует определение физического 
понятия «равномерное прямолинейное 
движение» 

6. Записывает уравнение движения. 

Прочесть § 2 



7. Строит графики движения на основе урав-
нений движений тел. 

8. Записывает уравнение движения, анали-
зируя график движения тела 

9. Владеет расчетным способом решения за-
дач 

10. Находит проекцию перемещения тела 

11. Записывает формулу для нахождения пути 
и перемещения тела при прямолинейное 
равномерном движении. 

8.  3.   Относительность механического движения. Закон 

сложения (преобразования) скоростей. Относи-

тельные и инвариантные величины. Графики дви-

жения 

Тест № 1 по теме: «Относительность механическо-

го движения. Закон сложения скоростей» 

1. Формулирует определение физических 
понятий «средняя скорость», «средняя пу-
тевая скорость», «относительные величи-
ны», «инвариантные величины» 

2. Формулирует закон сложения скоростей и 
записывает его математическое выраже-
ние 

3. Описывает аналитический, графический и 
табличный способ выражения функцио-
нальных зависимостей между физически-
ми величинами  

4. Называет различия между относительны-
ми и абсолютными величинами в физике 

5. Решает задачи на основе знаний об отно-
сительности механического движения 

Прочесть § 3 

9.  4.   Урок решения задач по теме: «Закон сложения 

скоростей. Графики движения» 

1. Записывает результаты вычислений в виде 
уравнений (формул), графиков, таблиц 

2. Обобщает знания по теме 
3. Решает задачи на основе знаний о законе 

сложения скоростей 

Подготовиться к с/р по те-

ме: «Закон сложения ско-

ростей. Графики движе-

ния» 

10.  5.   Обобщающий урок по теме: «Закон сложения ско-

ростей. Графики движения» 

Самостоятельная работа № 1 по теме: «Закон сло-

жения скоростей. Графики движения» 

Повторить § 1-3 

11.  6.   Средняя скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Мгновенная скорость при 

прямолинейном и криволинейном движении 

1) Формулирует определение физического 

понятия «ускорение», «мгновенная ско-

рость», «равноускоренное движение» 

Прочесть § 4 



12.  7.   Равноускоренное прямолинейное движение. 

Ускорение 

2) Изображает графики зависимости скоро-

сти от времени; ускорения от времени 

3) Устанавливает аналитическую зависимость 

между ускорением и скоростью тел 

4) Владеет расчетным способом нахождения 

ускорения и скорости при РУД 

5) Находит необходимые данные по графи-

кам движения. 

6) Записывает формулы определения сред-

ней скорости неравномерного движения, 

ускорения, скорости (в векторной форме и 

в проекциях на координатную ось) 

7) Объясняет направление вектора мгновен-

ной скорости неравномерного движения 

тела в данной точке на основании опыта 

8) Объясняет метод предельного перехода 

при изучении мгновенной скорости не-

равномерного движения тела  

9) Записывает проекцию перемещения тела 

при равноускоренном прямолинейном 

движении через проекции начальной и 

конечной скоростей движения и проекцию 

ускорения движения тела  

Прочесть § 5-6 

13.  8.   Лабораторная работа № 1 по теме: «Измерение 

ускорение тела при равноускоренном движении» 

Выполнить конспект видео-

урока по ссылке (урок 29. 

Связь перемещения при 

РУД с начальной и конеч-

ной скоростью) 

14.  9.   Урок решения задач по теме: «Равноускоренное 

прямолинейное движение. Графики равноуско-

ренного прямолинейного движения» 

Подготовиться к с/р по те-

ме: «Равноускоренное 

прямолинейное движение. 

Графики равноускоренного 

прямолинейного движе-

ния» 

15.  10.   Обобщающий урок по теме: «Равноускоренное 

прямолинейное движение. Графики равноуско-

ренного прямолинейного движения» 

Самостоятельная работа № 2 по теме: «Равноуско-

ренное прямолинейное движение. Графики рав-

ноускоренного прямолинейного движения» 

Повторить § 4-6 

16.  11.   Свободное падение. Ускорение свободного паде-

ния. 

1. Называет особенности равноускоренного 
прямолинейного движения на примере 
свободного падения тела 

2. Называет значение модуля ускорения сво-
бодного падения тел вблизи поверхности 
Земли 

3. Изображает направление вектора ускоре-
ния свободного падения 

4. Объясняет зависимость формы траектории 
тела от выбора системы отсчета 

5. Формулирует основную задачу механики 
для равноускоренного прямолинейного 
движения 

6. Строит графики зависимости координаты. 

Прочесть § 7 

17.  12.   Движение тела, брошенного под углом к горизонту Прочесть § 9 

18.  13.   Лабораторная работа № 2 по теме: «Изучение 

движения тела, брошенного горизонтально» 

Подготовиться к к/р по те-

ме: «Кинематика поступа-

тельного движения» 



Проекции перемещения, и проекции ско-
рости движения тела от времени при рав-
ноускоренном движении 

7. Экспериментально исследует движение 
тела, брошенного горизонтально 

8. Решает задачи на основе знаний о движе-
нии тела, брошенного под углом к гори-
зонту  

9. Объясняет стробоскопическую запись сво-
бодного падения тела с помощью трубки 
Ньютона 

19.  14.   Обобщающий урок по теме: «Кинематика поступа-

тельного движения» 

 

1. Обобщает знания по теме: «Кинематика 
поступательного движения» 

2. Решает задачи по теме: «Кинематика по-
ступательного движения» 

3. Приводит примеры прямолинейного и 
криволинейного движения тел 

4. Называет различия между прямолиней-
ным и криволинейным движением в зави-
симости от формы траектории 

Повторить § 7-9 

20.  15.   Контрольная работа № 2 по теме: «Кинематика 

поступательного движения» 

Выполнить конспект видео-

урока по ссылке (урок. 43 

Криволинейное движение. 

Равномерное движение по 

окружности. Центростре-

мительное ускорение) 

21.  16.   Вращение твердого тела. Линейная и угловая ско-

рость. Период и частота вращения.  

1. Формулирует определение физических 
понятий «вращательное движение тела», 
«линейная скорость», «угловая скорость», 
«период вращения», «частота вращения» 

2. Приводит примеры движения тела по 
окружности с постоянной по модулю ско-
ростью 

3. Называет физический смысл основных фи-
зических величин, характеризующих рав-
номерное движение тела по окружности: 
угла поворота, периода и частоты обраще-
ния, угловой скорости, линейной скорости, 
центростремительного ускорения 

4. Записывает формулы определения перио-
да и частоты обращения, угловой скоро-
сти, модуля линейной скорости и модуля 
центростремительного ускорения, движу-

Прочесть § 8 



щегося равномерное по окружности 
5. Изображает на рисунке направление век-

тора центростремительного ускорения 
6. Устанавливает зависимость модуля цен-

тростремительного ускорения от радиуса 
окружности 

7. Решает задачи на основе координатного 
способа описания движения тела (матери-
альной точки) по окружности с постоянной 
по модулю скоростью 

8. Приводит примеры замены любой слож-
ной кривой на небольшом участке траек-
тории на дугу окружности 

9. Графически определяет положение тела, 
равномерно движущегося по окружности, 
с помощью радиус-вектора и угла его по-
ворота 

22.  17.   Неравномерное движение по окружности. Танген-

циальное ускорение. 

1. Формулирует определение физического 
понятия «угловое ускорение» 

2. Записывает физическую величину «угло-
вое ускорение» в символьном виде 

3. Записывает единицу измерения физиче-
ской величины «угловое ускорение» 

4. Записывает формулу для расчета углового 
и тангенциального ускорений 

Прочесть § 9-12 

23.  18.   Вращение с постоянным угловым ускорением. 

Тест № 2 по теме: «Неравномерное криволиней-

ное движение» 

Выполнить конспект видео-

урока по ссылке (урок 48. 

Задачи на неравномерное 

криволинейное движение) 

(Урок 50.Задачи на враще-

ние с постоянным угловым 

ускорением) 

Подготовиться к с/р по те-

ме: «Неравномерное кри-

волинейное движение» 

24.  19.   Урок решения задач по теме: «Неравномерное 

криволинейное движение» 

1. Решает задачи на основе знаний об угло-
вом ускорении 

2. Обобщает знания по теме: «Неравномер-
ное криволинейное движение» 

Повторить § 9-12 

25.  20.   Самостоятельная работа № 3 по теме: «Неравно-

мерное движение криволинейное движение» 

Подготовиться к к/р по те-

ме: «Кинематика враща-



тельного движения» 

26.  21.   Обобщающий урок по теме: «Кинематика враща-

тельного движения» 

1. Обобщает знания по разделу: «Кинемати-
ка вращательного движения» 

Повторить § 8 -12 

27.  22.   Контрольная работа № 3 по теме: «Кинематика 

вращательного движения» 

Повторить § 8 -12 

III Динамика (23 часа) 
28.  1.   

Опыты Галилея. Закон инерции – первый закон 
Ньютона. Инерциальные и неинерциальные си-
стемы отсчета.  

1. Называет смысл таких физических моде-

лей как: материальная точка, инерциаль-

ная система отсчета 

2. Называет примеры проявления закона 

(принципа) инерции 

3. Формулирует первый закон Ньютона 

4. Называет различия между инерциальны-

ми и неинерциальными системами отсче-

та 

5. Записывает формулу для расчета плотно-

сти вещества и массы тела 

6. Называет способы для определения массы 

тела 

7. Приводит примеры измерения массы че-

рез ее сведение к определению модулей 

ускорений эталонного и измеряемого тел 

8. Формулирует определение физического 

понятия «аддитивность» 

9. Приводит примеры аддитивность физиче-

ских величин 

10. Объясняет опыты Галилея по исследова-

нию движения тел по наклонным плоско-

стям  Прочесть § 13 

29.  2.   

Сила. Второй закон Ньютона. Принцип суперпо-

зиции сил.  

1. Формулирует принцип суперпозиции сил, 

второй закон Ньютона 

2. Решает задачи на определение модуля 

ускорения тела при одновременном дей-

Повторить § 13 



ствии на него нескольких сил 

3. Называет сходства и различия между 

формулировкой второго закона Ньютона 

данного самим И. Ньютоном с одной из 

современных его формулировок 

4. Объясняет причины, по которым законы 

Ньютона не выполняются в НИСО 

5. Записывает второй закон Ньютона для по-

ступательного прямолинейного движения 

тела в НИСО с учетом сил инерции 

30.  3.   

Взаимодействие сил. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Тест № 3 по теме: «Законы Ньютона» 

1. Приводит примеры того, что действия тел 

друг на друга носят двусторонний харак-

тер 

2. Приводит примеры того, что силы, о кото-

рых идет речь в третьем законе Ньютона, 

всегда являются силами одной природы и 

приложены к разным телам 

3. Объясняет результаты наблюдений, со-

гласно которым равномерное прямоли-

нейное движение по отношению к Земле 

не сказывается на течении механических 

процессов 

4. Называет границы применимости законов 
Ньютона 

5. Указывает направление и точку приложе-
ния сил на рисунке. 

6. Объясняет движение тел на основе знаний 
о законах Ньютона. 

7. Анализирует графики движения и на их 

основе находит силу, действующую на те-

ло. 

Выполнить конспект видео-

урока (урок 53. Простей-

шие задачи на законы 

Ньютона) 

(урок 55. Задачи на законы 

Ньютона) 

31.  4.   Гравитационные силы. Законы Кеплера. Закон 

Всемирного тяготения 

1. Формулирует определение физического 

понятия «коэффициент перегрузки» Прочесть § 14 



32.  5.   Сила тяжести. Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту 

2. Объясняет инертность тел в опыте с вра-

щающимися металлическими цилиндра-

ми, надетыми на стержень центробежной 

силы 

3. Описывает схему опыта Кавендиша по 

определению гравитационной постоянной 

4. Называет физический смысл гравитацион-

ной постоянной 

5. Устанавливает основные зависимости при 

движении тела, брошенного под углом к 

горизонту 

6. Формулирует закон Всемирного тяготения 
7. Называет ограничения закона Всемирного 

тяготения 
8. Называет физический смысл понятия гра-

витационная постоянная 
9. Устанавливает аналитическую связь между 

силой притяжения и массами тел 
10. Приводит примеры притяжения тел друг к 

другу. 
11. Устанавливает взаимосвязь между зако-

нами Ньютона и законом Всемирного тяго-
тения 

12. Объясняет физические явления на основе 

знаний о законе Всемирного тяготения 

13. Решает задачи на основе знаний о первой 

и второй космических скоростях 

14. Формулирует законы Кеплера 

15. Называет границы применимости законов 

Кеплера 

16. Выводит второй закон Ньютона из уравне-

ний Кеплера 

17. Решает задачи на основе знаний о движе-

нии тела, брошенного под углом к гори-

зонту, о законе Всемирного тяготения 

18. Приводит примеры универсальности за-

кона Всемирного тяготения 

Прочесть § 18 

33.  6.   Урок решения задач по теме: «Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту» 

Выполнить конспект видео-

урока (урок 37-38. Движе-

ние тела, брошенного под 

углом к горизонту) 

Подготовиться к с/р по те-

ме: «Закон Всемирного 

тяготения. Движение тела, 

брошенного под углом  к 

горизонту» 

34.  7.   Урок решения задач по теме: «Закон Всемирного 

тяготения. Движение тела, брошенного под углом  

к горизонту» 

Повторить § 14, 18 

35.  8.   Самостоятельная работа № 4 по теме: «Закон Все-

мирного тяготения. Движение тела, брошенного 

под углом  к горизонту» 

Выполнить конспект видео-

урока (Сила упругости. За-

кон Гука. 10 класс) 

 



19. Объясняет значение закона Всемирного 

тяготения для развития механики и кос-

монавтики 

36.  9.   Деформации. Сила упругости. Закон Гука.  

Лабораторная работа № 3 по теме: «Измерение 

жесткости пружины» 

1. Экспериментально измеряет жесткость 

пружины 

2. Приводит примеры различных видов де-

формации, сил упругости 

3. Экспериментально устанавливает зависи-

мость модуля силы упругости от удлине-

ния пружины 

4. Называет границы применимости закона 

Гука 

5. Изображает на рисунке, что векторы сил 

упругости всегда направлены перпендику-

лярно поверхности соприкосновения вза-

имодействующих тел 

6. Объясняет, что силы упругости имеют 

электромагнитную природу 

7. Рассчитывает необходимые величины на 

основе экспериментального графика зави-

симости модуля силы упругости от удли-

нения пружины  

Прочесть § 15 

37.  10.   Силы упругости в твердых, жидких и газообразных 

телах 

Повторить § 15 

38.  11.   Урок решения задач по теме: «Силы упругости. 

Закон Гука» 

Выполнить конспект видео-

урока (Сила упругости. За-

кон Гука. 10 класс. 2-е ви-

део) 

Подготовиться к с/р по те-

ме: «Силы упругости. Закон 

Гука» 

39.  12.   Вес тела. Перегрузки. Невесомость.  

Обобщающий урок по теме: «Вес тела. Силы упру-

гости. Закон Гука» 

1. Объясняет явления невесомости и пере-

грузки 

2. Решает задачи на основе знаний о пере-

грузках 

3. Приводит примеры явления невесомости 

4. Объясняет, почему модуль веса тела на 

экваторе меньше, чем на полюсах Земли 

5. Обобщает знания по теме 

Прочесть § 16 

40.  13.   Самостоятельная работа № 5 по теме: «Вес тела. 

Силы упругости. Закон Гука» 

Выполнить конспект видео-

урока (Сила трения. Закон 

Амонтона Кулона. 10 класс) 

(Сила трения. Закон Амон-

тона Кулона. Практическая 

часть 10 класс) 



41.  14.   Силы трения. Коэффициент трения скольжения. 

Сила сопротивления среды.  

Лабораторная работа № 4 по теме: «Определение 

коэффициента трения скольжения» 

1. Называет отличия сил трения от сил упру-

гости 

2. Объясняет, что силы трения имеют элек-

тромагнитную природу 

3. Объясняет, что силы трения покоя в жид-

костях и газах не существует 

4. Приводит примеры проявления упругих 

свойств в твёрдых, жидких и газообразных 

телах 

5. Называет различия жидкого (или вязкого) 

и сухого трения  

6. Приводит примеры видов сухого трения 

7. Изображает на рисунке направление век-

тора трения скольжения 

8. Приводит примеры коэффициента трения 

скольжения для некоторых материалов 

9. Объясняет физический смысл коэффици-

ента трения скольжения 

10. Объясняет перемещение колёсного транс-

порта существованием сил трения покоя 

11. Объясняет зависимость модуля силы со-

противления среды от модуля скорости 

движения тела относительно среды 

12. Объясняет принцип действия парашюта  

13. Решает задачи на основе знаний о движе-

нии тела по наклонной плоскости 

Прочесть § 17 

42.  15.   Тело на наклонной плоскости  Прочесть § 19-20 

43.  16.   Движение по горизонтали и вертикали Движение по окружности 

под действием нескольких 

сил 

44.  17.   Урок решения задач по теме: «Тело на наклонной 

плоскости. Движение по окружности под действи-

ем нескольких сил» 

Повторить § 17-20 

45.  18.   Самостоятельная работа № 6 по теме: «Тело на 

наклонной плоскости. Движение по окружности 

под действием нескольких сил» 

Повторить § 17-21 

46.  19.   Движение системы связанных тел без учета трения 1. Решает задачи на основе знаний о движе-

нии системы связанных тел без учета тре-

ния 

2. Решает задачи на основе знаний о движе-

нии системы связанных с учетом трения 

3. Решает задачи на основе знаний о движе-

нии системы связанных с учетом трения 

Прочесть § 21-22 

47.  20.   Движение системы тел. Учет трения со стороны 

внешних сил 

Прочесть § 23-24 

48.  21.   Движение системы тел. Учет трения между телами 

системы. 

Самостоятельная работа № 7 по теме: «Движение 

Подготовиться к к/р по те-

ме: «Динамика поступа-

тельного и вращательного 



системы тел. Учет силы трения» между телами системы движений» 

49.  22.   Обобщающий урок по теме: «Динамика поступа-

тельного и вращательного движений» 

1. Обобщает знаний по теме: «Динамика по-

ступательного и вращательного движе-

ний» 

Повторить § 21-24 

50.  23.   Контрольная работа № 4 по теме: «Динамика по-

ступательного и вращательного движений» 

Повторить § 21-24 

IV Законы сохранения в механике (15 часов) 

51.  1.   Импульс тела (материальной точки). Импульс тела 

и второй закон Ньютона 

1. Формулирует определения физических 
понятий «импульс тела», «замкнутая си-
стема» 

2. Записывает обозначение физической ве-
личины импульс 

3. Записывает единицы измерения физиче-
ской величины импульс тела 

4. Записывает формулу для расчета импульса 
тела 

5. Переводит импульс из основной единицы 
в неосновные и наоборот 

6. Формулирует закон сохранения импульса 
7. Называет примеры реактивного движения 
8. Записывает закон сохранения импульса в 

символьном виде 
9. Объясняет принцип реактивного движения 

на основе знаний о законе сохранения 
импульса 

10. Владеет расчетным способом нахождения 
импульса тела 

11. Объясняет взгляды Р. Декарта и Г. Лейб-
ница на меру движения материи 

12. Объясняет схему устройства реактивного 
двигателя 

13. Объясняет задачу определение модуля 
реактивной силы (уравнение Мещерского)  

Прочесть § 25 

52.  2.   Замкнутая система тел. Закон сохранения импуль-

са. Реактивное движение. Из истории развития 

космонавтики 

Прочесть § 26 

53.  3.   

Обобщающий урок по теме: «Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение» 

Самостоятельная работа № 8 по теме: «Закон со-
хранения импульса. Реактивное движение» 

Прочесть § 27 

54.  4.   Механическая работа. Мощность. 1. Записывает формулы для определения рабо-

ты постоянной силы (для общего случая), 

мощности, работы силы тяжести, работы си-

лы упругости, работы силы трения 

Прочесть § 28.1, 28.5 

55.  5.   Работа силы тяжести, силы упругости и силы тре-
ния. 

Прочесть § 28.2 - 28.4 



Тест № 4 по теме: «Работа сил. Мощность» 2. Приводит примеры характеристик произво-

дительности машин, используя понятие 

мощность 

3. Приводит примеры кратных единиц работы 

и мощности, применяемые на практике и в 

технике 

4. Называет сходства и различия значения 

мощностей некоторых двигателей 

5. Объясняет выражение, устанавливающее за-

висимость скорости транспортных средств от 

мощности двигателя 

6. Приводит примеры того, что работа силы 

тяжести и работа силы упругости не зависят 

от формы траектории движения тела и опре-

деляются только начальным и конечным по-

ложением тела. 

7. Устанавливает зависимость работы силы 

трения от формы траектории движения тела 

8. Приводит примеры относительности меха-

нической работы 

56.  6.   Механическая энергия. Кинетическая энергия. 
Теорема о кинетической энергии. Тормозной путь 

1. Формулирует определение понятий «ме-
ханическая энергия», «потенциальная 
энергия», «кинетическая энергия» 

2. Формулирует закон сохранения энергии в 
устном и символьном виде 

3. Решает задачи на основе знаний о законе 
сохранения механической энергии 

4. Называет физический смысл таких вели-
чин как: механическая энергия, кинетиче-
ская энергия, потенциальная энергия, 
полная механическая энергия 

5. Приводит примеры тел, обладающих ки-
нетической и потенциальной энергией 

6. Устанавливает аналитическую связь между 
работой постоянной силы и изменением 
кинетической энергии, работой постоян-
ной силы и потенциальной энергии систе-
мы взаимодействующих тел 

Прочесть § 29 

57.  7.   Потенциальные силы. Теорема о потенциальной 

энергии. Выбор нулевого уровня потенциальной 

энергии. 

Прочесть § 30 

58.  8.   

Лабораторная работа № 5 по теме: «Изучение за-
кона сохранения в механике» 

Выполнить конспект видео-

урока (урок 122. Закон со-

хранения полной механи-

ческой энергии) 



7. Приводит примеры того, что механическая 
энергия является мерой изменения кине-
тической энергии; механическая энергия 
выражает энергию, переданную от одного 
тела к другому (на основе теоремы о кине-
тической энергии); в механике физический 
смысл имеет только изменение потенци-
альной энергии 

8. Называет различия потенциальных и 
непотенциальных сил 

9. Приводит примеры потенциальных и 
непотенциальных сил 

10. Объясняет физический смысл понятия 
«нулевой уровень потенциальной энер-
гии» 

59.  9.   Закон сохранения полной механической энергии. 

 

1. Рассчитывает значение второй космиче-
ской скорости 

2. Формулирует закон сохранения полной 
механической энергии с учетом диссипа-
тивных сил 

3. Объясняет изменение полной механиче-
ской энергии в системе тел «шарик - бру-
сок - поверхность Земли» 

4. Решает задачи на основе знаний о законе 
сохранения полной механической энергии 

Прочесть § 31 

60.  10.   Урок решения задач по теме: «Закон сохранения 

полной механической энергии» 

Самостоятельная работа № 9 по теме: «Закон со-

хранения полной механической энергии» 

Выполнить конспект видео-

урока (урок 125. Работа, 

мощность и кинетическая 

энергия при вращательном 

движении) 

61.  11.   Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столк-

новение тел 

1. Объясняет физические явления, происхо-
дящие при абсолютно неупругом столкно-
вении тел, превращения кинетической и 
потенциальной энергии при абсолютно 
упругом столкновении тел 

2. Объясняет абсолютно упругое и абсолют-
но неупругое столкновения, используя за-
коны сохранения в механике 

3. Решает задачи на основе знаний об абсо-
лютно упругом и неупругом столкновениях 

4. Обобщает знания по теме 

Прочесть § 32 

62.  12.   Движение системы тел 

Урок решения задач по теме: «Движение системы 

тел» 

Прочесть § 33-34 

63.  13.   Обобщающий урок по теме: «Движение системы 

тел» 

Самостоятельная работа № 10 по теме: «Движе-
ние системы тел» 

Подготовиться к к/р по те-

ме: «Законы сохранения в 

механике» 



64.  14.   Обобщающий урок по теме: «Законы сохранения 
в механике» 

1. Обобщает знания по теме Повторить § 29-34 

65.  15.   Контрольная работа № 5 по теме: «Законы сохра-
нения в механике» 

 Повторить § 29-34 

V. Вращательное движение (7 часов) 

66.  1.   Вращательное движение твердого тела с закреп-

ленной осью. Угловая скорость вращения твердого 

тела. Угловое ускорение. Равноускоренное движе-

ние тела по окружности. Ускорение тела при рав-

ноускоренном движении тела по окружности 

1. Экспериментально доказывает, что при 
вращательном движении твердого тела 
углы поворота радиус-векторов различных 
его точек одинаковы 

2. Объясняет вращательное движение твер-
дого тела с закрепленной осью на основе 
кинематических и динамических характе-
ристик 

3. Приводит примеры, когда модуль угловой 
скорости при равноускоренном движении 
тела по окружности увеличивается или 
уменьшается 

4. Записывает уравнение равноускоренного 
движения тела по окружности 

5. Записывает ускорение тела при равно-
ускоренном движении в виде векторной 
суммы центростремительного и тангенци-
ального ускорений 

6. Называет особенности тангенциального 
ускорения: оно характеризует изменение 
вектора скорости по модулю, его вектор 
всегда направлен параллельно вектору 
скорости тела 

7. Записывает основное уравнение враща-
тельного движения, используя второй за-
кон Ньютона и формулу, выражающую 
связь момента силы и постоянного углово-
го ускорения 

8. Приводит примеры того, что момент 
инерции является мерой инертности твер-
дого тела 

9. Называет способы определения момента 
инерции твердого тела относительно дан-
ной оси 

Повторить § 8 

67.  2.   Момент инерции. Основное уравнение динамики 

вращательного движения   

Прочесть документ 5 

68.  3.   Обобщающий урок по теме: «Момент инерции. 

Основное уравнение динамики вращательного 

движения» 

Самостоятельная работа № 11 по теме: «Момент 

инерции. Основное уравнение динамики враща-

тельного движения» 

Выполнить конспект видео-

урока (урок 109. Момент 

импульса. Закон сохране-

ния момента импульса) 



10. Находит момент инерции однородной 
гантели, состоящей из двух одинаковых 
грузов, соединенных упругим невесомым 
стержнем 

11. Приводит примеры плоского движения 
твердого тела 

69.  4.   Закон сохранения момента импульса. Кинетиче-

ская энергия вращающегося твердого тела 

1. Формулирует определение физического 
понятия «закон сохранения момента им-
пульса» 

2. Записывает закон сохранения момента 
импульса 

3. Объясняет опыты со скамьей Жуковского 
на основе знаний о законе сохранения 
момента импульса 

4. Объясняет устройство и принцип работы 
центробежного регулятора (регулятора 
Уатта) 

5. Устанавливает логическую связь между 
физическими величинами, характеризую-
щими поступательное движение и враща-
тельное движение твердого тела, исполь-
зуя метод аналогии 

6. Приводит примеры практического исполь-
зования знаний о вращательном движе-
нии твердого тела и равноускоренном 
движении тела по окружности 

Прочесть документ 6 

70.  7.   Урок решения задач по теме: «Закон сохранения 

момента импульса» 

Самостоятельная работа № 12 по теме: «Закон 

сохранения момента импульса» 

Выполнить конспект видео-

урока (урок 82 (осн). Блоки) 

VI Статика. Законы аэро- и гидростатики (10 часов) 

71.  1.   Условия равновесия твердых тел 1. Называет условие равновесия материаль-
ной точки 

2. Формулирует основные понятия статики: 
линия действия силы, центр масс тела, 
центр тяжести тела, плечо силы, момент 
силы 

3. Объясняет равновесие тел с помощью та-
ких физических моделей, как: абсолютно 
твёрдое тело, центр масс, центр тяжести 
тела 

4. Формулирует условия равновесия тела 
5. Приводит примеры простых механизмов 
6. Записывает математическое выражение 

Прочесть § 35.1-35.2 

72.  2.   Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия Прочесть § 35.3 

73.  3.   Урок решения задач по теме: «Условия равновесия 

твердых тел» 

Самостоятельная работа № 13 по теме: «Условия 

равновесия твердых тел» 

Повторить § 35 



условий равновесия 
7. Объясняет, почему неподвижный блок не 

дает выигрыша в силе, а только позволяет 
изменять направление силы   

8. Объясняет, как с помощью подвижного 
блока можно получить выигрыш в силе в 2 
раза 

9. Объясняет действия простых механизмов с 
помощью «золотого правила» механики 

10. Характеризует эффективность использова-
ния подводимой к системе энергии с по-
мощью физической величины – КПД 

11. Объясняет на примере пары силы, почему 
равенство нулю суммы внешних сил, дей-
ствующих на тело, необходимо для его 
равновесия, но недостаточно 

12. Приводит примеры того, что для выполне-
ния второго условия равновесия твёрдого 
тела необходимо равенство нулю угловой 
скорости его вращения 

13. Приводит примеры того, что потенциаль-
ная энергия твёрдого тела в устойчивом 
положении имеет минимальное значение 

14. Объясняет действие различных инстру-
ментов, используемых в быту и технике, на 
основе знаний об условиях равновесия 

15. Объясняет, что «золотое правило» меха-
ники лишь приблизительно считается за-
коном, так как в нем не учитывается пре-
образование механической энергии во 
внутреннюю энергию тела. 

16. Объясняет, почему КПД реального меха-
низма всегда меньше единицы. 

17. Объясняет устройство и принцип работы 
полиспаста 

74.  4.   Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля 1. Называет условия равновесия жидкостей и 
газов под действием приложенных к ним 
сил и равновесия твердых тел в жидкостях 
и газах 

2. Называет физический смысл такой моде-
ли, как – идеальная жидкость 

3. Объясняет результат действия силы на по-

Прочесть § 36 

75.  5.   Урок решения задач по теме: «Давление в жидко-

стях и газах. Закон Паскаля» 

Тест № 5 по теме: «Давление в жидкостях и газах. 

Повторить § 36 



Закон Паскаля» верхность неподвижного тела с помощью 
физической величины – давления 

4. Формулирует закон Паскаля 
5. Описывает опыт Торричелли 
6. Объясняет, что в основе действия сооб-

щающихся сосудов, гидравлических меха-
низмов и машин лежит закон Паскаля 

7. Экспериментально определяет атмосфер-
ное давление с помощью барометра 

76.  6.   Закон Архимеда. Условие плавания тела 1. Изображает на рисунке направление дей-
ствия силы Архимеда 

2. Формулирует закон Архимеда и условие 
плавание тела 

3. Решает задачи на основе знаний о законе 
Архимеда, условии плавания тел 

4. Экспериментально определяет модуль ар-
химедовой силы с помощью динамометра 
с учетом погрешностей 

5. Объясняет возникновение подъемной си-
лы воздушного шара 

6. Экспериментально проверяет теоремы, 
сформулированные в книге Архимеда «О 
равновесии плоских фигур» 

7. Объясняет с помощью законов гидро- и 
аэростатики условия плавания тел (под-
водных лодок, воздушных шаров, дири-
жаблей и других воздушных и морских су-
дов) 

8. Экспериментально определяет объем по-
лости в теле с помощью первого условия 
равновесия твёрдого тела и закона Архи-
меда 

9. Записывает математическое выражение 
уравнения Бернулли 

10. Объясняет физический смысл закона Бер-
нулли 

Прочесть § 37 

77.  7.   Ламинарное и турбулентное течение жидкости. 

Уравнение Бернулли 

Повторить § 37 

78.  8.   Обобщающий урок по теме: «Закон Архимеда. 

Уравнение Бернулли» 

Самостоятельная работа № 14 по теме: «Закон 

Архимеда. Уравнение Бернулли» 

Подготовиться к к/р по те-

ме: «Статика. Законы аэро- 

и гидростатики» 

79.  9.   Обобщающий урок по теме: «Статика. Законы 

аэро- и гидростатики» 

1. Обобщает знания по разделу 

Повторить § 35-37 

80.  10.   Контрольная работа № 6 по теме: «Статика. Зако-

ны аэро- и гидростатики» 

Повторить § 35-37 

VII Молекулярная физика и тепловые явления (30 часов) 
81.  1.   Основные положения МКТ. Строение вещества. 

Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро.  

1. Формулирует основные положения моле-
кулярно-кинетической теории;  

2. Называет наиболее общие характеристики 

Прочесть § 38.1 - 38.4 



82.  2.   Общие характеристики молекул. молекул: размеры молекул, количество 
вещества, число Авогадро, относительная 
молекулярная масса и молярная масса; 

3. Решает задачи по оценке размеров моле-
кул жидкости по величине их поверхност-
ного слоя;  

4. Называет физический смысл постоянной 
Авогадро и атомной единицы массы;  

5. Записывает числовые значения постоян-
ной Авогадро и атомной единицы массы, 
формулы определения количества веще-
ства, относительной молекулярной массы, 
молярной массы;  

6. Объясняет с позиций молекулярно-
кинетической теории броуновское движе-
ние и явление диффузии; 

7. Называет физический смысл таких моде-
лей, как: идеальный газ, термодинамиче-
ская система, равновесное состояние си-
стемы, равновесный процесс; 

8. Объясняет, что с ростом температуры мо-
дуль средней скорости движения бро-
уновских частиц (следовательно, и моле-
кул) увеличивается;   

9. Объясняет важность закона кратных отно-
шений для подтверждения атомно-
молекулярной гипотезы;  

10. Решает задачи на распределение молекул 
газа по скоростям, используя диаграмму, 
графики и механическую модель — доску 
Гальтона; 

11. Объясняет, что распределение молекул 
газа по скоростям зависит от температуры; 

Прочесть § 38.5-38.7 

83.  3.   Урок решения задач по теме: «Основные положе-

ния МКТ. Общие характеристики молекул» 

Тест № 6 по теме: «Основные положения МКТ. 

Общие характеристики молекул» 

Повторить § 38 

84.  4.   Идеальный газ. Статистический метод описания 

теплового движения. Распределение молекул газа 

по скоростям. 

1. Называет особенности статистического и 
термодинамического методов и применя-
ет их к описанию тепловых явлений и про-
цессов;  

2. Объясняет составляющие термодинамиче-
ского метода на примере введения темпе-
ратуры — одного из важнейших парамет-
ров термодинамической системы; 

Прочесть § 39.1 - 39.2 

85.  5.   Термодинамический метод. Термодинамическое 

равновесие. Равновесный термодинамический 

процесс. Температура. Шкала Цельсия. Идеальная 

Прочесть § 39.3 - 39.4 



газовая шкала. Термодинамическая (абсолютная) 

шкала температур. Абсолютная температура 

Тест № 7 по теме: «Статистический и термодина-

мический методы описания теплового движения» 

3. Экспериментально измеряет температуру 
тел термометром; 

4. Приводит примеры различных видов тер-
мометров;  

5. Объясняет устройство температурной 
шкалы Цельсия;  

6. Математически выражает значения тем-
пературы тела с помощью шкалы Цельсия, 
абсолютной (термодинамической) шкалы 
температур. 

7. Формулирует такие вероятностно-
статистические понятия, как: случайное 
событие, вероятность случайного события, 
макросостояние, микросостояние 

8. Называет различия эмпирической газовой 
и теоретической (абсолютной) темпера-
турных шкал; 

9. Объясняет преимущество идеальной газо-
вой шкалы перед эмпирическими темпе-
ратурными шкалами, устройство и физи-
ческие основы работы газового термомет-
ра как прибора для прямого измерения 
температуры термодинамической систе-
мы;  

10. Экспериментально измеряет температуру 
тел термометром с учётом абсолютной и 
относительной погрешностей измерения; 

11. Устанавливает математическую связь 
между значениями температур по шкалам 
Цельсия и Фаренгейта. 

86.  6.   Тепловое движение молекул газа. Опыт Штерна. 

Средняя квадратичная скорость и средняя кинети-

ческая энергия хаотического движения молекул 

газа 

1. Объясняет схему опыта Штерна по изме-
рению значений скоростей теплового 
движения частиц (молекул, атомов); 

2. Называет физический смысл таких поня-
тий, как: средняя квадратичная скорость, 
средняя (средняя арифметическая) ско-
рость, наиболее вероятная скорость, сред-
няя кинетическая энергия хаотического 
движения молекул газа;  

3. Объясняет тепловое движение молекул 

Прочесть § 41.1-41.2 

87.  7.   Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории 

Прочесть § 41.3-41.4 

88.  8.   Урок решения задач по теме: «Основное уравне- Выполнить конспект видео-

урока (урок 147. Задачи на 



ние МКТ» 

Тест № 8 по теме: «Основное уравнение МКТ» 

идеального газа с помощью понятия сред-
ней кинетической энергии их поступатель-
ного движения;  

4. Называет условия, удовлетворяющие мо-
дели идеального газа;  

5. Записывает основное уравнение молеку-
лярно-кинетической теории, уравнение 
состояния идеального газа (уравнение 
Клапейрона — Менделеева);  

6. Устанавливает аналитическую связь между 
средней кинетической энергией хаотиче-
ского движения молекул идеального газа 
и абсолютной температурой;  

7. Приводит примеры значений таких физи-
ческих констант, как: постоянная Больц-
мана, универсальная газовая постоянная; 

8. Объясняет физический смысл температу-
ры с точки зрения молекулярно-
кинетической теории;  

9. Объясняет значение опыта Штерна по из-
мерению скорости теплового движения 
частиц для развития молекулярно-
кинетической теории идеального газа; 

10. Записывает основное уравнение молеку-
лярно-кинетической теории;  

основное уравнение МКТ 

идеального газа) 

Подготовиться к с/р по те-

ме: «Основное уравнение 

МКТ» 

89.  9.   Обобщающий урок по теме: «Основное уравнение 

МКТ» 

Повторить § 41 

90.  10.   Самостоятельная работа № 15 по теме: «Основное 

уравнение МКТ» 

Повторить § 39-41 

91.  11.   Температура и средняя кинетическая энергия мо-

лекул. Постоянная Больцмана 
1. Объясняет, что внутренняя энергия иде-

ального газа определяется кинетической 
энергией хаотического движения его мо-
лекул;  

2. Называет физическую сущность изотерми-
ческого, изобарного и изохорного процес-
сов и приводить их примеры;  

3. Формулирует и приводит математическую 
запись закона Бойля — Мариотта, закона 
Гей-Люссака, закона Шарля; 

4. Объясняет изотермический, изохорный и 
изобарный процессы с точки зрения моле-
кулярно-кинетической теории;  

5. Решает задачи , используя графики изо-
процессов: изотермы, изобары и изохоры; 

Прочесть § 40.4 

92.  12.   Уравнение состояния идеального газа (уравнение 

Клапейрона — Менделеева). Универсальная газо-

вая постоянная. 

Прочесть § 40.1-40.3 

93.  13.   Молекулярно-кинетическая теория и газовые за-

коны 

Лабораторная работа № 6 по теме: «Опытная про-

верка закона Бойля-Мариотта» 

Подготовиться к с/р по те-

ме: «Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы» 

94.  14.   Обобщающий урок по теме: «Уравнение состояния Повторить  § 40 



идеального газа. Газовые законы» 

Лабораторная работа № 7 по теме: «Проверка 

уравнения состояния идеального газа» 

6. Решает задачи на определение основных 
величин, характеризующих тепловое дви-
жение молекул, на использование основ-
ного уравнения молекулярно-
кинетической теории, уравнения состоя-
ния идеального газа (уравнение Кла-
пейрона — Менделеева), газовых законов. 

7. Экспериментально исследует эксперимен-
тально изотермический, изобарный и изо-
хорный процессы с помощью сильфона; 

95.  15.   Самостоятельная работа № 16 по теме: «Уравне-

ние состояния идеального газа. Газовые законы» 

Подготовиться к к/р по те-

ме: «Основные положения 

молекулярной физики» 

96.  16.   Обобщающий урок по теме: «Основные положе-

ния молекулярной физики» 

1. Обобщает знания по теме: «Молекулярная 

физика» 

Повторить  § 38-41 

97.  17.   Обобщающий урок по теме: «Основные положе-

ния молекулярной физики» 

Повторить  § 38-41 

98.  18.   Контрольная работа № 7 по теме: «Основные по-

ложения молекулярной физики» 

Повторить  § 38-41 

99.  19.   Работа газа в термодинамике. Количество тепло-

ты. Уравнение теплового баланса 

1. Приводит примеры термодинамических 

систем;  

2. Объясняет понятие внутренней энергии 

термодинамической системы с точки зре-

ния молекулярно-кинетической теории;  

3. Объясняет, что при изучении тепловых яв-

лений внутренняя энергия определяется 

суммой кинетической энергии хаотическо-

го движения молекул и потенциальной 

энергии их взаимодействия; •  

4. Приводит примеры того, что внутренняя 

энергия термодинамической системы при 

адиабатическом расширении уменьшает-

ся, а при адиабатическом сжатии увеличи-

вается; •  

5. Объясняет процесс теплообмена в рамках 

молекулярно-кинетической теории; • по-

вторять такие понятия, как: количество 

теплоты, удельная теплоёмкость веще-

Прочесть § 42.1 

100.  20.   Первый закон термодинамики Прочесть § 42.2 

101.  21.   Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам 

Повторить  § 42 

102.  22.   Урок решения задач по теме: «Применение перво-

го закона термодинамики к изопроцессам» 

Повторить  § 42 

103.  23.   Самостоятельная работа № 17 по теме: «Примене-

ние первого закона термодинамики к изопроцес-

сам» 

Повторить  § 42 



ства; •  

6. Формулирует первый закон термодинами-

ки как закон сохранения энергии для теп-

ловых процессов;  

7. Записывает уравнение первого закона 

термодинамики (для общего случая и 

применительно к изопроцессам), формулы 

определения количества теплоты, необхо-

димого для изменения температуры тер-

модинамической системы, удельной теп-

лоёмкости вещества, КПД теплового дви-

гателя, максимально возможного КПД 

идеального циклического двигателя;  

8. Называет физический смысл удельной 

теплоёмкости вещества;  

9. Приводит примеры того, что внутренняя 

энергия теплоизолированной термодина-

мической системы сохраняется;  

10. Объясняет изопроцессы, происходящих в 

термодинамической системе на основе 

первого закона термодинамики;  

11. Объясняет устройство и действие теплово-

го двигателя, используя схему преобразо-

вания тепловой энергии в механическую 

работу; 

12. Решает задачи на эффективность устрой-

ства (машины, двигателя) в отношении 

преобразования или передачи энергии с 

помощью КПД;  

13. Объясняет, что первый закон термодина-

мики не позволяет установить, в каком 

направлении может осуществляться тер-

модинамический процесс;  

14. Объясняет, что в рамках первого закона 

термодинамики невозможно создать веч-

ный двигатель первого рода; возможность 



построения вечного двигателя второго ро-

да не противоречит закону сохранения 

энергии; 

15. Объясняет, что внутренняя энергия явля-

ется однозначной функцией состояния 

термодинамической системы, которая 

определяется рядом макроскопических 

параметров (давление, объём, температу-

ра);  

16. Объясняет, почему Дж. Джоуля являются 

фундаментальными в физике;  

104.  24.   Необратимость тепловых процессов. Второй закон 

термодинамики 

1. Формулирует второй закон термодинами-

ки (Р. Клаузиус У. Томсон); 

2. Приводит примеры обратимых и необра-

тимых процессов;  

3. Объясняет переход термодинамической 

системы (два разных идеальных газа в со-

суде) из неупорядоченного состояния (ме-

нее вероятного) в упорядоченное (более 

вероятное) состояние в результате диффу-

зии газов;  

4. Объясняет процессы, происходящие в 

цикле Карно, причины возникновения по-

терь энергии в реальных двигателях;  

5. Приводит примеры различных видов теп-

ловых двигателей, их устройство и физиче-

ские основы работы; 

6. Объясняет простейшую тепловую машину, 

работающую как холодильную установку;  

7. Называет экологические проблемы, свя-

занные с использованием тепловых ма-

шин, меры предупреждения загрязнения 

окружающей среды тепловыми машина-

ми;  

8. Решает задачи на применение формул 

Прочесть  § 43.1 

105.  25.   Тепловые машины. Цикл Карно Прочесть  § 43.2 

106.  26.   Виды тепловых двигателей. Холодильные маши-

ны. Холодильный коэффициент. Экологические 

проблемы использования тепловых двигателей 

Прочесть  § 43.3 

107.  27.   Урок решения задач по теме: «Второй закон тер-

модинамики. Цикл Карно» 

Прочесть  § 43.4-43.5 

108.  28.   Самостоятельная работа № 18 по теме: «Второй 

закон термодинамики. Цикл Карно» 

Подготовиться к к/р по те-

ме: «Термодинамика» 



определения термодинамических физиче-

ских величин, первого закона термодина-

мики, на составление уравнения теплового 

баланса. 

9. Объясняет, что второй закон термодина-

мики имеет статистическую природу и вы-

ражает необратимость процессов, которая 

связана с тем, что неравновесные макро-

состояния системы маловероятны; 

10. Объясняет, что передача энергии в про-

цессе теплообмена от менее нагретого те-

ла к более нагретому возможна, если при 

этом происходит ещё один компенсирую-

щий процесс;  

11. Называет сходства и различия графиков 

прямого и обратного циклов Карно; 

12. Объясняет статистическую природу второ-

го закона термодинамики, используя 

фрагмент доклада Л. Больцмана «Второй 

закон механической теории тепла»;  

13. Сравнивает различные тепловые двигате-

ли с помощью КПД;  

14. Называет физический смысл холодильного 

коэффициента;  

15. Записывает формулы определения мак-

симального холодильного коэффициента 

для идеальной холодильной машины и 

холодильного коэффициента для идеаль-

ной холодильной машины, работающей 

по циклу Карно;  

16. Решает задачи на определение значения 

холодильного коэффициента для разных 

холодильных машин;  

17. Называет физические основы работы теп-

лового насоса и кондиционера; 



109.  29.   Обобщающий урок по теме: ««Термодинамика» 

1. Обобщает знания по теме 

Повторить § 42-43 

110.  30.   Контрольная работа № 8 по теме: «Термодинами-

ка» 

Повторить § 42-43 

VIII Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы (13 часов) 

111.  1.   Фаза. Насыщенный и ненасыщенный пар. Крити-

ческая температура. Опыты Авенариуса. Парооб-

разование. 

1. Объясняет физический смысл понятия фа-

зы, которое в термодинамике характери-

зует равновесное состояние вещества;  

2. Формулирует такие понятия, как: динами-

ческое равновесие, насыщенный и нена-

сыщенный пар, парциальное давление, 

анизотропия свойств монокристаллов, 

изотропия свойств поликристаллов и 

аморфных тел;  

3. Формулирует определения таких физиче-

ских величин, как: удельная теплота паро-

образования жидкости, количество тепло-

ты, необходимое для превращения в пар 

жидкости массой m при данных темпера-

туре и давлении, количество теплоты, вы-

деляющееся при конденсации пара мас-

сой m, температура кипения жидкости, от-

носительная влажность воздуха (через 

плотность насыщенного пара), температу-

ра плавления, количество теплоты, необ-

ходимое для плавления кристаллического 

тела, удельная теплота плавления веще-

ства;  

4. Объясняет динамическое равновесие 

между жидкостью и насыщенным паром с 

точки зрения молекулярно-кинетической 

теории;  

5. Называет смысл таких физических величин 

и понятий, как: критическая температура, 

Прочесть  § 44.1 

112.  2.   Испарение и конденсация. Удельная теплота па-

рообразования жидкости. Кипение 

Прочесть  § 44.2 

113.  3.   Урок решения задач по теме: «Фазовые переходы» 

Тест № 9 по теме: «Фазовые переходы» 

Прочесть  § 44.3 – 44.4 

114.  4.   Влажность воздуха 

 

Прочесть  § 45 

115.  5.   Лабораторная работа № 8 по теме: «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

Повторить  § 45 



критическая изотерма, абсолютная влаж-

ность воздуха, точка росы;  

6. Называет различия таких агрегатных со-

стояния вещества, как газ и пар;   

7. Объясняет, что при температуре выше 

критической газ нельзя обратить в жид-

кость ни при каких значениях давления на 

основе опытов М.П. Авенариуса по изуче-

нию критического состояния жидкого эфи-

ра   

8. Объясняет, используя закон сохранения 

энергии, что при конденсации пара проис-

ходит выделение такого же количества 

теплоты, какое было затрачено при паро-

образовании той же массы жидкости при 

той же температуре; 

9. Приводит примеры роли процессов испа-

рения и конденсации в природе, влажно-

сти в жизни человека, важность поддер-

жания относительной влажности воздуха 

на различных предприятиях и в учрежде-

ниях;  

10. Выражает абсолютную влажность воздуха 

при данной температуре через парциаль-

ное давление и плотность насыщенного 

пара, содержащегося в воздухе, относи-

тельную влажность воздуха через такие 

физические величины, как концентрация и 

давление насыщенного водяного пара; 

11. Приводит примеры процесса превраще-

ния ненасыщенного пара в насыщенный 

пар;  

12. Экспериментально измеряет относитель-

ную влажность воздуха разными способа-

ми;  

13. Объясняет устройство и действие конден-



сационного и волосного гигрометров 

14. Называет различия между понятиями «фа-

за» и «агрегатное состояние вещества»; 

15. Объясняет, что если пар является насы-

щенным (но не перенасыщенным) и нахо-

дится в состоянии термодинамического 

равновесия, то его макроскопические па-

раметры можно с достаточной степенью 

точности определить с помощью уравне-

ния Клапейрона — Менделеева; 

16. Объясняет, почему давление насыщенного 

пара с увеличением температуры возрас-

тает быстрее, чем давление идеального 

газа; 

116.  6.   Поверхностное натяжение жидкости 1. Сравнивает средние расстояния между ча-

стицами вещества в трёх его агрегатных 

состояниях; 

2. Приводит примеры монокристаллов, по-

ликристаллов и аморфных тел;  

3. Объясняет анизотропию свойств монокри-

сталлов;  

4. Называет типы кристаллических решёток, 

виды твёрдых тел (в зависимости от харак-

тера расположения атомов), особенности 

строения аморфных тел; 

5. Решает задачи на определение основных 

физических величин, характеризующих 

фазовые переходы, а также на определе-

ние относительной влажности воздуха. 

6. Решает физические задачи, используя 

формулы, связывающие основные харак-

теристики фазовых переходов, представ-

ляя решение в общем виде, графически 

и/или в числовом выражении;  

Прочесть  § 46.1 

117.  7.   Явления смачивания и несмачивания. Капилляр-

ные явления 

Прочесть  § 46.2 – 46.3 

118.  8.   Кристаллические и аморфные тела. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления ве-

щества. 

Прочесть  § 47.1 – 47.2 

119.  9.   Жидкие кристаллы. Наночастицы Прочесть  § 47.3 

120.  10.   Самостоятельная работа № 19 по теме: «Поверх-

ностное натяжение жидкости. Плавление и кри-

сталлизация. Жидкие кристаллы» 

Подготовиться к к/р по те-

ме: «Агрегатные состояния 

вещества. Фазовые пере-

ходы» 

121.  11.   Обобщающий урок по теме: «Агрегатные состоя-

ния вещества. Фазовые переходы» 

Прочесть  § 48 

122.  12.   Обобщающий урок по теме: «Агрегатные состоя-

ния вещества. Фазовые переходы» 

Повторить  § 46-48 



123.  13.   Контрольная работа № 9 по теме: «Агрегатные 

состояния вещества. Фазовые переходы» 

7. Объясняет устройство и принцип работы 

сосуда Дьюара, психрометра; 

8. Объясняет особенности поверхностного 

слоя жидкости, возникновение силы по-

верхностного натяжения, явления смачи-

вания и несмачивания, подъём смачива-

ющей жидкости в капилляре;  

9. Сравнивает состояние молекул, находя-

щихся на поверхности раздела двух сред 

— жидкости и газа (пара) над ней, и моле-

кул внутри жидкости; 

10. Объясняет, что молекулы поверхностного 

слоя жидкости обладают большей потен-

циальной энергией по сравнению с энер-

гией, которую они имели, находясь внутри 

жидкости;  

11. Записывает формулы определения таких 

физических величин, как: поверхностная 

энергия, коэффициент поверхностного 

натяжения жидкости, сила поверхностного 

натяжения; 

12. Объясняет направление вектора силы по-

верхностного натяжения, свойство жидко-

стей принимать шарообразную форму, 

находясь в состоянии невесомости; 

13. Приводит примеры проявления поверх-

ностного натяжения, явлений смачивания 

и несмачивания в природе и быту, капил-

лярных явлений в природе, быту и техни-

ке;  

14. Объясняет структуру жидких кристаллов, 

особенности наночастиц, типы нанообъек-

тов (фуллерены и углеродные нанотрубки) 

и приводит примеры их практического ис-

пользования», применяя сведения из руб-

рики «Материал для дополнительного 

Повторить  § 46-48 



чтения»; 

15. Объясняет, что молекулярно-кинетическая 

теория не позволяет истолковать строение 

и свойства макроскопических тел, состоя-

щих из  огромного числа атомов и моле-

кул;  

IX Электростатика. Электромагнитное поле. Напряженность электростатического поля (10 часов) 

124.  1.   Электрический заряд и его свойства. Закон сохра-

нения электрического заряда 

 

1. Объясняет существование электростатиче-

ского поля как частного случая проявления 

электромагнитного поля в выбранной си-

стеме отсчёта;  

2. Называет физический смысл единицы за-

ряда в СИ;  

3. Называет основные свойства электриче-

ского заряда;   

4. Объясняет устройство и принцип действия 

электрометра  

5. Формулирует закон сохранения электри-

ческого заряда;  

6. Объясняет схему устройства крутильных 

весов Ш. Кулона;  

7. Называет формулировку и математиче-

скую запись закона Кулона, значения ко-

эффициента пропорциональности в фор-

муле закона Кулона и электрической по-

стоянной;  

8. Записывает принципа суперпозиции элек-

тростатических полей в аналитическом 

виде; 

9. Решает задачи на определениеу модуля 

напряжённости системы, состоящей из 

двух разноимённых точечных, равных по 

Прочесть  § 49.1 – 49.3 

125.  2.   Закон Кулона — основной закон электростатики. 

Кулоновские силы 

Прочесть  § 49.4 – 49.5 

126.  3.   Электростатическое поле. Напряжённость электро-

статического поля. Электростатические поля и их 

воздействие на организм человека 

 

Прочесть  § 50 

127.  4.   Принцип суперпозиции электростатических полей Повторить § 49 - 50 

128.  5.   Самостоятельная работа № 20 по теме: «Закон 

Кулона. Напряженность. Принцип суперпозиции 

электрических полей» 

Повторить § 49 - 50 



модулю зарядов, опираясь на принцип су-

перпозиции электростатических полей;  

10. Устанавливает логическую связь между 

принципом суперпозиции сил и принци-

пом суперпозиции электростатических по-

лей;  

11. Объясняет результаты опытов С. Грея и Ш. 

Дюфе по электростатике;  

12. Приводит примеры воздействия электро-

статических полей большой напряжённо-

сти на организм человека и меры защиты 

от них;  

129.  6.   Линии напряжённости электростатического поля. 

Однородное электростатическое поле 

1. Изображает на рисунке направления век-

торов кулоновских сил, действующих на 

одноимённые и разноимённые точечные 

заряды;  

2. Записывает формулы определения модуля 

напряжённости электростатического поля 

в данной точке и модуля силы, действую-

щей на точечный заряд, помещённый в эту 

точку; 

3. Называет требования, которым должен 

удовлетворять пробный заряд;  

4. Называет смысл физической модели «од-

нородное электростатическое поле»;   

5. Решает задачи на определение силовых 

характеристик электростатического поля.  

6. Объясняет, почему линии напряжённости 

электростатического поля не пересекают-

ся; 

7. Объясняет, что по картине силовых линий 

можно судить не только о направлении 

вектора напряжённости в некоторой обла-

сти пространства, но и о его модуле (для 

точечных зарядов);  

Прочесть  § 51.1 

130.  7.   Движение заряженной частицы в однородном 

электростатическом поле 

Прочесть  § 51.2 

131.  8.   Урок решения задач по теме: «Движение заря-

женной частицы в однородном электростатиче-

ском поле» 

Повторить  § 51 

132.  9.   Обобщающий урок по теме: «Движение заряжен-

ной частицы в однородном электростатическом 

поле» 

Повторить  § 51 

133.  10.   Самостоятельная работа № 21 по теме: «Движение 

заряженной частицы в однородном электростати-

ческом поле» 

Повторить  § 51 



8. Решает физические задачи, используя 

формулы, связывающие силовые характе-

ристики электростатического поля, пред-

ставляя решение в общем виде, графиче-

ски и/или в числовом выражении. 

9. Объясняет движение заряженной частицы 

в однородном электростатическом поле, 

используя основные физические величины 

механики и второй закон Ньютона;  

10. Объясняет аналогию движения заряжен-

ных частиц (материальных точек) в одно-

родном электростатическом и гравитаци-

онном полях; 

IX Разность потенциалов. Энергия электростатического поля (16 часов) 

134.  1.   Потенциальная энергия заряда в однородном 

электростатическом поле. Работа сил однородного 

электростатического поля. Потенциальная энергия 

взаимодействия точечных неподвижных зарядов 

 

1. Называет физический смысл и записывать 

формулы определения таких энергетиче-

ских характеристик электростатического 

поля, как: потенциальная энергия взаимо-

действия электрических зарядов, потенци-

ал, разность потенциалов (напряжение); 

2. Объясняет, что силы, действующие со сто-

роны однородного электростатического 

поля на внесённый в него заряд, совер-

шают над ним работу;  

3. Формулирует вывод, что работа сил, дей-

ствующих со стороны однородного элек-

тростатического поля, равна изменению 

потенциальной энергии заряда (системы 

зарядов), взятому со знаком «минус»;  

4. Записывает уравнение закона сохранения 

энергии для заряженной частицы, движу-

щейся в однородном электростатическом 

Прочесть  § 53.1 

135.  2.   Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов (напряжение) 

Прочесть  § 53.2 

136.  3.   Связь между напряжённостью электростатическо-

го поля и напряжением. Эквипотенциальные по-

верхности 

Прочесть  § 53.3 

137.  4.   Урок решения задач по теме: «Разность потенциа-

лов. Эквипотенциальные поверхности» 

Прочесть  § 53.4 

138.  5.   Самостоятельная работа № 22 по теме: «Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности» 

Прочесть  § 53.5 



поле, используя закон сохранения энер-

гии;  

5. Экспериментально измеряет разность по-

тенциалов между двумя проводниками с 

помощью электрометра;  

6. Устанавливает аналитическую связь между 

напряжённостью электростатического по-

ля и разностью потенциалов (напряжени-

ем);  

7. Приводит примеры дольных и кратных 

единицы напряжения; 

8. Объясняет случаи, когда потенциальная 

энергия заряда в однородном электроста-

тическом поле уменьшается или увеличи-

вается (в зависимости от знака работы сил 

однородного электростатического поля), 

потенциал электростатического поля явля-

ется положительной или отрицательной 

величиной (в зависимости от знака заря-

да), силы однородного электростатическо-

го поля совершают положительную или 

отрицательную работу (в зависимости от 

знака заряда);  

9. Объясняет явления электростатической 

индукции, заземления, электростатиче-

скую защиту чувствительных измеритель-

ных приборов, явление поляризации по-

лярного диэлектрика;  

10. Объясняет, что заряженная металлическая 

сфера (или шар) создаёт вокруг себя элек-

тростатическое поле, совпадающее с по-

лем, которое создавал бы точечный заряд, 

помещённый в центре сферы; 

11. Объясняет, что работа сил, действующих 

со стороны однородного электростатиче-

ского поля, на пробный заряд, который 



движется в нём по замкнутой траектории, 

равна нулю;  

12. Объясняет схему опыта Р. Милликена по 

определению значения заряда электрона 

и записывет уравнение установившегося 

движения капельки; 

139.  6.   Проводники в электростатическом поле. Явление 

электростатической индукции 

1. Объясняет схему опыта, доказывающего 

существование свободных носителей за-

ряда в металлах; 

2. Приводит примеры проводников, поляр-

ных и неполярных диэлектриков; 

3. Объясняет распределение зарядов в неза-

ряженном металлическом проводнике, 

помещённом в электростатическое поле;  

4. Объясняет, что поверхность проводника 

является эквипотенциальной;  

5. Называет различия между полярными и 

неполярными диэлектриками в зависимо-

сти от структуры их молекул;  

6. Объясняет, что напряжённость электроста-

тического поля в диэлектрике уменьшает-

ся, но не становится равной нулю; 

7. Называет смысл такой физической вели-

чины, как диэлектрическая проницаемость 

вещества, и находить по таблице её значе-

ния для разных диэлектриков; 

8. Объясняет, что диэлектрическая проница-

емость всех известных веществ больше 

единицы; 

Прочесть  § 52.1 

140.  7.   Диэлектрики в электростатическом поле. Поляри-

зация диэлектрика. Диэлектрическая проницае-

мость вещества 

Тест № 10 по теме: «Проводники. Диэлектрики. 

Диэлектрическая проницаемость вещества» 

Прочесть  § 52.2 

141.  8.   Электрическая ёмкость. Конденсаторы 
1. Записывает формулу определения модуля 

напряжённости электростатического поля, 

созданного двумя взаимодействующими 

точечными зарядами в среде, закон Куло-

Прочесть  § 54.1 

142.  9.   Энергия электростатического поля. Объёмная 

плотность энергии электростатического поля 

Прочесть  § 54.2 



143.  10.   Урок решения задач по теме: «Электрическая ём-

кость. Энергия электростатического поля. Объём-

ная плотность энергии электростатического поля» 

на для электростатического взаимодей-

ствия точечных неподвижных зарядов в 

среде, формулы определения электроём-

кости уединённого проводника, уединён-

ной сферы, плоского конденсатора без ди-

электрика и с диэлектриком;  

2. Приводить примеры дольных единиц 

электроёмкости;  

3. Решает задачи на определение энергети-

ческих характеристик однородного элек-

тростатического поля, параметров конден-

саторов. 

4. Устанавливает аналитические связи между 

силовыми и энергетическими характери-

стиками однородного электростатического 

поля;  

5. Решает физические задачи, используя 

формулы, связывающие энергетические 

характеристики однородного электроста-

тического поля, на расчёт параметров 

конденсаторов, представляя решение в 

общем виде, графически и/или в числовом 

выражении;  

6. Объясняет результаты опыта Ф. Эпинуса по 

наблюдению явления электростатической 

индукции; 

7. Решает задачи на последовательное и па-

раллельное соединения конденсаторов и 

на расчет их параметров 

Подготовиться к с/р по те-

ме: «Электрическая ём-

кость. Энергия электроста-

тического поля. Объёмная 

плотность энергии элек-

тростатического поля» 

144.  11.   Обобщающий урок по теме: «Электрическая ём-

кость. Энергия электростатического поля. Объём-

ная плотность энергии электростатического поля» 

Прочесть  § 54.3 

145.  14.   Самостоятельная работа № 23 по теме: «Электри-

ческая ёмкость. Энергия электростатического поля. 

Объёмная плотность энергии электростатического 

поля» 

Повторить § 54 

146.  15.   Обобщающий урок по теме: «Разность потенциа-

лов. Напряженность, энергия электростатического 

поля» 

Подготовиться к к/р по те-

ме: «Разность потенциа-

лов. Напряженность, энер-

гия электростатического 

поля» 

147.  16.   Обобщающий урок по теме: «Разность потенциа-

лов. Напряженность, энергия электростатического 

поля» 

Повторить § 51-54 

148.  17.   Контрольная работа № 10 по теме: «Разность по-

тенциалов. Напряженность, энергия электростати-

ческого поля» 

Повторить § 51-54 

X Законы постоянного тока 

149.  1.   Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников 

1. Формулирует определение физического поня-
тия «сопротивление» 

2. Записывает символьное обозначение понятия 

Прочесть  § 57.1 – 57.3 



150.  2.   Урок решения задач по теме: «Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

сопротивление 
3. Называет прибор для измерения сопротивле-

ния. 
4. Называет единицу измерения сопротивления. 
5. Переводит сопротивление из основных еди-

ниц в неосновные и наоборот 
6. Устанавливает аналитическую зависимость 

между силой тока и напряжением на концах 
проводника 

7. Формулирует закон Ома для участка цепи. 
8. Измеряет сопротивление проводника  
9. Изображает схему подключения электриче-

ских приборов в цепи. 
10. Формулирует определение физического поня-

тия «удельное сопротивление» 
11. Записывает символьное обозначение понятия 

удельное сопротивление 
12. Называет единицу измерения удельного со-

противления. 
13. Владеет расчетным способом нахождения 

удельного сопротивления 
14. Владеет графическим способом нахождения 

силы тока, напряжения, сопротивления 
15. Изображает на схеме последовательное со-

единение проводников 
16. Записывает формулы для расчета общего 

напряжения, силы тока и сопротивления при 
последовательном соединении проводников 

17. Владеет расчетным способом нахождения си-
лы тока, напряжения и сопротивления при по-
следовательном соединении проводников 

18. Измеряет силу тока, напряжение при парал-
лельном соединении проводников 

19. Записывает формулы для расчета силы тока, 
напряжения и сопротивления при параллель-
ном соединении проводников 

20. Записывает формулы для расчета общего 
напряжения, силы тока и сопротивления при 
последовательном соединении проводников 

21. Приводит примеры практического применения 
параллельного соединения проводников 

Прочесть  § 57.4 – 57.5 

151.  3.   Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца Прочесть  § 58.1 

152.  4.   Урок решения задач по теме: «Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля-Ленца» 

Прочесть  § 58.2 

153.  5.   Самостоятельная работа № 24 по теме: «Закон 

Ома для участка цепи. Последовательное и парал-

лельное соединение проводников. Работа и мощ-

ность тока. Закон Джоуля-Ленца» 

Повторить § 57 - 58 



22. Формулирует определение физического поня-
тия «работа электрического тока», «мощность 
электрического тока» 

23. Записывает формулу для расчета работы и 
мощности электрического тока 

24. Записывает основную и неосновную единицы 
измерения физической величины «работа», 
«мощность». 

25. Устанавливает аналитическую зависимость 
между работой и мощностью электрического 
тока. 

26. Приводит примеры мощностей различных бы-
товых приборов, явлений природы 

27. Измеряет работу и мощность лампы 
28. Решает задачи на основе знаний о работе и 

мощности электрического тока 
29. Формулирует закон Джоуля-Ленца 
30. Записывает формулу для расчета количества 

теплоты, выделившееся при прохождении 
электрического тока по проводнику. 

31. Приводит примеры применения закона Джоу-
ля-Ленца в быту 

32. Решает задачи на основе знаний о законе 
Джоуля-Ленца 

154.  6.   Закон Ома для полной цепи 

1. Формулирует определение физических 

понятий «внутреннее сопротивление», 

«ЭДС источника тока» 

2. Формулирует закон Ома для полной цепи 

3. Записывает закон Ома для полной цепи в 

символьном виде 

4. Решает задачи на основе знаний о законе 

Ома для полной цепи 

Прочесть  § 59.1 

155.  7.   Лабораторная работа № 9 по теме: «Определение 

ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Прочесть  § 59.2 

156.  8.   Урок решения задач по теме: «Закон Ома для пол-

ной цепи» 

Прочесть  § 59.3 

157.  9.   Урок решения задач по теме: «Закон Ома для пол-

ной цепи» 

Повторить § 59 

158.  10.   Самостоятельная работа № 25 по теме: «Закон 

Ома для полной цепи» 

Повторить § 59 

159.  11.   КПД источника тока 
1. Приводит примеры потерь энергии в ЛЭП 

Прочесть § 60.1 



160.  12.   Потери энергии в ЛЭП. Условие согласования ис-

точника тока с нагрузкой. 

2. Формулирует условие согласования источ-

ника тока с нагрузкой 

3. Формулирует правила Кирхгофа 

4. Записывает правила Кирхгофа в символь-

ном виде 

5. Называет виды соединений источников 

тока в батареи 

6. Решает задачи на основе знаний о КПД ис-

точника тока, правилах Кирхгофа 

7. Экспериментально определяет мощность 

тока в проводниках при их последователь-

ном и параллельном соединении 

Прочесть § 60.2 

161.  13.   Правила Кирхгофа Прочесть § 60.3 

162.  14.   Соединения источников тока в батареи Прочесть § 60.4 

163.  15.   Урок решения задач по теме: «КПД источника тока. 

Правила Кирхгофа» 

Самостоятельная работа № 26 по теме: «КПД ис-

точника тока. Правила Кирхгофа» 

Прочесть § 60.5 

164.  16.   Лабораторная работа № 10 по теме: «Мощность 

тока в проводниках при их последовательном и 

параллельном соединении» 

Прочесть § 60.6 

165.  17.   Промежуточная аттестация по физике за 10 класс Повторить § 60 

166.  18.   Обобщающий урок по разделу: «Законы Постоян-

ного тока» 

1. Обобщает знания по разделу  

Прочесть § 61.1 

167.  19.   Обобщающий урок по разделу: «Законы Постоян-

ного тока» 

Прочесть § 61.2 

168.  20.   Контрольная работа № 11 по разделу «Законы По-

стоянного тока» 

Прочесть § 61.3 

169.  21.   Обобщающий урок по курсу 10 класса 

1. Обобщает знания по курсу 10 класса 

Повторить § 61 

170.  22.   Обобщающий урок по курсу 10 класса Повторить § 61 
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Организация текущего контроля успеваемости 
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2 четверть (1 полугодие)  
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Год 170 
57 47 

11 26 10 
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Приложение 2 
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