
 

 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа курса физики для 10 класса составлена в соответствии с Законом РФ от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

ФГОС общего образования, учебным планом МАОУ СОШ №50 на 2020-2021 учебный год.   

        В основу разработки программы положена авторская программа Г.Я. Мякишева. 

Программа обеспечена УМК для 10 классов авторов: 

 1.  Г. Я. Мякишев, А.З. Синяков «Механика (профильный уровень) 10 класс» – М: 

«Вертикаль» 2017 

2. Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков «Молекулярная физика. Термодинамика (профильный 

уровень) 10 класс» – М: «Вертикаль» 2017 

3. Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков «Электродинамика (профильный уровень)10-11 класс» – М: 

«Вертикаль» 2017 

3. В. А. Попова Рабочие программы по физике. 7 – 11 классы: – М.: «Глобус», 2008 

4. Г.А. Никулова, А.Н. Москалёв «ЕГЭ 2020. 100 Баллов. Физика. Практическое 

руководство»- М: «Экзамен», 2020 

5. Н.И. Зорин «Контрольно- измерительные материалы. Физика. 10 класс»- М: «Вако», 2017 

6. О.В. Непомнящая «Физика 10-11 классы. Школьная программа в тестах и проверочных 

заданиях с ответами.» - Ростов на Дону: «Феникс», 2018 

7. Н. Л.  Пелагейченко «Физика. 10 класс. Технологические карты уроков по учебнику Г.Я. 

Мякишев, Б.Б.  Буховцев, Н.Н. Сотский»- Волгоград: «Учитель», 2019 

8.  Физика. Углублённый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК Г. Я. 

Мякишева: учебно-методическое пособие / О. А. Крысанова, Г. Я. Мякишев. — М: Дрофа, 

2020 (Российский учебник). 

 

                 В учебном плане МАОУ СОШ №50 учебный предмет физика относится к 

обязательной части учебного плана. На изучение предмета физики в 10 классе в учебном 

плане МАОУ СОШ №50 отведено 170 часов в год. Соответственно - 5 часов в неделю.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ (физики) 
Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на 

достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и  своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к 

отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
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• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и 

формированию позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способность к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (честь, долг, 

справедливость, милосердие и дружелюбие); компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; экологическая 

культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений 

— уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности; 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

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

действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами); 

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

в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального); 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
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• точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

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

оценочных суждений. 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи как с 

опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на 

тексты с избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате 

проведенных физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 
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развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

• о таких понятиях, как «концепция», «научная гипотеза», «метод», «эксперимент», «надежность 

гипотезы», «модель», «метод сбора» и «метод анализа данных»; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

• об истории науки; 

• о новейших разработках в области науки и технологий; 

• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и т. п.); 

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих 

Выпускник сможет: 

• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные задачи); 

• использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 

• использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

• использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов 

учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

• самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы. 

 Физика — фундаментальная наука о природе. Объекты изучения физики. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. Физические 

законы. Границы применимости физических законов. Физические теории и принцип соответствия. 

Измерение физических величин. Погрешности измерений физических величин. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей. 

Механика. 

Система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики — перемещение, скорость, 

ускорение. Кинематические уравнения. Различные способы описания механического движения. 

Основная (прямая) и обратная задачи механики. Основные модели тел и движений. Поступательное 

и вращательное движения тела. Равномерное и равноускоренное прямолинейные движения. 

Свободное падение тел. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Относительность 

механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения по окружности. Закон 

инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Инертность. Масса. Сила. 

Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Опыт Кавендиша. 

Сила тяжести. Законы механики и движение небесных тел. Законы Кеплера. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения. Сила сопротивления среды. Динамика 

движения по окружности. 

Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Реактивные двигатели. Успехи в освоении космического пространства. Центр масс. Теорема о 

движении центра масс. Работа силы. Мощность. КПД механизма. Механическая энергия. 

Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Потенциальная энергия. 

Механическая энергия системы. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и 

абсолютно упругое соударения тел. Равновесие материальной точки. Условие равновесия твердых 

тел. Плечо и момент силы. Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия твердого тела. Давление. 

Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Движение 

жидкостей и газов. Уравнение Бернулли. Технические применения уравнения Бернулли. Подъемная 

сила крыла самолета.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные обоснования. Строение 

вещества. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Тепловое движение частиц вещества. 

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел. Модель идеального газа. Статистическое описание идеального газа. 

Тепловое (термодинамическое) равновесие. Температура. Измерение температуры. Шкалы 

температур. Свойства газов. Изопроцессы. Газовые законы. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Постоянная Больцмана. 

Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение 

состояния идеального газа (уравнение Менделеева—Клапейрона). Универсальная газовая 

постоянная. Внутренняя энергия идеального газа. Измерение скоростей молекул газа. Свойства 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капиллярные явления. 
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Тепловое расширение жидкостей. Кристаллические и аморфные тела. Тепловое расширение 

твердых тел. Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Закон сохранения 

энергии. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики 

к изопроцессам. Адиабатический процесс. Теплоемкость газа в изопроцессах. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Тепловы машины. Принцип действия теплового 

двигателя. Цикл Карно. Идеальная холодильная машина. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования жидкости. Влажность воздуха. Точка росы. 

Измерение влажности воздуха. Изотерма реального газа. Плавление и кристаллизация вещества. 

Удельная теплота плавления вещества.  

Электродинамика 

Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Электроскоп. 

Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные заряды. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Линии напряженности электрического поля. Напряженность поля различной конфигурации 

зарядов. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость. Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных 

зарядов. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. Потенциал поля различной конфигурации зарядов. Электроемкость уединенного 

проводника и конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Скорость упорядоченного 

движения электронов в металлическом проводнике. Сила тока. Источники тока. Сторонние силы. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для однородного проводника (участка цепи). Зависимость 

удельного сопротивления проводников и полупроводников от температуры. Сверхпроводимость. 

Соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Тепловое действие 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка 

цепи, содержащего ЭДС. Реостат. Потенциометр. Измерение силы тока, напряжения и 

сопротивления. Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов. Электролиз. 

Закон электролиза Фарадея. Электрический ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного разряда. Плазма. Электрический ток в вакууме. 

Вакуумный диод. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в полупроводниках. Электронно-

дырочный переход. 

Повторение  

Лабораторный практикум  

1. Допуск к лабораторному практику. Погрешность измерений. Обработка результатов 

измерений 

2. Изучение равноускоренного прямолинейного движения 

3. Измерение ускорения свободного падения 

4. Изучение движения тела связанных тел 

5. Исследование движения в вязкой жидкости. 

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

7. Определение момента инерции твёрдого тела 

8. Изучение упругого соударения тел. 

9. Сравнение работы силы упругости с изменением кинетической энергии тела 

10. Проверка закона сохранения энергии при действии силы тяжести и упругости 
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11. Изучение изотермического процесса в газе 

12. Изучение изобарного процесса в газе 

13. Исследование изохорного процесса в газе 

14. Измерение модуля упругости резины 

15. Исследование теплового расширения жидкости. 

16. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости 

17. Измерение электроемкости плоского конденсатора 

18. Измерение удельного сопротивления проводника 

19. Измерение сопротивления мостиком Уитстона 

20. Определение удельной теплоты плавления вещества 

21. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

уро-

ка 

Тема урока 

 

Планируемые результаты  Дата 

проведения 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

План Факт 

КЭС Контролируемые 

элементы содержания 

КПУ Проверяемые умения 

1. Научный метод познания природы (4ч)   

1 Зарождение развития 

научного взгляда на мир. 

Сопутствующее 

повторение. ТБ.  

 

1.1.1 

1.1.2 

 

Тела, явления и их 

модели. Научное 

понятие, закон, теория. 

Способы изучения 

природы в физике. 

Виды научного 

эксперимента. 

Физические величины. 

Прямые и косвенные 

измерения. Эталон. 

Международная система 

единиц. Точность 

измерений. 

Практическая работа по 

определению размеров 

тетрадного листа, его 

1.1 

2.5.125

.2 

3.1 

Уметь сопоставлять 

реальные тела 

(явления) и их модели; 

сравнивать отличия и 

общие черты видов 

экспериментов, 

прямых и косвенных 

измерений; 

преобразовать 

внесистемные 

единицы длины 

(площади, объема, 

времени) в единицы 

СИ.  

П: осуществлять 

развернутый 

информационный поиск 

и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 
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площади и объема с 

учетом погрешностей. 

2 Основные особенности 

физического метода 

исследования. 

Сопутствующее 

повторение. 

1.1.1 

1.1.2 

Физические принципы. 

Феноменологические и 

фундаментальные 

законы. Формулировки 

физических законов. 

Физические теории.  

1.1 

2.5.125

.2 

3.1 

Знать отличия 

физических 

принципов, 

закономерностей, 

законов, теорий; уметь 

решать задачи 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

 

  

3 Классическая механика 

Ньютона и её границы 

применимости. Подготовка 

к к/р 

 

1.1.1 

1.1.2 

Классическая механика 

Ньютона и её границы 

применимости. 

1.1 

2.5.125

.2 

3.1 

Понимать, что законы 

физики   имеют   

определённые 

границы 

применимости. 

Указывать   границы 

применимости  

классической 

механики,  уметь 

решать задачи 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

  

4 Вводная контрольная 

работа. 

1.1.1

-

1.1.8 

1.2.1

-

1.2.1

2 

1.4 

Материал 9 класса 1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

Знать материал 9 

класса 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: работать 

индивидуально 
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1.5 

3.3 

3.4.1

-

3.4.4 

2.5.2 

2.6 

Кинематика точки. Основные понятия кинематики (17 ч)   

5 Работа над ошибками. 

Движение точки и тела. 

Различные способы 

описания движения. 

 

1.1.1

- 

1.1.6 

Механическое 

движение. 

Материальная точка. 

Тело отсчёта. 

Траектория. Система 

отсчёта. Вектор. Закон 

движения тела в 

координатной и 

векторной форме. 

 

1.1 

1.2 

2.5.1  

Понимать 

относительность 

механического 

движения. 

Владеть векторным и 

координатным 

способом при решении 

задач. 

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить 

анализ информации, на 

его основе 

формулировать 

познавательные 

вопросы 

 

  

6 Равномерное 

прямолинейное движение. 

Скорость, координаты и 

пройденный путь при 

равномерном 

прямолинейном движении.  

 

1.1.1 

1.1.3 

1.1.5 

Перемещение, закон 

движения, траектория. 

Векторная и скалярная 

величины. Равномерное 

движение по прямой. 

Закон движения. 

Взаимосвязь уравнения 

траектории и закона 

движения. 

Исследование 

1.2 

2.1.1 

2.4 

2.5.3 

2.6 

Использование 

физической 

терминологии и 

символики; форма 

записи закона 

движения. Уметь 

описывать 

механическое 

движение тела 

уравнениями 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

работать с учебником и 

другими источниками 

информации 
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применимости закона 

равномерного движения 

для описания реального 

движения  

зависимости 

координат и проекций 

скорости от времени;  

 

7 Графики равномерного 

прямолинейного движения. 

1.1.1 

1.1.3 

1.1.5 

Равномерное движение 

по прямой. Закон 

движения. Графики 

зависимости скорости, 

перемещения и 

координаты от времени 

при равномерном 

движении. Связь между 

кинематическими 

величинами. 

1.2 

2.1.1 

2.4 

2.5.3 

2.6 

Знать скорость, путь -

перевод текстовой 

информации в 

символьную 

(знаковую) и 

графическую,  

 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

 

  

8 Средняя скорость при 

неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

Кинематические 

инварианты. 

Мгновенная скорость. 

Преобразование 

перемещения, скорости 

и ускорения при 

переходе от одной 

системы отсчета к 

другой 

 

1.1 

1.2 

2.4 

Использовать 

физические 

терминологии и 

символики; уметь 

описывать 

механическое 

движение тела 

уравнениями 

зависимости 

координат от времени; 

решать задачи по теме 

«Относительность 

движения» 

П: искать и находить 

обобщенные способы 

решения задач; 

Р: организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели; 

 

  

9 Описание движения на 

плоскости 

 Определение положение 

тела в произвольном 

месте на плоскости. 

Траектория. 

1.2 

2.3 

2.4 

Знать, как описать 

движение на 

плоскости. Уметь 

решать задачи. 

П: осуществлять 

развернутый 

информационный поиск 

и ставить на его основе 
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2.6 новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 

10 Векторы. Сложение и 

вычитание векторов. 

 Векторные величины. 

Проекции вектора. 

Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число. 

2.6 Уметь формулировать 

правило определения 

знака проекции 

векторной величины, 

производить действия 

с векторами и их 

проекциями. 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

 

  

11 Скорость при 

произвольном движении. 

1.1.3 Средняя скорость. 

Мгновенная скорость.  

Путевая скорость. 

1.1 

1.2 

2.6 

Знать понятия- 

средняя, мгновенная, 

путевая скорости. 

Уметь определять 

мгновенную, 

среднюю, путевую 

скорости. 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

 

  

 12 Равноускоренное 

прямолинейное движение. 

Скорость при 

равноускоренном 

прямолинейном движении. 

Графики  ускорения и 

скорости равноускоренного  

прямолинейного движения. 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.6 

Ускорение. Закон 

движения при 

равноускоренном 

движении по прямой.  

Графики ускорения и 

скорости 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения.  
Соотнесение этапов 

равноускоренного 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.3 

2.6 

Описывать 

механическое 

движение тела 

уравнениями 

зависимости 

координат и проекций 

скорости от времени; 

овладение основными 

методами научного 

познания, 

П: осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить на его 

основе новые (учебные 

и познавательные) 

задачи; 
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движения с графиками 

зависимости проекций 

скорости от времени. 

используемыми в 

физике:  

13 Перемещение при 

равноускоренном 

прямолинейном движении. 

Графики зависимости 

координат от времени при 

движении с постоянным 

ускорением 

1.1.3

1.1.4 

1.1.6

1.1.8 

Расчет скорости, пути, 

перемещения, времени 

движения при 

рассмотрении 

равномерного и 

равноускоренного 

движения по прямой. 

Графики зависимости 

характеристик 

равномерного 

прямолинейного 

движения и кусочно-

равномерного движения 

от времени. 

Графическая 

интерпретация 

начальной координаты и 

скорости на графиках 

зависимости проекции 

скорости и координаты 

от времени.  

1.1 

1.2 

2.1.1 

2.1.2 

2.2 

2.4 

2.5.3 

2.6 

Выбор модели 

движения по тексту 

задачи, перевод 

текстовой информации 

в аналитическую, 

аналитической в 

числовую, табличной в 

текстовую, 

графической в 

аналитическую; 

решение физических 

задач по теме «Законы 

равномерного и 

равноускоренного 

движения»;  

 

П: анализировать 

результаты, 

полученные при 

решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

К: описывать 

содержание 

совершаемых действий 

и давать им оценку 

  

14 Свободное падение. 1.1.7

  

Модели свободного 

падения в истории 

естествознания. Опыт 

Ньютона. Модель 

Галилея—Тартальи для 

свободного падения. 

1.1 

1.2 

1.3 

Знать формулу для 

расчёта параметров 

при свободном 

падении. Уметь 

решать задачи по теме. 

П: владеть навыками 

организации учебной 

деятельности 

Р: принимать 

познавательную цель и 
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Свободное падение без 

начальной скорости. 

Подготовка к к/р. 

 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.6 

сохранять её при 

выполнении учебных 

действий 

15 Движение тела брошенного 

под углом к горизонту. 

1.1.7 Зависимость траектории 

от угла бросания. 

Уравнения движения и 

траектории при 

свободном падении. 

Время полета до 

верхней точки 

траектории,  

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.6 

Уметь рассматривать 

движение тела, 

брошенного под углом 

к горизонту, как 

суперпозиция 

равномерного и 

равноускоренного 

движений. Уметь 

решать физические 

задачи по теме 

«Свободное падение с 

начальной скоростью» 

П: анализировать 

результаты, 

полученные при 

решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

  

16 Решение задач 1.1.3 

1.1.4 

1.1.6 

1.1.7 

Модели движений тел, 

соответствующие им 

уравнения движения и 

их графическая 

интерпретация. 

1.2 

2.1.1 

2.4 

2.5.3 

2.6 

Применять 

полученные знания 

при решении 

физических задач 

 

П: анализировать 

результаты, 

полученные при 

решении задач 

  

17 Равномерное движение 

точки по окружности. 

1.1.8 

 

Период, путь, 

перемещение, период 

обращения, скорость, 

центростремительное 

1.1 

1.2 

Использование 

физической 

терминологии и 

символики; перевод 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 
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Центростремительное 

ускорение. 

ускорение при 

движении по 

окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. Выполнение 

интерактивных заданий 

с использованием ЦОР 

Движение точки по 

окружности. 

Тангенциальное, 

нормальное и полное 

ускорение. 

2.1.1 

2.4 

2.6 

текстовой информации 

в аналитическую и 

графическую; 

описание 

механического 

движения тела 

уравнениями 

зависимости 

координат и проекций 

скорости от времени 

использование средств 

ИКТ в решении 

когнитивных задач 

посредством 

постановки целей 

Р: владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

18 Угловая скорость и угловое 

ускорение. 

1.1.3 

1.1.4

1.1.8

  

Равномерное движение 

точки по окружности. 

Угловая скорость и 

угловое ускорение. 

 

1.2 

2.1.1 

2.3 

2.6 

Знать смысл 

физических величин: 

угловая скорость, 

угловое ускорение. 

Уметь вычислять 

угловую скорость и 

угловое ускорение. 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

организовать 

познавательную 

деятельность 

  

19 Относительность 

движения. Преобразования 

Галилея и их следствия. 

1.1.2 Относительность 

движения, 

преобразование Галилея 

и их следствия, 

преобразование 

координат, закон 

сложения скоростей, 

абсолютная, 

1.2 

 1.3 

2.1.1 

 2.4 

2.5.3 

Знать/понимать закон 

сложения скоростей. 

Уметь использовать 

закон сложения 

скоростей при 

решении задач. 

Приведение примеров 

действия во Вселенной 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

организовать 
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относительная и 

переносная скорости.  

 2.6 физических законов, 

открытых в земных 

условиях. 

познавательную 

деятельность 

 

20 Обобщение материала по 

теме: "Кинематика" 

Подготовка к к/р. 

1.1.1

-

1.1.8 

Механическое движение 

и его виды. 

Относительность 

механического 

движения. Скорость. 

Ускорение.  

1.1 

1.2 

 

Знать и применять 

основные понятия и 

формулы кинематики. 

Уметь  решать задачи. 

П: анализировать 

результаты, 

полученные при 

решении задач 

 

  

21 Контрольная работа 

"Кинематика" 

1.1.1

-

1.1.8 

Механическое движение 

и его виды. 

Относительность 

механического 

движения. Скорость. 

Ускорение.  

1.1 

1.2 

1.3 

 

Знать и применять 

основные понятия и 

формулы кинематики. 

Уметь решать задачи.  

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

 

  

Динамика. Законы механики Ньютона (14 ч)   

22 Работа над ошибками. 

Основные утверждения 

механики. Первый закон 

Ньютона.  

  

1.2.1  

 

Что изучает динамика. 

Взаимодействие тел. 

История открытия I 

закона Ньютона. Закон 

инерции. Выбор 

системы отсчёта. 

Инерциальная система 

отсчета. Аддитивность 

массы. Закон 

сохранения массы. 

Принцип 

1.1 

 1.3 

2.5.2 

3.1 

 

Знать/понимать смысл 

понятий 

«инерциальная и 

неинерциальная 

система отсчета». 

Знать/понимать смысл 

I закона Ньютона, 

границы его 

применимости: уметь 

применять I закон 

Ньютона к 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

организовать 

познавательную 

деятельность 
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эквивалентности 

гравитационной и 

инертной масс. 

объяснению явлений и 

процессов в природе и 

технике 

23 Второй закон Ньютона.

  

   

  

1.2.6 

1.2.3 

1.2.5 

Зависимость ускорения 

от действующей силы. 

Масса тела. II закон 

Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил. 

Примеры применения II 

закона Ньютона.  

1.1 

1.3 

2.5.2 

2.5.3 

2.6 

 

Знать/понимать смысл 

законов Ньютона, 

уметь применять их 

для объяснения 

механических явлений 

и процессов. Уметь 

находить 

равнодействующую 

нескольких сил. 

Приводить примеры 

опытов, 

иллюстрирующих 

границы 

применимости законов 

Ньютона. 

П: самостоятельно 

приобретать новые 

знания, осуществлять 

самоконтроль и оценку 

результатов своей 

деятельности 

Р: самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе  

 

  

24 Третий закон Ньютона. 1.2.7 

1.2.5 

III закон Ньютона. 

Свойства тел, связанных 

третьим законом. 

Примеры проявления III 

закона в природе. 

1.1 

1.3 

2.5.2 

2.5.3 

2.6 

 

Уметь раскрывать 

содержание и значение 

третьего закона 

Ньютона, выделять 

взаимодействие тел и 

описывать его, 

используя третий 

закон Ньютона. 

П: выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 

результаты своих 

действий. 

 

  

25 Основные задачи механики 1.2.1 Законы Ньютона. 

Прямая задача 

1.3 Уметь раскрывать 

содержание и значение 

П: управлять своей 

познавательной и 
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1.2.6 

1.2.7 

механики. Обратная 

задача механики. 

2.1.1 

2.3 

2.5.1 

2.5.2 

2.6 

законов Ньютона, 

объяснять 

наблюдаемые 

механические явления 

и предсказывать их 

течение 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

организовать 

познавательную 

деятельность 

26 Силы в природе. Сила 

всемирного тяготения. 

1.2.5 

1.2.7

1.2.9  

Законы взаимодействия 

тел. Гравитационная 

масса. Закон всемирного 

тяготения. Измерение 

гравитационной 

постоянной. Ускорение 

свободного падения, его 

зависимость от 

географической 

широты. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.3 

2.6 

Уметь объяснять 

природу 

взаимодействия.  

Вычислять значения 

ускорений тел по 

известным значениям 

действующих сил и 

масс тел.  

 

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить 

анализ информации 

 

  

27 Сила тяжести. Центр 

тяжести. 

1.2.9 Сила тяжести и центр 

тяжести. 

1.1 

1.2 

2.3 

Знать формулу силы 

тяжести и уметь 

определять центр 

тяжести тел сложной 

формы 

П: владеть навыками 

организации учебной 

деятельности 

 

  

28 Сила упругости. Закон 

Гука. 

1.2.11 Виды деформации. 

Упругость, 

пластичность и 

текучесть. Эластические 

и необратимые 

1.1 

1.2 

1.3 

Знать/понимать смысл 

понятий «упругость», 

«деформация», смысл 

величин «жесткость», 

закон Гука. Уметь 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей, 
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деформации. Закон 

Гука. Жесткость. 

Модели упругих тел. 

Модуль упругости 

(модуль Юнга) 

2.3 

2.5.2 

2.6 

 

описывать и объяснять 

устройство и принцип 

действия 

динамометра, уметь 

опытным путем 

определять жесткость 

пружин.  

организовать 

познавательную 

деятельность 

 

29 Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. 

1.1.8 

1.2.9 

1.2.11  

 

Сила тяжести и 

ускорение свободного 

падения. Как может 

двигаться тело, если на 

него действует только 

сила тяжести? 

Движение по 

окружности. Первая и 

вторая космические 

скорости. Все тела. Чем 

отличается вес от силы 

тяжести? Невесомость. 

Перегрузки.  

1.1 

 1.2 

1.3 

 2.1.1 

2.1.2 

2.3 

2.6  

 

Знать/понимать смысл 

физической величины  

«сила тяжести», «вес 

тела» и физических 

явлений невесомости и 

перегрузок. 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей, 

организовать 

познавательную 

деятельность 

 

  

30 Сила трения. 1.2.12 Силы реакции 

соприкасающихся тел. 

Сила натяжения нити. 

Гладкая поверхность. 

Сила реакции 

шероховатой 

поверхности и сила 

трения как ее 

составляющая. Закон 

1.1 

1.2 

1.3 

2.3 

2.5.2 

Знать/понимать смысл 

понятий «трение»; 

смысл величин 

«коэффициент 

трения»; законы 

трения. Уметь 

описывать и объяснять 

устройство и принцип 

действия 

П: самостоятельно 

организовать 

познавательную 

деятельность, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 
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сухого трения и 

границы его 

применимости 

 

2.6 динамометра, уметь 

опытным путем 

коэффициента трения. 

Измерять силы 

взаимодействия тел. 

Вычислять значения 

сил и ускорений. 

Р: оценивать 

правильности 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

 

31 Установившееся движение 

тел в вязкой среде. 

1.2.12 Сила сопротивления при 

движении тел в 

жидкости и газах 

1.1 

1.2 

1.3 

Знать/понимать смысл 

понятий «жидкое 

трение»  

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить  

 

  

32 Неинерциальные системы 

отсчёта. Силы инерции. 

 Неинерциальные 

системы отсчёта. Силы 

инерции. 

1.1 

1.2 

1.3 

Знать/понимать смысл 

понятий 

«Неинерциальные 

системы отсчёта» и  

«Силы инерции» 

П: владеть навыками 

организации учебной 

деятельности 

 

  

33 Вращающиеся системы 

отсчёта. 

 Вращающиеся системы 

отсчёта. 

1.1 

1.2 

 

Знать/понимать смысл 

понятий 

«Вращающиеся 

системы отсчёта» 

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить 

анализ информации 

  

34 Обобщение материала по 

теме: "Динамика". 

Подготовка к к/р.  

1.2.8

-

1.2.12 

Инерциальные системы 

отсчёта. Законы 

Ньютона. Принцип 

Галилея. Масса. Сила. 

1.1 

1.2 

Применять 

основополагающие 

физические понятия; 

уметь изображать 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 
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Принцип суперпозиции 

тел. Закон Всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести. Вес и 

невесомость. Сила 

упругости и трения. 

1.3 

2.3 

2.5.2 

2.6 

силы, приложенные к 

разным телам 

Применять 

физическую 

терминологию и 

символику; 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

35 Контрольная работа 

"Динамика" 

1.2.8

-

1.2.12 

Инерциальные системы 

отсчёта. Законы 

Ньютона. Принцип 

Галилея. Масса. Сила. 

Принцип суперпозиции 

тел. Закон Всемирного 

тяготения. Сила 

тяжести. Вес и 

невесомость. Сила 

упругости и трения. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.3 

2.5.2 

2.6 

Применять 

основополагающие 

физические понятия; 

уметь изображать 

силы, приложенные к 

разным телам 

 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: работать 

индивидуально 

  

 Законы сохранения (13 ч)   

36 Работа над ошибками. 

Законы сохранения в 

механике. Импульс. Другая 

формулировка второго 

закона Ньютона.  

    

  

  

1.4.1  Передача движения от 

одного тела другому 

при взаимодействии. 

Импульс тела, импульс 

силы. Формулировка 

второго закона 

Ньютона.  

1.1 

1.2 

1.3 

2.3 

 2.4 

2.6 

Знать/понимать смысл 

величин «импульс 

тела», «импульс 

силы»; уметь 

вычислять изменение 

импульса тела в случае 

прямолинейного 

движения. Уметь 

вычислять изменение 

П: владеть навыками 

организации учебной 

деятельности 

Р: принимать 

познавательную цель и 

сохранять её при 

выполнении учебных 

действий 

  



25 
 

 импульса тела при 

ударе о поверхность.  

 

37 Закон сохранения 

импульса. 

1.4.1

-

1.4.3 

Импульс системы 

материальных точек. 

Теорема об изменении 

импульса системы 

точек. Закон сохранения 

импульса системы 

точек. Закон сохранения 

проекции импульса 

системы точек на 

выбранное направление 

1.1 

1.2 

1.3 

2.3 

 2.4 

2.6 

Знать/понимать смысл 

закона сохранения 

импульса.  

Применять закон 

сохранения импульса 

для вычисления  

изменений скоростей 

тел при их 

взаимодействиях. 

П: владеть навыками 

планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания 

 

  

38 Реактивное движение. 

Уравнение Мещерского. 

1.4.1 

-

1.4.3 

Реактивное движение. 

Принцип действия 

ракеты. Освоение 

космоса. Решение задач.  

   

1.1 

1.2 

1.3 

 

Понимать смысл 

реактивного движения  

Знать формулы  

реактивного     

движения, уметь 

применять их 

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

  

39 Реактивные двигатели. 

Успехи в освоении 

космического 

пространства. 

1.4.1 -

1.4.3 
Реактивные двигатели. 

Успехи в освоении 

космического 

пространства. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.3 

2.4 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

использования закона 

сохранения импульса.  

Знать достижения 

отечественной 

космонавтики. Уметь 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством постановки 

целей, самостоятельно 

приобретать новые 

знания 
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2.6 применять знания на 

практике.  

40 Работа силы. 1.4.6 Работа силы. Работа 

силы тяжести вблизи 

поверхности Земли. 

Работа силы упругости. 

Потенциальная сила. 
Работа силы натяжения 

нити с подвешенным 

грузом в ходе движения 

груза. Работа силы 

реакции гладкой 

поверхности. Работа 

силы в разных системах 

отсчета. 

1.1 

1.2 

2.3 

2.4 

2.6 

Знать физический 

смысл механической   

работы. Уметь 

вычислять работу 

силы. 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

41 Мощность 1.4.5 Мощность. Единицы 

измерения. 

1.1 

1.2 

2.3 

2.6 

 

Знать физический 

смысл мощности. 

Уметь вычислять 

мощность при 

решении задач. 

П: владеть навыками 

планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания 

  

42 Кинетическая и 

потенциальная энергии. 

1.4.7 

1.4.8 

Потенциальная энергия 

потенциальной силы. 

Уровень отсчета 

потенциальной энергии. 

Полная энергия 

материальной точки. 

Потенциальная энергия 

1.1 

1.2 

1.3 

 2.1 

Знать физический 

смысл кинетической и 

потенциальной 

энергии. Вычислять 

потенциальную 

энергию тел в 

гравитационном поле; 

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 

результаты своей 

деятельности 
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материальной точки в 

однородном поле силы 

тяжести и в поле сил 

упругости.  

2.2 

2.3 

 2.6 

потенциальную 

энергию упругой 

деформации по 

известной деформации 

и жесткости тела;  

 

43 Закон сохранения энергии 

в механике. 

1.4.9

. 

Связь между работой и 

энергией, 

потенциальная и 

кинетическая энергии. 

Закон сохранения 

энергии.  

   

  

 

1.1 

1.2 

1.3 

 2.1 

2.2 

2.3 

 2.6 

Знать/понимать смысл 

понятия энергии, виды 

энергий и закона 

сохранения энергии. 

Знать границы 

применимости закона 

сохранения энергии. 

Применять закон 

сохранения 

механической энергии 

при расчетах 

результатов 

взаимодействий тел 

гравитационными 

силами и силами 

упругости. 

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 

результаты своей 

деятельности 

 

  

44 Изменение энергии 

системы под действием 

внешних сил. 

1.4.7 

1.4.8 

Изменение  энергии  

системы под действием 

внешних сил 

1.1 

1.2 

2.6 

Знать закон 

сохранения энергии в 

незамкнутой системе. 

Уметь решать задачи 

по данной теме.  

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

 

  

45 Столкновение упругих 

шаров. 

1.4.3 

1.4.9 

Упругий лобовой удар. 

Нецентральный удар 

упругих тел. 

1.1 

1.2 

1.3 

 Знать и понимать 

какой удар называют 

центральным 

(лобовым), упругим, 

неупругим. Уметь 

решать задачи по теме 

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 
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 2.1 «Упругие и неупругие 

соударения» 

результаты своей 

деятельности 

46 Уменьшение механической 

энергии системы под 

действием сил трения. 

1.4.7 

1.4.8 

1.4.9 

1.4.4 

Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

Работа силы трения и 

сопротивления.1. Закон 

сохранения энергии в 

незамкнутой системе 

1.1 

1.2 

1.3 

 

Знать закон 

сохранения энергии в 

незамкнутой системе. 

Уметь решать задачи 

по теме. 

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

 

  

47 Обобщение материала по 

теме: "Законы сохранения в 

механике". Подготовка к 

к/р. 

1.4.1

-

1.4.9 

Основные термины, 

формулы, законы по 

изученным темам  

1.1 

1.2 

 

 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач.  

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

  

48 Контрольная работа 

"Законы сохранения в 

механике" 

1.4.1

-

1.4.9 

Основные термины, 

формулы, законы по 

изученной теме  

  

 

1.1 

1.2 

1.3 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач.  

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

 

  

Статика (12ч)   

49 Работа над ошибками. 

Движение абсолютно 

твёрдого тела. 

 Движение реальных тел. 

Абсолютно твёрдое 

тело. Поступательное 

движение. 

Вращательное 

1.1 

2.1.1 

Знать смысл 

физических понятий- 

модель- абсолютно 

твёрдое тело. 

Понимать как описать 

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 

  



29 
 

движение. 

Плоскопараллельное 

движение. 

и объяснить движение 

твёрдого тела. 

результаты своей 

деятельности 

50 Центр масс твёрдого тела. 

Импульс твёрдого тела. 

 Центр масс. Метод 

расчета положения 

центра масс для 

системы точек и для 

плоских фигур. 

Движение центра масс 

для замкнутой системы. 

Импульс твёрдого тела. 

1.1 

2.1.1 

2.6 

Знать определения 

физических понятий: 

центр масс, импульс;  

П: владеть навыками 

организации учебной 

деятельности 

 

  

51 Теорема движения центра 

масс. 

 Теорема о кинетической 

энергии системы точек 

и центр масс. Следствие 

теоремы движения 

центра масс. 

1.1 

2.1.1 

2.6 

Знать определения 

физических понятий: 

центр масс; понимать 

смысл основных 

физических теорем; 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни и 

для решения задач 

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

 

  

52 Другая форма уравнения 

движения материальной 

точки по окружности 

 Уравнение движения 

твёрдого тела при его 

вращении вокруг оси. 

Момент силы. Знак 

момента силы. Момент 

инерции. Момент 

импульса. 

1.1 

2.1.1 

2.6 

Знать определения 

физических понятий: 

момент инерции, 

момент силы, момент 

импульса; 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни и 

для решения задач 

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 

результаты своей 

деятельности 
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53 Основное уравнение 

динамики вращательного 

движения твёрдого тела. 

 Основное уравнение 

динамики 

вращательного 

движения твёрдого тела. 

Момент инерции 

обруча, цилиндра 

1.1 

2.1.1 

2.6 

Знать определения 

физических понятий: 

момент инерции. 

Доказывать, опираясь 

на 

эксперимент/теорию 

(например, при 

доказательстве 

модельных 

представлений об 

абсолютно твердом 

теле);  

П: владеть навыками 

планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания 

 

  

54 Плоское движение 

твёрдого тела. 

 Плоское движение 

твёрдого тела. 

1.1 

2.1.1 

2.6 

Понимать как описать 

и объяснить плоское 

движение твёрдого 

тела. 

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 

результаты своей  

  

55 Закон сохранения момента 

импульса. 

1.3.1

1.3.2 

Закон сохранения 

момента импульса. 

1.1 

2.1.1 

2.6 

Знать закон 

сохранения момента 

импульса,  

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни и 

для решения задач 

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

 

  

56 Равновесие твёрдых тел 1.3.1

1.3.2 

Условия равновесия 

твердого тела. 

1.1 

1.2 

1.3 

Знать условия, при 

которых тело 

находится в 

равновесии, первое и 

второе условия 

равновесия. 

Систематизировать 

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 
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2.1.1 

2.3 

2.6 

информацию 

(например, при 

подготовке доклада 

«Равновесие в живой и 

неживой природе»);    

результаты своей 

деятельности 

 

57 Центр тяжести 1.3.2 Центр тяжести тела 

простой формы. 

Координаты центра 

тяжести твёрдого тела. 

Центр тяжести и центр 

масс. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

Знать определения 

физических понятий: 

центр тяжести, центр 

масс; использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни и 

для решения задач 

П: владеть навыками 

планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей 

деятельности, 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания 

  

58 Виды равновесия. 

Устойчивость равновесия 

тел. 

1.3.2 Виды равновесия. 

Равновесие точки под 

действием нескольких 

сил. Равновесие точки и 

ее потенциальная 

энергия. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.3 

2.6 

Знать условия, при 

которых тело 

находиться в 

равновесии.  Знать 

смысл физических 

понятий: надёжность, 

устойчивость., виды 

равновесия; 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни и 

для решения задач 

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

  

59 Обобщение материала. 

Подготовка к к/р. 

1.3.1 

1.3.2 

Законы статики 1.1 

1.2 

 

Уметь решать задачи 

по теме 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 
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60 Контрольная работа 

"Статика." 

1.3.1 

1.3.2 

Законы статики 1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.3 

2.6 

Уметь решать задачи 

по теме; уметь ясно, 

логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; использовать 

физическую 

терминологию и 

символику 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: работать 

индивидуально 

  

Гидростатика и гидродинамика (10ч)   

61 Работа над ошибками. Чем 

отличаются твёрдые тела 

от жидких и газообразных 

2.1.1 Жидкости. Газы. 

Модель сплошной 

среды. Характеристики 

сплошной среды. Виды 

движения сплошной 

среды: движение с 

относительным 

равновесием частиц, 

стационарное течение,  

1.1 

 1.2  

1.3 

2.1.1 

 

Овладение такими 

методами научного 

познания, 

используемыми в 

физике, как 

наблюдение и 

описание; овладение 

основополагающими 

физическими 

понятиями;  

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 

результаты своей 

деятельности 

 

  

62 Механические свойства 

твёрдых тел. 

2.1.1 Механические свойства 

твёрдых тел. 

1.1 

 1.2  

1.3 

2.1.1 

 

Научиться применять 

полученные знания. 

Понимать 

разнообразное 

применение 

материалов по их 

различным свойствам 

в различных отраслях 

техники.  

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 
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63 Давление в жидкостях и 

газах. Закон Паскаля. 

1.3.3 

1.3.4 

Задачи гидростатики. 

Направление 

контактных сил в 

жидкости. Давление в 

жидкости. Закон 

Паскаля. Давление в 

жидкости на заданной 

глубине. 

Гидростатический 

парадокс 

1.1 

 1.2  

1.3 

2.1.1 

 

Понимать принцип 

применения закона 

Паскаля в различных 

случаях. Выяснить 

применения закона. 

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

 

  

64 Закон Архимеда. 1.3.5 

1.3.6 

Выталкивающая сила в 

жидкости. Метод 

Архимеда для 

вычисления 

равнодействующей 

поверхностных сил, 

действующих на тело,  

1.1 

 1.2  

1.3 

2.1.1 

 

Овладение 

основополагающими 

физическими 

понятиями и законами; 

применение 

полученных знаний 

для объяснения 

плавания тел 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

65 Гидродинамика. 

Кинематическое описание 

движущихся жидкостях и 

газах 

 Уравнение 

непрерывности. 

Импульс сплошной 

среды и теорема об 

изменении импульса 

выделенных частиц 

сплошной среды.  

1.1 

 1.2  

1.3 

2.1.1 

 

Знать и уметь 

применять теоремы 

динамики для 

описания движения 

сплошной среды 

 

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

 

  

66 Уравнение Бернулли  Уравнение Бернулли 1.1 

 1.2  

Научится понимать 

особенности течения 

жидкостей в трубах 

разного диаметра. 

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 
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1.3 

2.1.1 

2.1.2  

 

Применение 

уравнения Бернулли 

на практике. Работа с 

дополнительной 

информацией. Знать 

формулы и  условия 

применения 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

67 Течение вязкой жидкости  Простейшая модель 

сопротивления 

сплошной среды при 

движении в ней тела. 

Использование теорем 

динамики сплошной 

среды для расчета 

мощности двигателя 

воздушного или водного 

судна 

1.1 

 1.2  

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.3 

 2.4 

 2.6 

Уметь применять 

полученные знания 

для объяснения 

физических явлений и 

для принятия 

практических решений 

в повседневной жизни; 

объяснять принципы 

работы и 

характеристик водных 

судов 

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

 

  

68 Подъёмная сила крыла 

самолёта. 

1.3.6 Подъёмная сила. 

Уравнение Бернулли. 

1.1 

 1.2  

1.3 

2.1.1 

2.1.2  

 

Понимать течения 

воздушных потоков 

вокруг крыла, знать 

применения уравнения 

Бернулли к расчету 

подъемной силы 

крыла самолета. 

Использование знаний 

по использованию 

подъемной силы 

крыла самолета.  

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 

результаты своей 

деятельности 
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69 Обобщение материала. 

Подготовка к к/р. 

1.1.1

-

1.1.8 

 

Кинематика. Динамика. 

Статика. Законы 

сохранения в механике. 

1.1 

 1.2  

1.3  

 

Знать/ понимать смысл 

физических понятий, 

смысл физических 

величин, смысл 

физических законов, 

принципов, теорем.  

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

 

  

70 Полугодовая контрольная 

работа 

1.1.1

-

1.1.8 

1.2.1

- 

 

Кинематика. Динамика. 

Статика. Законы 

сохранения в механике. 

1.1 

 1.2  

1.3  

 

Знать/ понимать смысл 

физических понятий, 

смысл физических 

величин, смысл 

физических законов, 

принципов, теорем. 

Уметь описывать и 

объяснять физические 

явления,  

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: работать 

индивидуально 

  

Молекулярная физика. (20 часов)   

71 Работа над ошибками. 

Развитие представлений о 

природе теплоты. 

Основные положения 

МКТ. 

 

2.1.1

-

2.1.4  

 

Основные положения 

МКТ. Опытные 

подтверждения МКТ. 

Основная задача МКТ. 

1.1 

1.3 

2.1.2 

2.2 

2.5.1 

2.5.2 

Знать/понимать смысл 

понятий «вещество», 

«атом», «молекула», 

основные положения 

МКТ и их опытное 

обоснование; уметь 

объяснять физические 

явления на основе 

представлений о 

строении вещества.  

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 
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72 Масса и размер молекул. 

Постоянная Авогадро. 

Молярная масса. 

2.1.1

- 

2.1.4  

 

Оценка размеров 

молекул, количество 

вещества, 

относительная 

молекулярная масса, 

молярная масса, число 

Авогадро.  

 

1.2 

2.1.2 

2.5.2  

 

Знать/понимать смысл 

величин, 

характеризующих 

молекулы.  

 

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 

результаты своей 

деятельности 

  

73 Броуновское движение. 

Взаимодействие молекул. 

2.1.3

2.1.4  

2.1.5 

 

Броуновское движение. 

Диффузия. 

Взаимодействие 

молекул. 

 

1.1-1.2 

2.1.1 

2.1.2  

2.3 

2.4 

2.6 

Уметь решать задачи 

на определение числа 

молекул, количества 

вещества, массы 

вещества и массы 

одной молекулы. 

Знать/понимать смысл 

физических понятий, 

описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел, 

приводить примеры 

практического 

применения 

физических знаний. 

 

 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

К: описывать 

содержание 

совершаемых действий 

и давать им оценку 
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74 Строение газообразных, 

жидких и твёрдых тел 

2.1.1

-

2.1.5  

 

Строение твердых, 

жидких и газообразных 

тел.  

 

1.1-1.2 

2.1.1 

2.1.2  

 

Знать/понимать 

строение и свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел. Уметь 

объяснять свойства 

газов, жидкостей, 

твердых тел на основе 

их молекулярного 

строения.  

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

 

  

75 Обобщение темы 

"Основные положения 

МКТ." 

2.1.1

-

2.1.5 

Модели строения газов, 

жидкостей и твердых 

тел. Тепловое движение 

молекул вещества. 

Броуновское движение. 

Диффузия. 

Взаимодействие частиц. 

1.1-1.2 

2.1.1 

2.1.2  

2.3 

2.4 

2.6 

Уметь решать задачи 

на определение числа 

молекул, количества 

вещества, массы 

вещества и массы 

одной молекулы.  

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её  

 

  

76 Контрольная работа 

"Основные положения 

МКТ." 

2.1.1

-

2.1.5 

Модели строения газов, 

жидкостей и твердых 

тел. Тепловое движение 

молекул вещества. 

Броуновское движение. 

Диффузия. 

Взаимодействие частиц. 

1.1-1.2 

2.1.1 

2.1.2  

2.3 

2.4 

2.6 

Уметь решать задачи 

на определение числа 

молекул, количества 

вещества, массы 

вещества и массы 

одной молекулы. 

Знать/понимать смысл 

физических понятий, 

описывать и объяснять 

физические явления и 

свойства тел,  

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: работать 

индивидуально 
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77 Работа над ошибками. 

Температура. Тепловое 

равновесие. 

2.1.8

2.1.9 

2.2.2  

 

Теплопередача. 

Температура и тепловое 

равновесие, измерение 

температуры, 

термометры.  

 

1.1- 

1.3 

2.5.3 

3.1  

 

Знать/понимать смысл 

понятий 

«температура», 

«абсолютная 

температура». Уметь 

объяснять устройство 

и принцип действия 

термометров. 

Распознавать тепловые 

явления и объяснять 

основные свойства или 

условия протекания 

этих явлений.  

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

 

  

78 Абсолютная температура. 

Газовые законы. 

2.1.8

2.1.10  

2.1.11 

2.1.12 

 

Абсолютная 

температура, 

абсолютная 

температурная шкала. 

Соотношение между 

шкалой Цельсия и 

Кельвина. Средняя 

кинетическая энергия 

движения молекул. 

Уравнение состояния 

газа. Изопроцессы: 

изобарный, изохорный, 

изотермический. 

 

1.1 – 

1.3 

2.1.2 

2.3 

2.4 

2.6  

 

Знать/понимать смысл 

понятия «абсолютная 

температура»; смысл 

постоянной 

Больцмана. 

Знать/понимать связь 

между абсолютной 

температурой газа и 

средней кинетической 

энергией движения 

молекул.  Уметь 

вычислять среднюю 

кинетическую энергию 

молекул при известной 

температуре. Знать 

уравнение состояния 

идеального газа.  

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 

результаты своей 

деятельности 

Р: владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки,  
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79 Решение графических 

задач на газовые законы. 

2.1.11 

2.1.12  

 

Уравнение состояния 

газа. Изопроцессы: 

изобарный, изохорный, 

изотермический.  

 

1.1 – 

1.3 

 

Знать уравнение 

состояния идеального 

газа. Знать/понимать 

зависимость между 

макроскопическими 

параметрами (p, V, T), 

характеризующими 

состояние газа.  

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

 

  

80 Законы Авогадро и 

Дальтона. 

 Закон Авогадро. 

Парциальное давление и 

закон Дальтона. 

1.1 – 

1.3 

 

Знать/понимать законы 

Авогадро и Дальтона. 
Уметь решать задачи. 

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

 

  

81 Решение задач на газовые 

законы. 

2.1.8-

2.1.12 
 1.1 – 

1.3 

2.1.2 

 

Знать/ понимать смысл 

физических понятий, 

смысл физических 

величин, смысл 

физических законов, 

принципов, теорем.  

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

 

  

82 Уравнение состояния 

идеального газа 

 

2.1.9

-

2.1.11 

Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ. Связь давления со 

средней кинетической 

энергией молекул. 

1.1-1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.5.1 

2.5.2  

Уметь описывать 

основные черты 

модели «идеальный 

газ»; уметь объяснять 

давление, создаваемое 

газом.  Знать основное 

уравнение МКТ. 

Уметь объяснять 

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 
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 зависимость давления 

газа от массы,  

возможности её 

решения 

83 Решение задач на 

применение уравнения 

состояния идеального газа. 

 

2.1.8-

2.1.12 
Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ. Связь давления со 

средней кинетической 

энергией молекул. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения задач, 

указывать причинно-

следственные связи 

между физическими 

величинами. 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

 

  

84 Применение газа в технике 

 

2.1.8-

2.1.12 
Применение газа в 

технике 

1.1 – 

1.3 

2.1.2 

2.3 

2.4 

2.6 

Знать/ понимать смысл 

физических понятий, 

смысл физических 

величин, смысл 

физических законов, 

принципов, теорем. 

полученные знания 

для решения задач 

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить 

анализ информации 

 

  

85 Основное уравнение МКТ 

 

2.1.8-

2.1.12 
Связь между микро- и 

макропараметрами 

системы из большого 

числа частиц. Сила 

давления молекул на 

стенку. Основное 

уравнение МКТ. 

1.1 – 

1.3 

2.1.2 

2.3 

2.4 

2.6 

Знать/ понимать 

основное уравнение 

МКТ; формирование 

представлений о 

статистических 

закономерностях в 

науке. 

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

  



41 
 

 

86 Решение задач на основное 

уравнение МКТ 

 

2.1.8-

2.1.12 
Связь между микро- и 

макропараметрами 

системы из большого 

числа частиц. Сила 

давления молекул на 

стенку. Основное 

уравнение МКТ. 

1.1 – 

1.3 

2.1.2 

 

Знать/ понимать 

основное уравнение. 

Уметь решать задачи. 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

 

  

87 Температура- мера средней 

кинетической энергии 

молекул. Внутренняя 

энергия идеального газа 

 

2.1.8-

2.1.12 
Средняя энергия 

поступательного 

движения молекул. 

Внутренняя энергия 

одноатомного газа.  

 

1.1 – 

1.3 

2.1.2 

2.3 

2.4 

2.6 

Овладение 

основополагающим 

физическим понятием 

«внутренняя энергия 

идеального газа»;  

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

 

  

88 Распределение Максвелла. 

Измерение скорости 

молекул газа. 

 

 Хаос и механика 

Ньютона. Гистограммы 

распределения молекул 

по скоростям. 

Статистические 

закономерности. 

Распределение 

Максвелла молекул по 

скоростям. 

1.1 – 

1.3 

2.1.2 

2.3 

2.4 

2.6 

Овладение 

основополагающими 

физическими 

понятиями и законами, 

представлениями о 

роли и месте физики в 

современной научной 

картине мира; 

использование ИКТ 

для решения учебных 

задач;  

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить 

анализ информации 

Р: выдвигать гипотезу, 

предлагать пути её 

доказательства, 

осуществлять действия,  
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89 Обобщение по темам 

"Газовые законы. МКТ 

идеального газа" 

 

2.1.8-

2.1.12 
Микро- и 

макропараметры газа, и 

их вычисление на 

основе измерений 

физических величин. 

Графическое описание 

процессов, 

производимых над 

газами и изменение 

микро- и 

макропараметров в ходе 

изменения этих 

процессов 

1.1 – 

1.3 

2.1.2 

2.3 

2.4 

2.6 

Решение задач по теме 

«Взаимосвязь 

характеристик 

идеального газа»; —

познавательная 

рефлексия как 

осознание 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов,  

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения  

 

  

90 Контрольная работа 

"Газовые законы. МКТ 

идеального газа" 

2.1.8-

2.1.12 
Микро- и 

макропараметры газа, и 

их вычисление на 

основе измерений 

физических величин. 

Графическое описание 

процессов, 

производимых над 

газами и изменение 

микро- и 

макропараметров в ходе 

изменения этих 

процессов 

1.1 – 

1.3 

2.1.2 

2.3 

2.4 

2.6 

Применение знаний к 

решению физических 

задач на примере темы 

«Строение газов, их 

модели и свойства»; 

активное владение 

физической 

терминологией и 

символикой, 

используемой для 

описания свойств 

газов  

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: работать 

индивидуально 
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Основы термодинамики (9 ч)   

91 Работа над ошибками. 

Работа в термодинамике. 

 

2.2.1 

2.2.5  

 

Внутренняя энергия. 

Способы измерения 

внутренней энергии. 

Внутренняя энергия 

идеального газа. 

Вычисление Работы при 

изобарном процессе. 

Геометрическое 

толкование работы.  

Физический смысл 

молярной газовой 

постоянной.  

 

1.1 

1.2 

 2.3 

 2.5.3 

2.6  

 

Знать/понимать смысл 

величины «внутренняя 

энергия». Знать 

формулу для 

вычисления 

внутренней энергии. 

Знать/понимать смысл 

понятий 

«термодинамическая 

система». Уметь 

вычислять работу газа 

при изобарном 

расширении/сжатии. 

Знать графический 

способ вычисления 

работы газа. 

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

Р: осуществлять 

действия, приводящие к 

выполнению 

поставленной цели, 

вносить коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий, 

оценивать достигнутый 

результат 

  

92 Количество теплоты. 

Теплоёмкость. Решение 

задач на уравнение 

теплового баланса. 

2.2.2 

- 

2.2.4 

2.2.6  

 

Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость.  

 

1.1-1.3 

2.1.1 

 2.3 

 

Знать/понимать смысл 

понятий «количество 

теплоты», «удельная 

теплоемкость». Уметь 

решать задачи 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

  

93 Закон сохранения энергии. 

Решение задач на 

вычисление внутренней 

энергии идеального газа. 

 Закон сохранения 

энергии. Решение задач 

на вычисление 

внутренней энергии 

идеального газа. 

1.1-1.3 

2.1.1 

 2.3 

Знать/понимать смысл 

закона сохранения 

энергии. Уметь решать 

задачи с вычислением 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 
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2.4 изменения внутренней 

энергии газа. 

 

94 Первый закон 

термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

2.2.7 Первый закон 

термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

 

1.1-1.3 

2.1.1 

 2.3 

2.4 

 2.5.2  

2.6 

 

Знать/понимать смысл 

первого закона 

термодинамики, 

адиабатного процесса. 

Уметь решать задачи с 

вычислением 

количества теплоты, 

работы и изменения 

внутренней энергии 

газа 

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

 

  

95 Решение задач на 

применение первого закона 

термодинамики к 

изопроцессам 

2.2.7

  

Первый закон 

термодинамики для 

изопроцессов.  

 

 Знать/понимать 

формулировку первого 

закона термодинамики 

для изопроцессов. 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

 

  

96 Второй закон 

термодинамики. 

 

2.2.8  

 

Примеры необратимых 

процессов. Понятие 

необратимого процесса. 

Второй закон 

термодинамики. 

Границы применимости 

второго закона 

термодинамики. 

1.1-1.3 

2.2 

 2.3 

Знать/понимать смысл 

понятий «обратимые и 

необратимые 

процессы»; смысл 

второго закона 

термодинамики. Уметь 

приводить примеры 

действия второго 

закона 

термодинамики. 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 
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97 Тепловые двигатели. 

Идеальная тепловая 

машина Карно. 

 

2.2.9 

2.2. 10 

2.2. 11  

 

Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Роль холодильника. 

КПД теплового 

двигателя. 

Максимальное значение 

КПД тепловых 

двигателей. 

1.1-1.3 

2.3 

3.1 

 3.2  

 

Знать/понимать 

устройство и принцип 

действия теплового 

двигателя, формулу 

для вычисления КПД. 

Знать/понимать 

основные виды 

тепловых двигателей: 

ДВС, паровая и газовая 

турбины, реактивный 

двигатель. 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

 

  

98 Повторительно- 

обобщающий урок по 

термодинамике 

 

2.2.1-

2.2.11 
Основные термины, 

формулы, законы  по 

теме 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

Знать и уметь 

использовать при 

решении задач законы 

Бойля Мариотта, Гей-

Люссака, Шарля, 

уравнение состояния 

идеального газа. 

Знать/понимать 

первый и второй 

законы 

термодинамики;  

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

 

  

99 Контрольная работа 

"Основы термодинамики" 

 

2.2.1-

2.2.11 

 

Основные термины, 

формулы, законы  по  

теме 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

Знать и уметь 

использовать при 

решении задач законы 

Бойля Мариотта, Гей-

Люссака, Шарля, 

уравнение состояния 

идеального газа. 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 
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2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

Знать/понимать 

первый и второй 

законы 

термодинамики; уметь 

вычислять работу газа, 

количество теплоты, 

изменение внутренней 

энергии,  

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: работать 

индивидуально 

Жидкие и твёрдые тела (12ч)   

100 Работа над ошибками. 

Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Изотермы реального газа. 

 

2.1.13 

2.1.15 

2.1.17 

Агрегатные состояния и 

фазовые переходы. 

Испарение и 

конденсация. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Изотермы 

реального газа. 

1.1-1.2 

2.1.12 

1.2 

 2.3 

Использование 

физической 

терминологии и 

символики; 

выдвижение гипотез 

на основе знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и 

законов;  

П: анализировать 

информацию, обобщать 

и делать вывод 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

 

  

101 Кипение. Теплота 

парообразование. 

 

2.1.15 

2.1.17 

Испарение и кипение. 

Температура кипения и 

метастабильные 

состояния: перегретая и 

переохлажденная 

жидкости. Зависимость 

температуры кипения от 

давления. Связь между 

температурой кипения и 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

Знать/понимать смысл 

понятий «испарение», 

«парообразование», 

«насыщенный пар». 

Уметь описывать и 

объяснять процессы 

испарения и 

конденсации. Уметь 

объяснять зависимость 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

Р: выдвигать гипотезу, 

предлагать пути её 

доказательства, 
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энергией 

межмолекулярного 

взаимодействия 

2.4 

2.5 

температуры кипения 

от давления. 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, 

102 Влажность воздуха 

 

2.1.14  Парциальное давление. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность воздуха. 

Зависимость влажности 

от температуры, 

способы определения 

влажности. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

 

Знать/понимать смысл 

понятий 

«относительная 

влажность», 

«парциальное 

давление». Уметь 

измерять 

относительную 

влажность воздуха.  

П: выдвигать и 

формулировать 

познавательную цель, 

предвидеть возможные 

результаты своей 

деятельности 

 

  

103 Жидкое состояние 

вещества. Свойства 

поверхности жидкости 

 

2.1.1 Жидкое состояние 

вещества. Свойства 

поверхности жидкости 

   

  

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

 

Объяснять процессы, 

происходящие в 

поверхностном слое 

жидкости; доказывать 

прямую 

пропорциональную 

зависимость 

поверхностной 

энергии от площади 

поверхности 

жидкости;   

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

 

  

104 Смачивание. Капиллярные 

явления. 

 

 Молекулярная картина 

поверхностного слоя. 

Поверхностная энергия. 

Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание. 

Капиллярные явления 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

Описывать и 

объяснять смачивание 

и несмачивание, 

капиллярные явления. 

Уметь находить 

аналогии и различия 

(например, «мениск 

жидкости» и «мениск 

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить 

анализ информации 
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2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

в 

анатомии»);  выстраив

ать устную 

коммуникацию 

(например, при 

подготовке доклада 

«Смачивание: 

значение  в 

промышленности, 

быту, природе») 

Р: выдвигать гипотезу, 

предлагать пути её 

доказательства, 

осуществлять действия, 

приводящие к 

выполнению 

поставленной цели 

 

105 Кристаллические и 

аморфные тела. 

Кристаллическая решётка. 

Дефекты в кристаллах. 

 

2.1.16 

2.1.17 
Кристаллические тела. 

Анизотропия. 

Аморфные тела.  

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

 

Знать/понимать 

свойства 

кристаллических и 

аморфных тел. 

Знать/понимать 

различие строения и 

свойств 

кристаллических и 

аморфных тел.  

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

 

  

106 Объяснение механических 

свойств на основе МКТ 

 Объяснение 

механических свойств 

на основе МКТ 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

Уметь  объяснять 

кристаллическое 

строение твердого 

тела; обобщать и 

систематизировать 

информацию 

о свойствах 

кристаллов в 

предметном, 

межпредметном и 

метапредметном 

контекстах (например, 

при выявлении общего 

и различного в 

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

Р: осуществлять 

действия, приводящие к 

выполнению 

поставленной цели, 

вносить коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий, 
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2.6 следующих 

категориях: 

полиморфизм 

кристаллов,  

оценивать достигнутый 

результат 

 

107 Плавление и отвердевание. 

Теплота плавления. 

 

2.1.16 

2.1.17 
Плавление и 

отвердевание. Теплота 

плавления. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

 

Знать и понимать 

физические явления 

плавление и 

кристаллизация, 

описывать и объяснять 

эти явления. Знать 

смысл теплоты 

плавления. Уметь 

решать задачи. 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

 

  

108 Изменение объёма тела при 

плавлении и отвердевании. 

Тройная точка. 

 

2.1.16 

2.1.17 
Изменение объёма тела 

при плавлении и 

отвердевании. Тройная 

точка. 

1.1 

1.2 

1.3 

 

Уметь объяснять 

изменение объема тела 

при плавлении и 

отвердевании;  

проводить системно-

информационный 

анализ (например, при 

подготовке доклада  

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

 

  

109 Тепловое линейное и 

объёмное расширение. 

 

 Тепловое линейное и 

объёмное расширение. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

Уметь объяснять 

механизмы теплового 

линейного  и 

объемного 

расширения 

тел;  доказывать 

экспериментально 

зависимость объема 

твердых тел от 

температуры;   

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить 

анализ информации 

Р: выдвигать гипотезу, 

предлагать пути её 

доказательства, 

осуществлять действия, 
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2.4 

 

приводящие к 

выполнению 

поставленной цели 

110 Учёт и использование 

теплового расширения тел 

в технике. Подготовка к 

контрольной работе. 

 

2.1.13

- 

2.1.17 

Учёт и использование 

теплового расширения 

тел в технике. Решение 

задач. Повторение темы. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

Уметь анализировать 

влияние явления 

теплового расширения 

тел на различные 

сферы (например, при 

подготовке доклада 

«Тепловое расширение 

тел: учет и 

использование в 

технике»); 

формулировать цель 

исследования, 

выдвигать гипотезы,  

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

К: описывать 

содержание 

совершаемых действий 

и давать им оценку 

  

111 Контрольная работа по 

теме: "Жидкие и твёрдые 

тела" 

2.1.13

- 

2.1.17 

Агрегатные состояния и 

фазовые переходы. 

Абсолютная и 

относительная 

влажность воздуха. 

Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание. 

Капиллярные явления. 

Тепловое линейное и 

объёмное расширение. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

Знать определения 

физических понятий: 

смысл основных 

физических законов; 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни и 

для решения задач 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: работать 

индивидуально 
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2.6 

Электростатика (12 ч)   

112 Работа над ошибками. 

Электростатика. 

Заряженные тела. 

Электризация тел. 

 

3.1.1 

3.1.2 

Электродинамика. 

Электростатика. 

Электрический заряд, 

два знака зарядов. 

Элементарный заряд.  

Электризация тел и ее 

применение в технике. 

1.1 

 1.2 

2.1.121

.2 

2.3  

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«электрический 

заряд», «элементарный 

электрический заряд»; 

Уметь объяснять 

процесс электризации 

тел.  

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

 

  

113 Закон Кулона. Единицы 

электрического заряда. 

 

3.1.3 

3.1.4  

Замкнутая система. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Опыты Кулона. 

Взаимодействие 

электрических зарядов. 

Закон Кулона – 

основной закон 

электростатики. 

Единица электрического 

заряда. 

1.3 

2.5.1 

Вычислять силы 

взаимодействия 

точечных 

электрических 

зарядов.  

 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

 

  

114 Взаимодействие 

неподвижных 

электрических зарядов 

внутри диэлектрика. 

 Взаимодействие 

неподвижных 

электрических зарядов 

внутри диэлектрика. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

Описывать и 

объяснять 
взаимодействие 

неподвижных 

электрических зарядов 

внутри диэлектрика.  

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 
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2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

К: описывать 

содержание 

совершаемых действий 

и давать им оценку 

115 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. Идея 

близкодействия. 

 

3.1.5 

3.1.6 

3.1.7  

 

Электрическое поле.  

Основные свойства 

электрического поля. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей.  

 

1.1-1.3 

2.6  

 

Знать/ понимать смысл 

понятий: «материя», 

«вещество», «поле». 

Знать/понимать смысл 

величины 

«напряженность»,  

 

 П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

К: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

  

116 Теорема Гаусса. Поле 

заряженной плоскости, 

сферы и шара. 

 

3.1.6 

3.1.7 

Особенности 

построения картины 

электростатического 

поля с помощью 

силовых линий на 

примере поля двух 

положительных зарядов. 

Поле заряженной 

сферы. Поле 

бесконечной 

равномерно заряженной 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

Овладение 

основополагающими 

физическими 

понятиями; 

использование 

физической 

терминологии и 

символики; 

выдвижение гипотез 

на основе знания 

основополагающих 

физических 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

К: описывать 

содержание 

  



53 
 

плоскости. Однородное 

поле. Теорема Гаусса* 

2.6 закономерностей и 

законов. 

 

совершаемых действий 

и давать им оценку 

117 Проводники и диэлектрики 

в электрическом поле. 

 

3.1.10 

3.1.11 

Вещество в 

электрическом поле, 

поляризация 

диэлектрика. Молекулы 

диэлектриков в 

электрическом поле. 

Электрические свойства 

вещества в поле. Поле в 

диэлектриках. 

Диэлектрическая 

проницаемость среды.  

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

Знать и понимать 

смысл 

диэлектрической 

проницаемости. 

Описывать и 

объяснять 

электрические 

свойства вещества в 

поле. 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

К: описывать 

содержание 

совершаемых действий 

и давать им оценку 

  

118 Энергетическая 

характеристика 

электростатического поля 

 

3.1.8  

3.1.9 

 

Работа при 

перемещении заряда в 

однородном 

электростатическом 

поле. Потенциальная 

энергия поля.  

 

 

1.1-1.3 Знать физический 

смысл энергетической 

характеристики 

электростатического 

поля.  

Вычислять потенциал 

электрического поля 

одного и нескольких 

точечных 

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

Р: осуществлять 

действия, приводящие к 

выполнению 

поставленной цели, 

вносить коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий, 
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электрических 

зарядов.  

 

оценивать достигнутый 

результа 

119 Связь между 

характеристиками поля. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

 

3.1.9 

3.1.6 

 

Потенциал поля. 

Потенциал. 

Эквипотенциальная 

поверхность 

1.1-1.3 

2.6 

Знать/понимать смысл 

физических величин 

«потенциал», «работа 

электрического поля»; 

уметь вычислять 

работу поля и 

потенциал поля 

точечного заряда.  

 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

 

  

120 Измерение разности 

потенциалов. 

 

3.1.9 Разность потенциалов. 

Связь между 

напряженностью и 

разностью потенциалов.  

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

Знать/понимать смысл 

физических величин 

«потенциал», 

«разность 

потенциалов»; уметь 

вычислять разность 

потенциалов  

 

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

Р: осуществлять 

действия, приводящие к 

выполнению 

поставленной цели, 

вносить коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий, 

оценивать достигнутый 

результат 
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121 Электрическая ёмкость. 

Конденсаторы. Типы и 

соединение конденсаторов. 

3.1. 12 

3.1. 13  

 

Электрическая емкость 

проводника. 

Конденсатор. Виды 

конденсаторов. Емкость 

плоского конденсатора. 

Применение 

конденсаторов.  

1.1-1.3 

2.3 

2.6  

 

Знать/понимать смысл 

величины 

«электрическая 

емкость». Уметь 

вычислять емкость 

плоского 

конденсатора. 

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

 

  

122 Энергия заряженного 

конденсатора. Применение 

конденсатора. Подготовка 

к контрольной работе. 

3.1. 12 

3.1. 13 

3.1.1-

.3.1.13 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

 

Уметь вычислять 

энергию 

электрического поля 

заряженного 

конденсатора. Знать и 

понимать где и для 

чего применяется 

конденсатор. 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 

  

123 Контрольная работа по 

теме «Электростатика» 

3.1.1-

3.1.13 

 

Электризация тел. 

Взаимодействие 

зарядов. Два вида 

зарядов. Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

Разность потенциалов.  

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

Уметь решать 

физические задачи по 

теме 

«Электростатика»; 

демонстрировать 

активное владение 

физической 

терминологией и 

символикой 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: работать 

индивидуально 
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4.2. Законы постоянного тока (8 часов)   

124 Работа над ошибками. 

Электрический ток. Сила 

тока. Условия 

существования 

электрического тока 

 

 

 

 

3.2.1 

3.2.2  

 

Электрический ток. 

Условия существования 

электрического тока. 

Сила тока. Действие 

тока.  

1.1-

1.3, 

2.1.1 

2.3 

 

Знать/понимать смысл 

понятий 

«электрический ток», 

«источник тока». 

Знать условия 

существования 

электрического тока; 

знать/понимать смысл 

величин «сила тока», 

«напряжение». 

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

 

  

125 Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. 

Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 

 

3.2.1 

3.2.4  

 

Сопротивление. Закон 

Ома для участка цепи. 

Единица сопротивления, 

удельное 

сопротивление. 

Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 

 

1.1- 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.3 

 2.4  

 

Знать/понимать смысл 

закона Ома для 

участка цепи, уметь 

определять 

сопротивление 

проводников. Знать 

формулу зависимости 

сопротивления 

проводника от его 

геометрических 

размеров и рода 

вещества, из которого 

он изготовлен. Знать 

зависимость 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

Р: выдвигать гипотезу, 

предлагать пути её 

доказательства, 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения,  
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сопротивления от 

температуры. 

126 Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

 

3.2.9 
3.2.1 0  

 

Работа тока. Закон 

Джоуля – Ленца. 

Мощность тока.  

 

1.1-

1.3, 2.6  

 

Знать/понимать смысл 

понятий «мощность 

тока», «работа тока». 

Знать и уметь 

применять при 

решении задач формул 

для вычисления 

работы и мощности 

электрического тока.  

П: предвидеть 

возможные результаты 

своей деятельности 

 

  

127 Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

 

3.2.7 

3.2.8 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. 

Смешанное соединение 

проводников. 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

 

Знать закономерности 

в цепях с 

последовательным и 

параллельным 

соединением 

проводников. Уметь 

рассчитывать ток, 

напряжение и 

сопротивления для 

разных соединений 

проводников. 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

128 Электродвижущая сила. 

Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. 

 

3.2.5 Источники тока. 

Сторонние силы.  

Природа сторонних сил. 

ЭДС. 

1.1 

1.2 

1.3 

Знать и понимать 

смысл понятий 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока, 

сторонняя сила, ЭДС. 

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить 

анализ информации 
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2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

Понимать и объяснять 

принцип работы 

аккумулятора, 

батареек. 

Р: выдвигать гипотезу, 

предлагать пути её 

доказательства, 

осуществлять действия, 

приводящие к 

выполнению 

поставленной цели 

129 Закон Ома для полной 

цепи. 

 

3.2.5 

3.2.6  

 

Закон Ома для полной 

цепи.  

 

1.1- 

1.3 

2.5.2 

2.6  

 

Знать формулировку 

закона Ома для полной 

цепи. Уметь решать 

задачи. 

 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

  

130 Закон Ома для участка 

цепи, содержащего ЭДС. 

Законы Кирхгофа. 

 

3.2.6 Закон Ома для участка 

цепи, содержащего 

ЭДС. Закон сохранения 

заряда и первое правило 

Кирхгофа.  

1.1 

1.2 

1.3 

 

Знать/ понимать 

формулировку закона 

Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС. 

Понимать и знать 

Законы Кирхгофа. 

Уметь решать задачи. 

П: осуществлять 

самоконтроль и оценку 

результатов своей 

деятельности, 

анализировать 

информацию 

 

  

131 Работа и мощность тока на 

участке цепи, содержащем 

ЭДС. 

 

3.2.9 

3.2.10 

Первое начало 

термодинамики в 

применении к участку 

электрической цепи. 

Мощность тока. Закон 

Джоуля—Ленца. Работа 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

Знать/ понимать смысл 

работы и мощности 

тока на участке цепи, 

содержащем ЭДС. 

Уметь решать задачи. 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 
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и мощность тока в 

замкнутой цепи. КПД 

источника постоянного 

тока 

  

132 Расчёт сложных 

электрических цепей.  

 

3.2.7 

3.2.8 

Решение задач по теме 

«Распределение токов и 

напряжений в цепях, 

содержащих несколько 

источников тока и 

резисторы, соединенные 

в произвольном 

порядке» 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

Знать и понимать как 

рассчитать  сложную  

цепь,  установить 

связь между 

феноменологическими 

правилами Кирхгофа и 

фундаментальными 

законами 

электростатики 

П: осуществлять 

самоконтроль и оценку 

результатов своей 

деятельности, 

анализировать 

информацию 

 

  

133 Подготовка к контрольной 

работе. 

 

3.2.1 

– 

3.2.10  

 

Расчет электрических 

цепей.  

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.6 

Уметь решать задачи с 

применением закона 

Ома для участка цепи 

и полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность 

электрического тока.  

 

П: анализировать 

результаты, полученные 

при решении задач 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения 
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134 Контрольная работа по 

теме: «Постоянный 

электрический ток» 

3.2.1

- 

3.2.1 0  

 

Физические величины, 

формулы, законы по 

данной теме  

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

 

Уметь решать задачи с 

применением закона 

Ома для участка цепи 

и полной цепи; уметь 

определять работу и 

мощность 

электрического тока 

при параллельном и 

последовательном 

соединении 

проводников. 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: работать 

индивидуально 

  

Электрический ток в различных средах (10 ч)   

135 Работа над ошибками. 

Электрический ток в 

металлах. 

3.1.10 

3.1.11 

3.2.11  

 

Проводники 

электрического тока. 

Природа электрического 

тока в металлах. 

Зависимость 

сопротивления металлов 

от температуры. 

Сверхпроводимость. 

 

1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3  

 

Уметь объяснять 

природу 

электрического тока в 

металлах, знать/ 

понимать основы 

электронной теории, 

уметь объяснять 

причину увеличения 

сопротивления 

металлов с ростом 

температуры.  

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

 

  

136 Закономерности 

протекания электрического 

тока в проводящих 

3.2.11

  
Растворы и расплавы 

электролитов. 

Электролиз. Закон 

Фарадея. 

1.1-1.3 

2.1.1 

2.3 

Знать /понимать 

законы Фарадея, 

процесс электролиза и 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 
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жидкостях. Закон 

электролиза. 

 

2.6 его техническое 

применение. 

посредством 

постановки целей 

137 Электрический ток в газах.  

 

3.2.11

  
Электрический разряд в 

газе. Ионизация газа. 

Проводимость газов. 

Несамостоятельный 

разряд. Виды 

самостоятельного 

электрического разряда.  

 

1.1-1.3 

2.3 

2.6 

2.1.1

  

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического 

разряда в газах. 

П: самостоятельно 

приобретать новые 

знания, осуществлять 

самоконтроль и оценку 

результатов своей 

деятельности 

  

138 Плазма 

 

 Плазма. Различие 

температур ионов и 

электронов в плазме. 

Принцип действия 

магнитогидродинамичес

кого генератора. 

Перспективы его 

использования. 

2.3 

3.1 

1.1 

2.1.1 

2.1.2 

Знать четвертое 

состояние вещества. 

Знать устройство и 

принцип работы 

магнитогидродинамич

еского генератора. 

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить 

анализ информации 

 

  

139 Закономерности 

протекания электрического 

тока в вакууме. Вакуумные 

диод и триод. 

 

 Термоэлектронная 

эмиссия. 

Односторонняя 

проводимость. Диод. 

Триод.  

 

2.3 

3.1 

1.1 

2.1.1 

2.1.2 

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического 

разряда в вакууме. 

Знать устройство и 

принцип работы 

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

Р: выдвигать гипотезу, 

предлагать пути её 
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вакуумных диода и 

триода. 

доказательства, 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения,  

140 Электронные пучки. 

Электронно-лучевая трубка 

(ЭЛТ). 

 

3.2.11  

 

Электронно-лучевая 

трубка.  

 .  

 

2.3 

3.1 

1.1 

2.1.1 

2.1.2 

Знать устройство и 

принцип работы 

электронно-лучевой 

трубки. 

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить 

анализ информации 

  

141 Закономерности 

протекания электрического 

тока в полупроводниках. 

Примесная проводимость 

полупроводников. 

 

3.2.11 

3.2.12  

 

Полупроводники, их 

строение. Электронная 

и дырочная 

проводимость.  

 

1.1, 

2.1.1, 

2.1.2, 

2.3  

 

Уметь описывать и 

объяснять условия и 

процесс протекания 

электрического 

разряда в 

полупроводниках.  

 

П: осуществлять 

самоконтроль и оценку 

результатов своей 

деятельности, 

анализировать 

информацию 

  

142 Электронно-дырочный (p-n 

переход) 

3.2.12 Физические явления 

вблизи р— n- перехода. 

Модель р—n -перехода. 

Термодинамическое 

равновесие в р—n-

переходе. 

Односторонняя 

проводимость р—n-

перехода и ее механизм.  

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

Использование 

основных понятий и 

физических величин; 

приводить объяснение 

явлений, 

происходящих в р—n-

переходе, построение 

модели; 

использование 

аналогий между 

П: работать с 

учебником и другими 

источниками 

информации, проводить 

анализ информации 

Р: выдвигать гипотезу, 

предлагать пути её 

доказательства, 

осуществлять действия, 
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2.5.2 

2.6 

механизмом 

проводимости  

приводящие к 

выполнению 

поставленной цели 

143 Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Подготовка к 

к/р. 

 

3.2.11 

3.2.12 

Полупроводниковый 

диод. Транзистор 

Обобщение темы 

«Протекание 

постоянного тока в 

различных средах». 

Подготовка к 

контрольной работе 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

Знать устройство и 

принцип работы 

полупроводникового 

диода, транзистора. 

Решение физических 

задач на расчет 

характеристик тока в 

различных средах;  

П: управлять своей 

познавательной и 

учебной деятельностью 

посредством 

постановки целей 

 

  

144 Контрольная работа по 

теме: «Электрический ток в 

различных средах» 

3.2.11 

3.2.12 

Сравнение процессов 

протекания 

электрического тока в 

металлах,  вакууме, 

электролитах, газах и 

полупроводниках: 

носители заряда, 

причина появления 

заряженных частиц,  

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

 

Решение физических 

задач на расчет 

характеристик тока в 

различных средах; 

активное владение 

физической 

терминологией и 

символикой, 

используемой для 

описания 

электрических явлений 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

К: работать 

индивидуально 

  

Обобщение и повторение (10ч)   

145 Обобщение и повторение 

"Механики" 

 

1.1.1-

1.1.8 

1.2.1-

1.2.13 

Механическое движение 

и его виды. 

Относительность 

механического 

движения. Скорость. 

Ускорение. 

1.1 

1.2 

1.3 

Формирование 

системы знаний об 

общих физических 

закономерностях, 

законах, теориях, 

представлений о 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознание 

совершаемых действий 
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1.4.1-

1.4.9 

 

Равномерное движение. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Свободное 

падение. Движение по 

окружности с 

постоянной по модулю 

скорости. 

Инерциальные системы 

отсчёта.  

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

действии во 

Вселенной физических 

законов, открытых в 

земных условиях; 

умения анализировать 

разнообразные 

физические явления и 

свойства объектов,  

и мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания 

 

146 Обобщение и повторение 

"Молекулярной физике. 

Термодинамики" 

 

2.1-

2.1.17 

2.2.1-

2.2.11 

Микро- и 

макропараметры газа, и 

их вычисление на 

основе измерений 

физических величин. 

Графическое описание 

процессов, 

производимых над 

газами и изменение 

микро- и 

макропараметров в ходе 

изменения этих 

процессов.  

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

Формирование 

системы знаний об 

общих физических 

закономерностях, 

законах, теориях, 

представлений о 

действии во 

Вселенной физических 

законов, открытых в 

земных условиях; 

умения анализировать 

разнообразные 

физические явления и 

свойства объектов,  

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознание 

совершаемых действий 

и мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания 

 

  

147 Обобщение и повторение 

"Статика. Гидростатика. 

Гидродинамика" 

1.3.1-

1.3.6 
Момент силы. Условия 

равновесия твердого 

тела. Давления 

жидкости. Закон 

Паскаля. Закон 

1.1 

1.2 

1.3 

Формирование 

системы знаний об 

общих физических 

закономерностях, 

законах, теориях, 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 
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 Архимеда. Условия 

плавания тел. 

2.1.1 

2.1.2 

 

представлений о 

действии во 

Вселенной физических 

законов, открытых в 

земных условиях;  

 

148 Обобщение и повторение 

"Электростатика и 

электродинамика" 

 

3.1.1-

3.1.13 

3.2.1-

3.2.12 

Электризация тел. 

Взаимодействие 

зарядов. Два вида 

зарядов. Закон 

сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

Разность потенциалов. 

Связь между 

напряженностью и 

разностью потенциалов. 

Потенциальная энергия 

поля. Теорема Гаусса. 

Электрическая ёмкость.  

1.1 

1.2 

1.3 

2.1.1 

2.1.2 

2.4 

2.5.2 

2.6 

Формирование 

системы знаний об 

общих физических 

закономерностях, 

законах, теориях, 

представлений о 

действии во 

Вселенной физических 

законов, открытых в 

земных условиях; 

умения анализировать 

разнообразные 

физические явления и 

свойства объектов, 

объяснять связь 

основных космических 

объектов с 

геофизическими 

явлениями и т. д. 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 

Р: осознание 

совершаемых действий 

и мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания 

К: Изложение логично и 

точно своей точки 

зрения; использование 

адекватных языковых 

средств 

  

149 Промежуточная 

аттестация. Итоговая 

контрольная работа.   

1.1.1-

1.1.8 

1.2.1-

1.2.13 

Материал 10 класса 1.1 

1.2 

1.3 

Знать/ понимать смысл 

физических понятий, 

смысл физических 

величин, смысл 

физических законов, 

П: принимать 

полученные знания для 

решения задач 
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 2.1.1 

2.1.2 

 

принципов, теорем. 

Уметь описывать и 

объяснять физические 

явления,  

Р: осознавать качество и 

уровень усвоения 

учебного материала 

Лабораторный практикум. (21ч)   

150 Допуск к лабораторному 

практику.  

 Измерения и 

погрешности 

измерений. Случайные 

и систематические, 

абсолютные и 

относительные 

погрешности. 

Обработка результатов 

измерений 

 Знать методы 

обработки 

результатов, критерии 

отчета о проделанной 

работе. Умеют 

проводить л/р, 

измерения физических 

величин,  

П: принимать 

полученные знания для 

выполнения л/р 

  

  

151 Изучение 

равноускоренного 

прямолинейного движения 

1.1.6 Мгновенное ускорение. 

Единица ускорения.  

Тангенциальное и 

нормальное   ускорение.    

Направление ускорения. 

2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление применяют  

метод совпадения 

ударов метронома с 

ударами тела о 

препятствие для 

измерения ускорения;  

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

152 Измерение ускорения 

свободного падения 

1.1.7 Ускорение свободного 

падения 

2.1.1 

2.1.2 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление определяют 

ускорение свободного 

падения на основе 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 
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2.5.1-

2.5.3 

зависимости периода 

колебаний маятника 

на подвесе от его 

длины 

результаты работы, 

делать выводы 

 

153 Изучение движения тела 

связанных тел 

1.2.4 Ускорение  2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление , могут 

определять  ускорение 

движения двух тел, 

связанных 

нерастяжимой нитью 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

  

154 Исследование движения в 

вязкой жидкости. 

1.2.12 Внутреннее трение 2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление, освоить 

метод измерения 

вязкой жидкости. 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

  

155 Движение тела по 

окружности под действием 

сил тяжести и упругости 

1.1.8 

1.2.9 

1.2.11 

Сила упругости.  Закон 

Гука.  Сила тяжести и 

центр тяжести. 

2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление обобщают 

полученные данные 

при проверке 

справедливости 

второго закона 

Ньютона для 

движения тела по 

окружности под 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 
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действием нескольких 

сил 

156 Определение момента 

инерции твёрдого тела 

1.3.2 Момент инерции шара 2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление, доказать 

справедливость 

формулы для 

вычисления момента 

инерции шара 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

157 Изучение упругого 

соударения тел. 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

Импульс тел. Закон 

сохранения импульса 

2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление, сравнить 

суммарные импульсы 

двух тел до и после их 

упругого 

столкновения  

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

  

158 Сравнение работы силы 

упругости с изменением 

кинетической энергии тела 

  1.4.4 

1.4.6 

Работа силы упругости. 

Кинетическая энергия   

 

2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление умеют 

экспериментально 

проверить равенство 

А=∆Еk - умеют 

оценить погрешности 

определения значений 

измерений, 

сравнивают 

полученные значения; 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

Р: оценивать 

правильности 

выполнения учебной 

задачи, собственные 
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- обобщают 

полученные 

результаты, делают 

вывод. 

возможности её 

решения 

159 Проверка закона 

сохранения энергии при 

действии силы тяжести и 

упругости 

1.4.9 Закон сохранения 

энергии  

2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление  используют 

закон сохранения 

энергии для измерения 

максимальной 

скорости тела, 

колеблющегося на 

пружине 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

160 Измерение модуля 

упругости резины 

1.2.11 Механические свойства 

твёрдых тел 

2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление объясняют 

растяжение резины; - 

измеряют модуль её 

упругости; - умеют  по 

результатам 

измерений строить 

графики и определять 

по ним границы 

применимости закона 

Гука. 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

161 Изучение капиллярных 

явлений, обусловленных 

 Поверхностное   

натяжение.  

2.1.1 

2.1.2 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление умеют 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 
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поверхностным 

натяжением жидкости 

2.5.1-

2.5.3 

измерять средний 

диаметр капилляров 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

162 Исследование теплового 

расширения жидкости. 

 Объёмное расширение. 

Коэффициент  

объёмного расширения. 

2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление, исследовать 

особенности 

объёмного 

расширения воды при 

нагревании, освоить 

метод определения 

коэффициента 

объёмного 

расширения жидкости.  

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

163 Определение удельной 

теплоты плавления 

вещества 

2.2.4 Процессы плавления и 

отвердевание. Удельная 

теплота плавления 

вещества 

2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление, освоить 

метод измерения 

удельной теплоты 

плавления вещества по 

графику зависимости 

его температуры от 

времени отвердевание. 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

164 Изучение изотермического 

процесса в газе 

2.1.12 Газовые законы 2.1.1 

2.1.2 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление умеют 

экспериментально 

проверить закон Бойля 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 
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2.5.1-

2.5.3 

– Мариотта путём 

сравнения параметров 

газа в двух 

термодинамических 

состояниях 

результаты работы, 

делать выводы 

 

165 Изучение изобарного 

процесса в газе 

2.1.12 Газовые законы 2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление - умеют 

экспериментально 

проверить закон Гей-

Люссака путём 

сравнения параметров 

газа в двух 

термодинамических 

состояниях 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

166 Исследование изохорного 

процесса в газе 

2.1.12 Газовые законы 2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление умеют 

экспериментально 

проверить закон  

Шарля  путём 

сравнения параметров 

газа в двух 

термодинамических 

состояниях 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

167 Измерение удельного 

сопротивления проводника 

3.2.4 Сопротивление 

проводника. Удельное 

2.1.1 

2.1.2 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление умеют 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 
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сопротивление 

проводника    

 

2.5.1-

2.5.3 

измерять удельное 

сопротивление 

проводника 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

168 Измерение сопротивления 

мостиком Уитстона 

3.2.4 Сопротивление 

проводника. 

2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление, освоить 

метод измерения 

сопротивления 

проводника мостовой 

схемы. 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

  

169 Измерение электроемкости 

плоского конденсатора 

 Электрическая ёмкость 2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление знают 

устройство плоского 

конденсатора; 

рассчитывают его 

электроёмкость  

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

  

170 Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока 

3.2.5 Закон   Ома для   

участка цепи, 

содержащей ЭДС и для 

полной цепи  

  

2.1.1 

2.1.2 

2.5.1-

2.5.3 

Описывать и 

объяснять физическое 

явление умеют 

измерять ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока 

несколькими 

способами. 

П: самостоятельно 

выполнить опыты и 

эксперименты, 

анализировать 

результаты работы, 

делать выводы 

 

  

 


