


Раздел 1. Пояснительная записка. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы 

составлена на основании федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; предлагает распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и  разделов физики с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

 
Описание места учебного предмета 

         Предмет «Физика» относится к предметной области «Естественно-научные предметы».    

         Реализуется за счет часов учебного плана, составляющих обязательную часть. 

         Программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю).  

         Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, в форме утвержденной учебным планом на 2021-2022 учебный год.   

 

Распределение учебного времени представлено в таблице. 

Класс Федеральный 

базисный учебный 

план для ОУ РФ 

Утверждённый 

календарный учебный 

график, учебный план 

школы, расписание 

занятий на 2021-2022 

учебный год 

Потеря 

учебного 

времени 

Причины потери 

учебного времени 

10 класс 2 часа в неделю – 70 

часов в год 

   

 

Раздел 2. Планируемые результаты изучения учебного предмета и системы 

их оценивания. 

 В результате изучения физики на базовом уровне в 10-м классе ученик 

должен знать/понимать: 

 сущность научного подхода к изучению природы; 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

 вклад зарубежных и российских ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики: Г. Галилея, И. Ньютона, Э. Резерфорда, Д. Томсона, А. 

Эйнштейна, Д. Менделеева, К. Циалковского, А. Сахарова, Ж. Алфёрова, и др. 

уметь 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 
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эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
    Система оценивания 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
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допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта 

и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения. 

2. Неумение  выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное  отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение  требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

1. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

2. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

1. Нерациональные  записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

2. Арифметические  ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Раздел 3. Содержание программы учебного предмета. 

(69 часов) 

 • Введение (2 ч) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

• Механика. (37 ч) 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. 

Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Уравнение 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Свободное падение. 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Сила трения. Условия равновесия тел. Центр тяжести. 

Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Демонстрации (Д). Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс 

взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы (ЛР). Изучение движения тела брошенного 

горизонтально. Сравнение работы силы упругости с изменением кинетической 

энергии. Измерение полной энергии и скорости тела, колеблющегося на пружине. 

• Молекулярная физика. Термодинамика. (17 ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения 

вещества и их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель 

идеального газа. Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. 

Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Строение и свойства жидкостей и 

твёрдых тел. Поверхностное натяжение. Капиллярные явления. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Влажность. Строение твёрдых тел. Механические свойства 

твёрдых тел. 

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. 

Адиабатический процесс. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и их КПД. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Д. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с 

изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объёма газа с 

изменением давления при постоянной  температуре. Кипение воды при пониженном 

давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения 

жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объёмные модели строения 

кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

ЛР.  
Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

• Электродинамика. (11 ч) 
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Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Электрическая ёмкость. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Электрический ток в разных средах. Плазма. 

Д. Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора.  

ЛР.  
Измерение электроёмкости конденсатора с помощью гальванометра.  

Тематический план 

№ п/п Раздел 
Количество 

часов 

Вид занятий (количество часов) 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение  2 - - 

2 Механика 37 3 3 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

17 1 1 

4 Электродинамика 11 1 1 

4 Повторение Резерв 8 - - 

 Итого 69 5 5 

 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование по физике 10 класс 

 

№ 

урока 

Название темы Цель урока Дата 

по 

плану 

Дата 

фактичес

ки 

Дома

шнее 

задани

е 

 Введение (2 ч)     

1 Вводная 

контрольная 

работа 

    

2 Вводный 

инструктаж по 

ТБ 

Что изучает 

физика. Органы 

чувств как 

источник 

информации об 

окружающем 

мире. 

Эксперимент. 

Закон. Теория. 

Физические 

модели. 

Правила техники безопасности в 

физкабинете. 

Понятия: физика, физический закон, 

физическая модель 

Факты: сущность преемственности 

физических теорий, источник информации об 

окружающем мире 

 

  П. 1-2 
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3 Симметрия и 

физические 

законы. Идея 

атомизма. 

Фундаментальн

ые 

взаимодействия 

Понятия: инварианты, элементарная частица, 

фундаментальные взаимодействия 

Факты: сущность однородности и 

изотропности пространства, однородности 

времени, строение вещества, общие сведения 

о фундаментальных взаимодействиях 

  П. 3-4 

 Механика (37 

ч) 

    

4 Траектория. 

Закон движения 

Понятия: механическое движение, 

кинематика, материальная точка, тело 

отсчета, траектория, закон движения, радиус-

вектор Приводить примеры механического 

движения, определять является ли тело 

материальной точкой 

  П. 5 

5 Перемещение Понятия: перемещение, путь, изменение 

величины Находить изменение величины 

Графически находить сумму и разность 

векторов, проекции векторов 

 

  П. 10 

6 Средняя 

скорость  

Мгновенная и 

относительная 

скорость 

Понятия: средняя скорость 

Формула средней скорости 

Понятия: мгновенная скорость 

Формулы мгновенной и относительной 

скорости 

Решать задачи на расчет средней, мгновенной 

и относительной скорости 

  П. 11 

№1 

* №4 

с. 40 

 

7 Равномерное 

прямолинейное 

движение 

Понятия: прямолинейное движение, 

прямолинейное равномерное движение 

Закон прямолинейного равномерного 

движения 

Факты: связь угла наклона графика скорости 

и модуля скорости тела, геометрический 

смысл графика скорости  

Читать и строить графики скорости и 

движения прямолинейного равномерного 

движения 

  П. 12 

№1, *4 

с. 42 

8 Ускорение Понятия: мгновенное ускорение 

Формула и единицы ускорения 

Факты: направление ускорения 

 Вычислять ускорение тела 

  П. 13 

* №5 

с. 43 

9 Прямолинейное 

движение с 

постоянным 

ускорением 

Понятия: прямолинейное равноускоренное 

движение, равнозамедленное прямолинейное 

движение 

Формулы скорости и перемещения при 

прямолинейном равноускоренном и 

равнозамедленном  

Читать и строить графики скорости 

прямолинейного равноускоренного и 

равнозамедленного движения 

Рассчитывать ускорение, скорость, 

перемещение тела при равноускоренном и 

  П. 14 

№1,2 

С. 53 

*63, 74 

– Р 

** 

№68 - 

Р 



 7 

равнозамедленном прямолинейном 

10 Свободное 

падение тел 

Понятия: свободное падение 

Формулы скорости, перемещения при 

свободном падении 

Факты: особенности свободного падения 

Объяснять физические явления на основе 

знаний о свободном падении 

Рассчитывать время, скорость, перемещение 

при свободном падении 

 

  П. 15 ,  

16 с. 

56-58 

Зад в 

тетр 

 

* 

№205 - 

Р 

11 Инструктаж по 

ТБ при 

выполнении 

лабораторных 

работ 

Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально

» 

Правила ТБ 

 

Уравнения движения тела, брошенного 

горизонтально Измерять время, дальность, 

высоту полета; рассчитывать начальную 

скорость тела, брошенного горизонтально 

  * 

№215 -

Р 

12 Кинематика 

вращательного 

движения 

Понятия: периодическое движение, 

вращательное движение, период, частота 

вращения, угловая скорость, фаза вращения 

Формулы периода, частоты вращения, 

линейной скорости, центростремительного 

ускорения 

Факты: направления скорости, ускоре-ния, 

перемещения при вращательном движении 

Рассчитывать период и частоту вращения, 

линейную скорость, центростремительное 

ускорение 

  П. 18 

с. 71-

78 

№1 с. 

81, 

№89- Р 

*№99 

– Р 

 

Повт . 

п. 9--

16 

13 Решение задач 

по теме 

«Кинематика 

материальной 

точки» 

Уравнения скорости и движения 

прямолинейного равномерного движения, 

прямолинейного равноускоренного 

движения, свободного падения 

Формулы ускорения при прямолинейном 

равноускоренном движении, при 

вращательном движении,  периода 

Рассчитывать скорость, ускорение, 

перемещение, время при прямолинейном 

равномерном, прямолинейном 

равноускоренном движениях, при свободном 

падении, период, частоту вращения, 

линейную скорость вращательного движения 

Читать и строить 

  Повт . 

п. 9-

16, 18 

Зад в 

тетр 

14 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Кинематика 

материальной 

точки» 

Контроль знаний учащихся    

15 Принцип Понятия: динамика, инерциальная система   П. 19 
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относительност

и Галилея 

отсчета 

Факты: принцип инерции 

Формулы сложения скоростей, сложения 

перемещений  

Объяснять физические явления на основе 

принципа инерции, 

Решать задачи на применение формул 

сложения скоростей, сложения перемещений 

№ 41 – 

Р 

* №37 

- Р 

16 Первый закон 

Ньютона 

Первый закон Ньютона Объяснять причину 

покоя, равномерного движения тел на основе 

первого закона Ньютона 

  П. 20 

№ 129 

(а,в)-Р 

17 Второй закон 

Ньютона 

Понятия: сила, масса тела, инертность, 

равнодействующая сила 

Второй закон Ньютона 

Принцип суперпозиции сил 

Объяснять причины движения тел на основе 

законов Ньютона 

Рассчитывать ускорение и 

равнодействующую сил 

Находить построением равнодействующую 

силу, ускорение 

  П. 21, 

20 

№1 *3 

с. 95 

18 Третий закон 

Ньютона 

Третий закон Ньютона 

Объяснять физические явления на основе 

третьего закона Ньютона 

  П. 22 

19 Сила упругости Понятия: дефор-мация, сила упругости, сила 

реакции опоры, сила натяжения 

Закон Гука 

Факты: причины возникновения силы 

упругости, виды деформаций, границы 

примене-ния закона Гука Решать задачи на 

применение закона Гука 

  П. 23 

№160-

Р 

*№4 с. 

102 

20 Сила трения Понятия: сила трения, сила трения покоя 

Факты: причины возникновения силы трения, 

направление, виды сил трения, соотношение 

между видами сил трения, способы 

уменьшения трения 

Формула силы трения Решать задачи на 

расчет силы трения 

  П. 24 

№2, *4 

с. 107 

21 Гравитационная 

сила. Закон 

всемирного 

тяготения 

Сила тяжести. 

Вес тела. 

Понятия: гравитационная сила 

Закон всемирного тяготения 

Значении гравитационной постоянной 

Понятия: сила тяжести, вес тела 

Формулы веса тела, силы тяжести  

Решать задачи на применение закона 

всемирного тяготения 

Решать задачи на расчет силы тяжести и веса 

тела 

 

  П. 25, 

26 

№1, *3 

с. 111 

П. 26 

Повт. 

п. 19-

25 

22 Применение 

законов 

Ньютона 

Понятия: невесомость, перегрузка 

 Решать задачи на расчет веса тела в лифте,  

ускорения при движении по горизонтальной 

поверхности, по наклонной плоскости 

  П. 27 

№1  * 

4 с. 

120 

23 Решение задач 

по теме 

Законы Ньютона, закон Гука 

Формулы силы трения, силы тяжести , веса 

  П. 19-

25 
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«Динамика  

материальной 

точки» 

тела Объяснять физические явления на 

основе законов Ньютона 

Решать задачи на расчет силы трения, силы 

упругости, силы тяжести 

Зад в 

тетр 

24 Контрольная 

работа №2 

«Динамика 

материальной 

точки» 

Контроль знаний учащихся    

25 Импульс 

материальной 

точки. Закон 

сохранения 

импульса. 

Понятия: импульс тела, импульс силы, 

реактивное движение, замкнутая система тел 

Закон сохранении я импульса 

Формулы, единицы, направление импульса 

тела, импульса силы 

Формула связи импульса силы и импульса 

тела Решать задачи на расчет импульса тела, 

на применение закона сохранения импульса 

  П. 28, 

29 

№314-

Р 

*№325

(б)-Р 

26 Работа силы Понятия: механическая работа, 

положительная работа, отрицательная работа 

Формулы механической работы 

Факты: условие совершения работы 

 Решать задачи на расчет механической 

работы 

  П. 30 

№1, *4 

с. 137 

27 Потенциальная 

энергия 

Понятия: потенциальная энергия, 

потенциальная сила 

Принцип минимума потенциальной энергии 

Формулы потенциальной энергии, работы 

силы упругости  

Решать задачи на применение формул 

потенциальной энергии 

  П. 31, 

32  

№1, *4 

с. 140 

 

Повт . 

п. 30 

28 Кинетическая 

энергия 

Понятия: кинетическая энергия 

Теорема о кинетической энергии 

Формула и единицы кинетической энергии 

Решать задачи на расчет кинетической 

энергии, тормозного пути автомобиля 

Решать задачи на применение теоремы о 

кинетической энергии 

  П. 33 

№3, *5 

с. 147 

29 Мощность Понятия: средняя мощность, мгновенная 

мощность 

Формулы и единицы мощности 

Решать задачи на расчет мощности 

двигателей и механизмов 

  П. 34 

№391-

Р 

30 Закон 

сохранения 

механической 

энергии 

Понятия: полная механическая энергия 

системы, консервативная система 

Закон сохранения механической энергии 

Решать задачи на применение закона 

сохранения механической энергии 

  П. 35 

№1 *4 

с. 155 

31 Лабораторная 

работа №2 

«Сравнение 

работы силы 

упругости с 

изменением 

кинетической 

Понятия: кинетическая энергия, 

механическая работа 

Формулы кинетической энергии, работы силу 

упругости 

Теорема о кинетической энергии  

Измерять массу тела на рычажных весах, 

дальность полета тела, удлинение пружины 

  П. 28-

35 
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энергии» Рассчитывать работу силы упругости, 

изменение кинетической энергии 

32 Решение задач 

по теме «Законы 

сохранения» 

Понятия: импульс тела, механическая 

энергия, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, мощность 

Закон сохранения импульса, закон 

сохранения механической энергии 

Формулы и единицы импульса тела, 

кинетической энергии, мощности, 

потенциальной энергии, механической 

энергии 

Решать задачи на применение закона 

сохранения импульса, закона сохранения 

механической энергии 

Рассчитывать импульс тела, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию, мощность 

  П. 28-

35 

Зад в 

тетр 

33 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Законы 

сохранения» 

Контроль знаний и умений учащихся    

34 Движение тел в 

гравитационном 

поле 

Понятия: ИСЗ, первая космическая скорость, 

вторая космическая скорость Решать задачи 

на применение формулы первой космической 

скорости 

  П. 37 

* №4 

с. 168 

35 Динамика 

свободных 

колебаний 

Понятия: колебательное движение, 

свободные колебания, вынужденные 

колебания, затухающие колебания, период 

колебаний, частота колебаний, смещение, 

амплитуда, резонанс 

Формулы периода колебаний пружинного 

маятника, связи периода и частоты колебаний  

Рассчитывать период и частоту колебаний 

пружинного маятника 

  П. 38- 

40 

Состав

ить 

таблиц

у 

сравни

т  

хар-ки 

свобод

ных и 

вынуж

денны

х 

колеба

ний 

36 Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

максимальной 

скорости и 

полной энергии 

тела, 

колеблющегося 

на пружине» 

Понятия: амплитуда, период, частота 

колебаний 

Формулы силы упругости, потенциальной 

энергии тела, колеблющегося на пружине, 

скорости колеблющегося тела Измерять 

амплитуду колебаний, удлинение пружины 

Рассчитывать жесткость пружины, скорость и 

полную энергию тела, колеблющегося на 

пружине 

  П. 38-

40 

37 Постулаты СТО Постулаты СТО 

Факты: сущность СТО, следствия из 

постулатов СТО 

Формулы релятивистской массы, длины 

Решать задачи на применение формул 

релятивисткой длины, релятивистской массы 

  П. 41 

Зад в 

тетр 
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38 Относительност

ь времени 

Понятия: собственное время 

Формула релятивистского времени 

Факты: сущность «парадокса близнецов», 

относительности времени 

Решать задачи на применение формулы 

релятивистского времени 

  П. 42, 

43 

№ 1, * 

4 с. 

204 

39 Релятивистский 

закон сложения 

скоростей 

Релятивистский закон сложения скоростей и 

следствия из него 

Решать задачи на применение 

релятивистского закона сложения скоростей 

  П. 44 

№1  * 

3 с. 

207 

40 Взаимосвязь 

массы и энергии  

Понятия: фотон, масса покоя, энергия покоя 

Формулы энергии покоя, формула 

Эйнштейна  

Решать задачи на расчет релятивисткой 

массы, импульса, энергии тел 

  П. 41-

45 

№2 с. 

211 

* зад в 

тетр 

 Молекулярная 

физика. 

Термодинамик

а. (17 ч) 

    

41 Масса атомов. 

Молярная масса 

Понятия: атом, изотоп, относительная 

атомная масса, моль, молярная масса, 

количество вещества 

Формулы и единицы молярной массы, 

количества вещества, числа молекул 

Факты: планетарная модель атома, значение 

постоянной Авогадро 

Рассчитывать относительную молекулярную 

массу, молярную массу,  количество 

вещества 

Описывать строение атомов 

  П. 46 

№450-

Р 

*№458

-Р 

42 Агрегатные 

состояния 

вещества 

Понятия: фазовый переход, плазма 

Факты: расстояние между молекулами, 

движение молекул, физические свойства в 

твердом, жидком и газообразном состоянии , 

условия нахождения тела в твердом, в 

жидком, в газообразном состоянии  

 

 

  П. 47 

Заполн

ить 

таблиц

у 

43 Температура Понятия: стационарное равновесное 

состояние, температура, абсолютный нуль 

температур 

Формулы средней кинетической энергии 

молекул, средней квадратичной скорости 

молекул, связи температуры в градусах 

Цельсия и Кельвинах  

Решать задачи на расчет средней 

квадратичной скорости молекул, 

температуры, средней кинетической энергии 

газов 

Переводить температуру из градусов Цельсия 

в Кельвины и обратно 

  П. 50 

№4 * 5 

с. 245 

44 Основное 

уравнение МКТ 

Закон Дальтона 

Основное уравнение МКТ Решать задачи на 

применение закона Дальтона, основного 

  П. 51 

№ 2 * 

5 с. 
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уравнения МКТ 

 

251 

45 Уравнение 

Клапейрона-

Менделеева 

Формулы связи давления и абсолютной 

температуры 

Уравнение Клапейрона-Менделеева 

Решать задачи на применение уравнения 

Клапейрона-Менделеева 

  П. 52 

№489-

Р 

№4 с. 

254 

46 Изопроцессы Понятия: изопроцесс, изотермический 

процесс, изохорный процесс, изобарный 

процесс 

Закон Бойля-Мариотта, Шарля, Гей-Люссака 

Факты: графическая интерпретация 

изопроцессов Решать задачи на применение 

газовых законов 

  П. 53 

№532, 

*534-Р 

47 Лабораторная 

работа №4 

«Опытная 

проверка 

закона Гей-

Люссака» 

Закон Гей-Люссака  

Измерять температуру тел, высоту 

Рассчитывать погрешности измерения 

температуры, длины 

   

48 Внутренняя 

энергия. Работа 

газа при 

изопроцессах. 

Понятия: термодинамика, внутренняя 

энергия, число степеней свободы, теплообмен 

Формулы внутренней энергии 

Факты: способы изменения внутренней 

энергии тел Решать задачи на расчет 

внутренней энергии тел Формулы работы 

газа 

Факты: геометрический смысл графика 

изопроцессов 

Решать задачи на расчет работы газа 

Находит работу газа по графикам 

изопрпоцессов 

  П. 54 

№1 * 5 

с. 267  

П. 55 

№1, *4 

с. 269 

49 Первый закон 

термодинамики 

Первый закон термодинамики  

Решать задачи на применение первого закона 

термодинамики 

  П. 56 

№1 *,3 

с. 274 

50 Тепловые 

двигатели. 

Второй закон 

термодинамики 

Понятия: тепловой двигатель, КПД теплового 

двигателя, обратимый процесс, необратимый 

процесс 

Второй закон термодинамики  

Решать задачи на расчет КПД теплового 

двигателя 

  П. 58, 

59 

Повт. 

п. 56 

№2 * 4 

с. 283 

51 Фазовый 

переход пар-

жидкость. 

Испарение. 

Конденсация 

 

Понятия: пар, критическая температура, 

конденсация, испарение, насыщенный пар, 

удельная теплота испарения Объяснять 

физические явления на основе знаний об 

испарении и конденсации 

Решать задачи на расчет количества теплоты, 

необходимого для парообразования жидкости 

  П. 60, 

61 

№2, * 

3 с. 

294 

52 Насыщенный 

пар. Влажность 

воздуха 

Кипение 

жидкости 

Понятия: давление насыщенного пара, 

относительная влажность воздуха, кипение, 

температура кипения 

Факты: зависимость температуры кипения от 

давления, механизм кипения Измерять 

относительную влажность воздуха с 

  П. 62, 

63 
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помощью психрометра 

53 Поверхностное 

натяжение. 

Лабораторная 

работа №5 

«Определение 

поверхностного 

натяжения воды 

методом отрыва 

капель» 

Понятия: поверхностная энергия, 

поверхностное натяжение, сила 

поверхностного натяжения 

Формула силы поверхностного натяжения 

Определять коэффициент поверхностного 

натяжения методом отрыва капель 

  П.64 

54 Кристаллизация 

и плавление 

твердых тел 

Структура 

твердых тел.  

Понятия: кристаллизация, плавление, 

удельная теплота плавления 

Формула для расчета количества теплоты, 

необходимого для  плавления тела 

Понятия: кристаллическая решетка, кристалл, 

поликристалл, аморфное тело 

Факты: физические свойства 

кристаллических и аморфных тел 

Рассчитывать количество теплоты, 

необходимое для плавления твердых тел 

  П. 66 

№1 * 4 

с. 314 

П. 67 

55 Механические 

свойства 

твердых тел 

Понятия: деформация, упругая деформация, 

механическое напряжение, пластическая 

деформация 

Закон Гука 

Формулы и единицы механического 

напряжения, относительного удлинения 

Решать задачи на применение закона Гука, 

расчет механического напряжения, 

относительного удлинения, растягивающей 

силы 

  Повт 

п. 46- 

69 

№1 * 3 

с. 323 

56 Решение задач 

по теме 

«Молекулярная 

физика. 

Термодинамика

» 

Формулы КПД теплового двигателя, 

внутренней энергии газа, работы газа, 

количества теплоты, необходимого для 

плавления, парообразования, механического 

напряжения, молярной массы, количества 

вещества 

Законы: Гука, газовые законы, законы 

термодинамики 

Уравнение состояния идеального газа, 

основное уравнение МКТ. 

Рассчитывать молярную массу, количество 

вещества, внутреннюю энергию, работу газа, 

механическое напряжение, количество 

теплоты, необходимое для плавления, 

парообразования, КПД теплового двигателя 

Решать задачи на применение первого закона 

термодинамики, закона Гука, уравнения 

состояния идеального газа, газовых законов, 

основного уравнения МКТ 

  Зад в 

тетр 

57 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Молекулярна

я физика. 

Термодинамик

Контроль знаний и умений учащихся    
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а» 

58 Механические 

волны. 

Звуковые волны 

Понятия: механическая волна, продольная 

волна, поперечная волна, длина волны, 

Формула и единицы длины волны 

Рассчитывать характеристики механических 

волн  

Понятия: звуковая волна, акустика 

Факты: связь громкости звука и амплитуды 

колебаний источника, связь частоты 

колебаний источника и высоты тона звука, 

скорость звука в воздухе 

Рассчитывать скорость звука, длину звуковой 

волны 

21.04.  П. 70, 

71 

№1 * 3 

с. 333 

 Электродинам

ика (11 ч) 

    

59 Электрический 

заряд. 

Квантование 

заряда 

Понятия: электродинамика, электрический 

заряд 

Факты: свойства заряда 

Объяснять физические явления на основе 

знаний об электрическом заряде 

22.04.  П. 75 

60 Электризация 

тел. Закон 

Кулона 

Понятия: электризация, электрически 

изолированная система тел 

Закон Кулона 

Решать задачи на применение закона Кулона 

  П. 76, 

77 

№1 с. 

360  

*№681

-Р 

61 Напряженность 

и линии 

напряженности 

электростатичес

кого поля 

Понятия: напряженность 

электростатического поля, линии 

напряженности, однородное 

электростатическое поле 

Факты: связь величины напряженности поля 

и густоты силовых линий, направление линий 

напряженности , единицы напряженности  

Решать задачи на расчет напряженности 

электростатического поля 

  П.79, 

80 

№1, *3 

с. 368 

62 Работа сил 

электростатичес

кого поля. 

Потенциал 

электростатичес

кого поля 

Понятия: потенциал электростатического 

поля, разность потенциалов (напряжение), 

эквипотенциальные поверхности 

Формулы и единицы потенциала, 

напряжения, работы электростатического 

поля 

Формула связи напряжения и напряженности 

Факты: потенциальность 

электростатического поля Решать задачи на 

расчет напряжения, работы 

электростатического поля, потенциальной 

энергии поля 

  П. 82, 

83 

№3 с. 

387 

*733-Р 

63 Электрическое 

поле в веществе. 

Диэлектрики в 

электростатичес

ком поле.  

Понятия: свободные заряды, связанные 

заряды, проводник, диэлектрик, 

полупроводник, поляризация диэлектрика, 

относительная диэлектрическая 

проницаемость среды 

Закон Кулона в среде 

Факты: механизм поляризации диэлектрика 

  П. 84, 

85 
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64 Проводники в 

электростатичес

ком поле 

Понятия: идеальный проводник, 

электростатическая индукция 

 

  П. 86 

65 Электроемкость 

уединенного 

проводника и 

конденсатора 

Понятия: электроемкость, конденсатор 

Формулы и единицы электроемкости 

Факты: виды и применение конденсаторов  

Решать задачи на расчет характеристик 

конденсаторов 

  П. 88, 

89 

№1 * 3 

с. 405 

66 Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

электроемкост

и конденсатора 

с помощью 

гальванометра

» 

Понятия: электроемкость, конденсатор 

 Градуировать шкалу гальванометра в 

единицах электроемкости, определять 

электроемкость неизвестного конденсатора 

  Повт. 

п. 75-

89 

 

67 Энергия 

электростатичес

кого поля 

Решение задач 

по теме 

«Электродинам

ика» 

Формула энергии электростатического поля 

Понятия, формулы и единицы 

напряженности, напряжения, электроемкости, 

работы электростатического поля 

Закон Кулона 

Факты: свойства заряда 

 

Решать задачи на применение формулы 

энергии электростатического поля 

 

 

Решать задачи на расчет напряжения, 

напряженности, электроемкости, 

потенциальной энергии, работы поля, на 

применение закона Кулона 

  Зад в 

тетр 

68 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Электродинам

ика» 

Контроль знаний учащихся    

69 Повторение.      
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