
                   МОУ СОШ с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла № 23 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу физики  для 10А   класса   

 

Составлена в соответствии с Примерной основной образовательной программой среднего общего образования,  

Федеральным государственным  образовательным  стандартом СОО.  

При составлении программы использована программа автора:  

В.А. Касьянов. Рабочая программа. Физика. Базовый уровень. 10-11 классы.  М.:Дрофа, 2017. 

Учебник, используемый при реализации рабочей программы: 

В.А. Касьянов. Физика.10 класс. Базовый уровень. М.:Дрофа, 2016. 

 

 
 

 

 

Составитель:  А.П.Бережная  

 
г. Комсомольск-на-Амуре 

2019 год 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  
Директор школы _________________ 

«    » ___________20___г. 

Согласовано  
Зам директора по УВР  

_________________________ 

«     »______________20____г. 

Рассмотрено на заседании МО  
Протокол №___ 

«    »_______________20____г. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Предметные результаты обучения физике в средней школе 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 
- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 
- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; 
- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах 

их роль и место в научном познании; 
- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 
- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 
- использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 
- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 
- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 
- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на базовом уровне представлены в содержании курса по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

Основное содержание (70 ч) 

Введение. Физика в познании вещества, поля, пространства и времени ( 2 ч) 
Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика (34 ч) 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 

Основные модели тел и движений. Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Прямолинейное 

движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Кинематика периодического движения. Поступательное и вращательное 

движение твердого тела. 

Принцип относительности Галилея. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. Гравитационная сила. Законы 

Всемирного тяготения. Взаимодействие тел. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. Применение законов 

Ньютона. Первая и вторая космические скорости. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Движение жидкостей и газов.  

Динамика свободных колебаний. Амплитуда, период, частота колебаний. Превращение энергии при колебаниях..Колебательная 

система под действием внешних сил. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Энергия волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. 

Основы специальной теории относительности. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. 

Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Молекулярная физика и термодинамика (20ч) 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Строение атома. Масса атомов. 

Молярная масса. Количество вещества. 

Модель идеального газа. Статистическое описание идеального газа. Распределение молекул идеального газа по скоростям. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Шкалы температур. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение  Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. 

Электростатика (14 ч) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Закон Кулона. 

Напряженность и потенциал электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. Диэлектрики в электростатическом поле. Проводники в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электроемкость уединенного проводника и 

конденсатора. Энергия электростатического поля. 

 

 

 



Лабораторные работы 

Прямые измерения 

1.Измерение сил динамометром в механике 

2.Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами 

Косвенные измерения 

1.Измерение коэффициента трения скольжения.  

2.Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Исследования 

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

2.Изучение изотермического процесса 

 

 

 

Основное содержание  

 
№ п/п Разделы Количество часов 

1 Введение. Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 2 ч 

2 Механика 34ч 

 Кинематика материальной точки 9 ч 

Динамика материальной точки 10ч 

Законы сохранения 6ч 

Динамика периодического движения 4ч 

Статика 1ч 

Релятивистская механика 4ч 

3 Молекулярная физика и термодинамика 20ч 

 Молекулярная структура вещества 2ч 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 7ч 

термодинамика 7ч 

Механические волны. Акустика 4ч 

4 Электростатика 14 ч 

 Силы электромагнитного  взаимодействия неподвижных зарядов 9ч 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 5ч 

итого  70 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

 

 

Дата Тема урока Содержание Виды деятельности Форма 

работы 

Контрол

ь п

л

а

н 

ф

ак

т 

1. 1        

1. 1    

Что изучает 

физика. 

Эксперимент. 

Закон. Теория. 

 

 

Возникновение физики, как науки. 

Эксперимент, инвариант, модели. 

Диапазон восприятия органов чувств. 

Органы чувств и процесс познания. 

 

Приводить примеры объектов изучения 

физики (физические явления, 

физическое тело, вещество, физическое 

поле). Наблюдать и анализировать 

физические явления (фиксировать 

изменения свойств объектов, сравнивать 

их и обобщать). Познакомиться с 

экспериментальным методом 

исследования природы (воспроизводить, 

фиксировать изменения свойств объекта, 

анализировать результаты) и методом 

моделирования (выделять существенное 

и второстепенное при изучении 

физических явлений). 

 

Индивиду

альная 

Устный 

опрос 

2.    Фундаментальны

е взаимодействия, 

симметрия. Идея 

атомизма.  

Фундаментальные взаимодействия, 

симметрия. Единицы физических 

величин. Базовые физические 

величины. 

Приводить примеры основных и 
производных единиц Международной 

системы единиц (СИ). Определять 

основные характеристики 

измерительных приборов (предел 

измерения, цена деления шкалы). 

 

Фронталь

ная 

Фронталь

ный 

опрос 

3.    Траектория. 

Закон движения. 

Механическое движение, 

материальная точка, тело отсчета. 

Система отсчета. Траектория. Закон 

движения в координатной и 

векторной форме. 

Наблюдать относительность 

механического движения (фиксировать 

изменение положения тела относительно 

тела отсчёта). Изображать систему 

координат, выбирать тело отсчёта и 

связывать его с системой координат. 

Использовать систему координат для 

Работа в 

парах 

Физическ

ий 

диктант 

Подготов

ка к 

олимпиад

е, ВПР 



изучения прямолинейного движения тела. 

Различать прямолинейное и 

криволинейное движение в зависимости 

от формы траектории. 

Представлятьрезультатыизмеренийивычи

слений в  виде таблициграфиков.  

 

4.    Перемещение. 

Путь. 

Перемещение. Сложение 

перемещений.  Различие пути и 

перемещения 

Познакомиться с перемещением как 

векторной величиной(связывать 

проекцию перемещения тела с 

изменением его координат). 

Сравнивать модуль перемещения тела с 

пройденным им путём. 

 

Индивиду

альная 

Письменн

ая работа 

5.    Средняя и 

мгновенная 

скорость. 

Средняя путевая скорость, 

мгновенная скорость. 

Вычислять модуль скорости 

равномерного прямолинейного 

движения. 

Рассчитывать модуль средней скорости 

движения. 

Объяснять направление мгновенной 

скорости неравномерного движения тела. 

Читать и строить графики зависимости 

проекции перемещения тела от времени, 

проекции скорости движения от времени 

при равномерном прямолинейном 

движении тела. 

 

Индивиду

альная 

Самостоя

тельная 

работа 

6.    Относительная 

скорость 

движения тела. 

Скорость тела в разных системах 

отсчета 

Умение читать и слушать, извлекать 

нужную информацию 

Работа в 

парах 

Устный 

опрос 

7.    Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

Равномерное прямолинейное 

движение. График зависимости 

скорости и координаты от времени 

движения. Закон равномерного 

прямолинейного движения. 

Моделировать равномерное 

прямолинейное движение. 

 

Работа в 

группах 

Текущий 

контроль 

Подготов

ка к ВПР 

8.    Ускорение. 

Прямолинейное 

движение с 

постоянным 

ускорением. 

Мгновенное ускорение. 

Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графический способ 

нахождения перемещения при 

равноускоренном прямолинейном 

Читать и строить графики зависимости 

проекции перемещения тела от времени, 

проекции скорости движения от времени 

при равноускоренном прямолинейном 

движении тела. Находить проекцию 

Индивиду

альная 

Устный 

опрос 



движении. Закон прямолинейного 

равноускоренного движения. 

Равнозамедленное прямолинейное 

движение. Зависимость проекции 

скорости тела на ось Х от времени 

при равнопеременном движении. 

Закон равнопеременного движения. 

ускорения тела по проекции изменения 

скорости его движения за данный 

промежуток времени, проекцию скорости 

равноускоренного прямолинейного 

движения тела по известной проекции 

его начальной скорости и проекции 

ускорения, проекцию перемещения тела 

по уравнению равноускоренного 

прямолинейного движения. 

Указывать направление вектора 

ускорения при равноускоренном 

прямолинейном движении 

9.    Свободное 

падение тел. 

Падение тел в отсутствие 

сопротивления воздуха. Ускорение 

свободного падения. Падение тел в 

воздухе. 

Наблюдать свободное падение тел. 

Классифицировать свободное падение 

тел как частный случай 

равноускоренного движения. 

 Изучать схему естественнонаучного 

метода познания на примере 

исследования Г. Галилеем 

 

Фронталь

ная 

Письменн

ый опрос 

10.    Кинематика 

вращательного 

движения. 

Виды периодического движения, 

равномерное движение по 

окружности. Способы определения 

положения частицы в пространстве в 

произвольный момент времени. 

Период и частота вращения. 

Центростремительное ускорение.  

Изучать физические величины, 

характеризующие вращательное 

движение. 

Объяснять графическую зависимость 

смещения тела от времени при 

вращательном  движении 

Индивиду

альная  

Физическ

ий 

диктант 

11.    Кинематика 

колебательного 

движения. 

Описание колебательного  движения. 

Гармонические колебания. Частота 

колебаний. 

Изучать физические величины, 

характеризующие периодические и 

колебательные движения. 

Наблюдать и объяснять колебательные 

движения простейших колебательных 

систем — пружинного и 

математического маятников. 

Объяснять графическую зависимость 

смещения тела от времени при 

колебательном движении 

Индивиду

альная  

Самостоя

тельная 

работа 

Подготов

ка к 

олимпиад

е 

12.    Принцип 

относительности 

Галилея. Первый 

Инерциальная СО. Принцип 

инерции, Относительность движения 

и покоя.  Преобразования Галилея. 

Выбирать инерциальную систему 

отсчёта, соответствующую условию 

задачи. 

Работа в 

парах 

Презента

ции, 

сообщени



закон Ньютона Первый закон Ньютона. 

Экспериментальное подтверждение 

закона инерции .Сложение 

скоростей.  

Наблюдать явление инерции. 

Объяснять  демонстрационные 

эксперименты, подтверждающие закон 

инерции. 

Изучать движение тела в инерциальной 

системе отсчёта. 

 

я 

13.    Второй закон 

Ньютона. 

Сила – причина изменения скорости 

тел., инертность. Масса тела – 

количественная мера инертности. 

Движение тела под действием 

нескольких сил. Принцип 

суперпозиции сил. Второй закон 

Ньютона.  

Изучать законы Ньютона и решать задачи 

на их применение. 

Познакомиться со способами измерения 

массы тел. 

Устанавливать связь ускорения тела с 

действующей на него силой. 

Вычислять ускорение тела. 

Экспериментально проверить 

справедливость второго закона Ньютона. 

Работа в 

парах 

Устный 

опрос 

14.    Третий закон 

Ньютона. 

Действие и противодействие Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил, 

направленных по одной прямой в одну 

сторону и в разные стороны. Сравнивать 

силы действия и противодействия. 

 

Работа в 

парах 

Письменн

ая работа 

15.    Гравитационная 

сила. Закон 

всемирного 

тяготения. 

Гравитационное притяжение, закон 

всемирного тяготения . Опыт 

Кавендиша. Гравитационная 

постоянная.  

Изучать закон всемирного тяготения 

(познакомиться с историей его открытия, 

анализировать математическую запись 

закона, понимать физический смысл 

гравитационной постоянной, условия 

применимости формулы закона 

всемирного тяготения). Вычислять 

гравитационное ускорение на планетах 

Солнечной системы. Описывать опыт 

Кавендыша. 

Применять закон всемирного тяготения 

при решении задач 

 

Индивиду

альная 

Фронталь

ный 

опрос 

16.    Сила тяжести. Формула для расчета g при 

свободном падении. Сила тяжести. 

Ускорение свободного падения. 

Измерять модули тяжести, трения 

скольжения, трения покоя, а также веса 

покоящегося тела с помощью 

динамометра с учётом погрешности 

измерения., вычислять силу тяжести 

Работа в 

группах 

Письменн

ая работа 



17.    Сила упругости. 

Вес тела. 

Природа силы упругости, веса тела 

Механическая модель кристалла. 

Сила реакции опоры и натяжения. 

Закон Гука. Вес тела.  

Изучать закон Гука (наблюдать упругую 

деформацию, экспериментально 

исследовать зависимость силы упругости 

от удлинения тела, анализировать 

результаты эксперимента, определять 

границы применимости закона). 

Применять закон Гука  при решении 

задач 

 

 

Фронталь

ная 

Устный 

опрос 

18.     Сила трения. Сила трения. Виды трения. 

Коэффициент трения. 

Различать силу тяжести и вес тела, силу 

трения покоя и силу трения скольжения, 

качения 

Индивиду

альная 

Самостоя

тельная 

работа 

19.    Лабораторная 

работа №1 

«Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения». 

Сила трения Представлятьрезультатыизмеренийивычи

сленийввиде таблиц 

Работа в 

группах 

Лаборато

рная 

работа 

20.    Лабораторная 

работа №2 

«Движение тела 

по окружности 

под действием 

сил тяжести и 

упругости 

Сила тяжести, сила упругости Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц 

Работа в 

группах 

Лаборато

рная 

работа 

21.    Контрольная 

работа № 1 

«Кинематика и 

динамика 

материальной 

точки». 

Кинематика и динамика материальной 

точки 

осуществлять для решения учебных задач 

операции 

Индивиду

альная  

Контроль

ная 

работа 

Подготов

ка к ЕГЭ 

22.    Импульс 

материальной 

точки. Закон 

сохранения 

импульса. 

Импульс тела, импульс силы. Более 

общая формула второго закона 

Ньютона. Замкнутая система. 

Импульс системы тел. Закон 

сохранения импульса. Реактивное 

движение ракеты.  

Вычислять модуль и проекцию импульса 

тела. Обсуждать понятия механической 

системы, внутренних сил, внешних сил, 

замкнутой системы. 

 

Индивиду

альная 

Физическ

ий 

диктант 



23.    Работа силы. Определение механической работы, 

работа силы N, Fтр при движении тела 

по наклонной плоскости. Условия, 

при которых работа положительна, 

отрицательна и равна нулю. 

Познакомиться с общенаучным понятием 

«энергия», характеризующим движение и 

взаимодействие разных видов материи. 

Измерять косвенным способом 

механическую работу, кинетическую 

энергию 

Индивиду

альная 

Устный 

опрос 

24.    Мощность. Средняя и мгновенная мощности, 

единицы мощности 

Вычислять мощность и КПД механизмов 

и машин. 

[Теоретически доказывать, что, 

используя простой механизм, можно 

выиграть или в силе, или в расстоянии 

(на примере наклонной плоскости).] 

 

Индивиду

альная 

Письменн

ая работа 

25.    Потенциальная 

энергия. 

Потенциальная сила, потенциальная 

энергия, единицы измерения. 

Принцип минимума. Виды 

равновесия.  

Познакомиться с общенаучным понятием 

«энергия», характеризующим движение и 

взаимодействие разных видов материи 

Измерять косвенным способом 

потенциальную энергию тела. 

Исследовать зависимость потенциальной 

энергии от высоты поднятого над Землёй 

тела. 

 

Работа в 

парах 

Письменн

ая работа 

26.    Кинетическая 

энергия. 

Кинетическая энергия тела и ее 

единица, теорема о кинетической 

энергии. 

Измерять косвенным способом 

кинетическую  энергию тела. 

 

Индивиду

альная 

Устный 

опрос 

27.    Закон сохранения 

механической 

энергии. 

Полная механическая энергия 

системы. Связь между энергией и 

работой. Консервативная система. 

Закон сохранения механической 

энергии. Виды столкновений. 

Абсолютно упругий и абсолютно 

неупругий удары. 

Объяснять условия применимости закона 

сохранения полной механической 

энергии. 

Решать задачи на определение 

кинетической энергии тела, 

потенциальной энергии тела, поднятого 

на высоту над поверхностью Земли, на 

использование закона сохранения 

импульса, закона сохранения 

Индивиду

альная 

 

Письменн

ая работа 

Подготов

ка к ЕГЭ 

28.    Движение тела в 

гравитационном 

поле. 

Форма траектории тел в 

гравитационном поле Земли . 
Объяснять реактивное движение тела на 

основе закона сохранения импульса. 

Оценивать идеи и вклад К.Э. 

Циолковского и С.П. Королёва в развитие 

космонавтики.  

Работа в 

парах 

Сообщен

ие, 

презентац

ия 



 

29.     Первая и вторая 

космические 

скорости 

Первая и вторая космические 

скорости. 

Наблюдать реактивное движение с 

помощью опытов. 

Работа в 

парах 

Фронталь

ный 

опрос 

30.    Динамика 

свободных 

колебаний 

Свободные колебания пружинного 

маятника. Характеристики 

свободных колебаний: период, 

амплитуда. График свободных 

гармонических колебаний. Энергия 

свободных колебаний. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Объяснять процесс колебаний маятника. 

Анализировать условия возникновения 

свободных колебаний математического и 

пружинного маятника. Наблюдать разные 

виды колебаний. Сравнивать свободные 

и вынужденные колебания. 

Описывать явление резонанса. 

Работа в 

парах 

Фронталь

ный 

опрос 

31.    Абсолютно 

твердое тело. 

Условие 

равновесия  

поступательного 

и вращательного 

движения. 

Примеры статического равновесия. 

Момент силы. Плечо силы. 

Определять тип движения 

Формулировать условие статического 

равновесия для поступательного 

движения, для вращательного движения 

Фронталь

ная 

Фронталь

ный 

опрос 

32.    Контрольная 

работа № 2 

«Законы 

сохранения». 

Законы сохранения выполнять учебно-познавательные 

действия 

 

Индивиду

альная 

Контроль

ная 

работа 

Подготов

ка к ЕГЭ 

33.    Постулаты 

теории 

относительности. 

 Опыт Майкельсона  - Морли. 

Сущность СТО, постулаты СТО. 

Релятивистский закон сложения 

скоростей. 

Формулировать постулаты специальной 

теории относительности 

Описывать принципиальную схему 

опыта Майкельсона-Морли 

Определять время в разных системах 

отсчета 

Индивиду

альная 

Самостоя

тельная 

работа 

34.    Относительность 

времени. 

Время в различных СО, 

единовременность событий  

умение извлекать нужную информацию, 

самостоятельно находить пути решения 

Индивиду

альная 

Устный 

опрос 

35.     Замедление 

времени. 

Световые часы, собственное время Определять время в разных системах 

отсчета 

Фронталь

ная  

Фронталь

ный 

опрос 

36.    Взаимосвязь 

массы и энергии. 

Энергия покоя, зависимость E=mc
2
 Рассчитывать энергию покоя Индивиду

альная 

Самостоя

тельная 

работа 

37.    Масса атомов. 

Молярная масса. 

Строение атома. Зарядовое и 

массовое число, А.Е.М., 

относительная атомная масса, 

Определять состав атомного ядра, 

относительную атомную массу 

химического элемента. 

Индивиду

альная 

Самостоя

тельная 

работа 



количество вещества, постоянная 

Авогадро, дефект массы. 

Рассчитывать дефект массы ядра атома. 

 

38.    Агрегатные 

состояния 

вещества. 

Агрегатные состояния вещества. 

Упорядоченная молекулярная 

структура – твердое тело. 

Неупорядоченные молекулярные 

структуры – жидкость, газ, плазма. 

Применять термодинамический и 

статистический методы при объяснении 

агрегатных превращений вещества. 

 

Работа в 

парах 

Сообщен

ие, 

презентац

ия 

39.    Статистическое 

описание 

идеального газа 

Физическая модель идеального газа, 

статистический метод описания. 

Среднее значение физической 

величины..Распределение молекул по 

скоростям. Опыт Штерна. 

Распределение молекул по 

скоростям. 

Познакомиться со статистическим 

методом исследования огромной 

совокупности частиц. 

Наблюдать движение броуновских 

частиц на модели. 
Изучать модель идеального газа. Сравнивать 

средние значения величин, характеризующих 

тепловое движение 

Индивиду

альная 

Устный 

опрос 

40.    Температура. 

Р.К. 

Температура как 

главный 

экологический 

фактор. 

Абсолютная температура, шкалы 

Кельвина, Цельсия, Фаренгейта. 

Связь между шкалами. Температура 

– идеального газа – мера средней 

кинетической энергии молекул. 

Абсолютный нуль температуры. 

Скорость теплового движения 

молекул. 

Познакомиться с простейшими 

термодинамическими системами 

(например, газ в закрытом сосуде) и 

изучать их с помощью термометра. 
Наблюдать явление перехода 

термодинамической системы из одного 

состояния в другое 

Фронталь

ная 

Письменн

ая работа 

41.    Основное 

уравнение  МКТ. 

Давление идеального газа, вывод 

основного уравнения МКТ. 

Концентрация молекул идеального 

газа при нормальных 

условиях.(постоянная Лошмидта). 

Наблюдать эксперименты, служащие 

обоснованием МКТ 

Индивиду

альная 

Устный 

опрос 

42.    Уравнение 

Клайпейрона-

Менделеева. 

Вывод уравнения состояния 

идеального газа 

Определять концентрацию молекул 

идеального газа при нормальных 

условиях 

Работа в 

группах 

Фронталь

ный 

опрос 

43.    Изопроцессы. 

Р.К.Состав 

атмосферы. 

Воздействие 

производственно

й деятельности 

людей. 

«Дыхание» почвы 

и его связь с 

загрязнением 

Изотермический, изобарный и 

изохорный процессы их определения, 

математические выражения и 

графики зависимости 

Наблюдать изопроцессы (фиксировать 

изменение параметров 

термодинамической системы). 
Анализировать графики изопроцессов.  

 

Индивиду

альная 

Самостоя

тельная 

работа 



атмосферы. 

44.    Лабораторная 

работа № 3 

«Изучение 

изотермического 

процесса в газе». 

 

Выполнение л.р. по описанию учебника Экспериментально проверить закон 

Бойля-Мариотта 

Работа в 

группах 

Лаборато

рная 

работа 

45.    Проверочная 

работа по теме 

«Молекулярно-

кинетическая 

теория 

идеального газа» 

Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа 

Использовать знаковые символические 

средства для решения различных задач 

Индивиду

альная 

Провероч

ная 

работа 

Подготов

ка к ЕГЭ 

46.    Внутренняя 

энергия. 

Предмет изучения термодинамики. 

Молекулярно – кинетическая 

трактовка понятия внутренней 

энергии тела, число степеней 

свободы, теплообмен, количество 

теплоты, формула для расчета 

внутренней энергии идеального газа. 

Способы изменения внутренней 

энергии системы.  

Приводить примеры изменения 

внутренней энергии тела разными 

способами 

Работа в 

парах 

Фронталь

ный 

опрос 

47.    Работа газа при 

изопроцессах. 

Работа совершаемая газом: а) 

расширение газа (∆V› 0; А› 0); б) 

сжатие газа (∆V‹ 0; А ‹ 0); работа газа 

при изобарном расширении; работа 

газа при изотермическом 

расширении. Геометрический смысл 

работы. 

Рассчитывать работу, совершенную 

газом 

Индивиду

альная 

Самостоя

тельная 

работа 

48.    Первый закон 

термодинамики. 

Первый закон термодинамики. 

Первый закон термодинамики для 

изопроцессов. 

Формулировать первый закон 

термодинамики 

Применять первый закон термодинамики 

при решении задач 

Индивиду

альная 

Устный 

опрос 

49.    Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

вещества». 

Измерение удельной теплоемкости 

вещества 

Определять удельную теплоемкость 

металлического цилиндра 

Работа в 

группах 

Лаборато

рная 

работа 



50.    Тепловые 

двигатели. 

Р.К.Состав и 

токсичность 

выхлопных газов, 

зависимость их 

количества от 

мощности 

двигателя. 

Тепловой баланс 

Земли. 

Тепловой двигатель, основные 

элементы теплового  двигателя,  

замкнутый  цикл, КПД теплового 

двигателя, цикл Карно. Воздействие 

тепловых двигателей в окружающую 

среду. 

 

Определять основные части теплового 

двигателя (нагреватель, холодильник) 

Работа в 

группах 

Сообщен

ия, 

презентац

ия 

51.    Второй закон 

термодинамики. 

Р.К 

Распространение 

различных 

веществ в 

атмосфере путём 

диффузии. 

Зависимость 

степени 

загрязнения 

воздуха от 

высоты. 

Обратимый и необратимый 

процессы. 

Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование 

Формулировать второй закон 

термодинамики 

Применять второй закон термодинамики 

при решении задач 

Индивиду

альная 

Самостоя

тельная 

работа 

52.    Проверочная 

работа по теме 

«Термодинамика

» 

Термодинамика Использовать знаковые символические 

средства для решения различных задач 

Индивиду

альная 

Провероч

ная 

работа 

Подготов

ка к ЕГЭ 

53.    Распространение 

волн в упругой 

среде. 

Периодические 

волны.. 

Способы передачи энергии и 

импульса из одной точки 

пространства в другую. 

Механическая волна. Скорость 

волны. Продольные и поперечные 

волны..Длина волны. Поляризация. 

Плоскость поляризации. Линейно – 

поляризованная волна. 

Наблюдать возникновение механических 

волн. 

Объяснять процесс образования 

механической волны с помощью модели 

«волновой всплеск». 

Решать задачи на использование графика 

зависимости мгновенного смещения 

(координаты) частиц упругой среды от 

положения равновесия при 

распространении волны вдоль оси Х. 

Вычислять длину и скорость 

Работа в 

парах 

Фронталь

ный 

опрос 



распространения волны. 

Исследовать условие распространения 

звуковых волн. 

 

54.    Звуковые волны. 

Р.К. Влияние 

звука на организм 

человека. 

Шумоизоляция 

Высота. Тембр. 

Громкость звука. 

Звуковые волны и их 

распространение, скорость звука в 

воздухе, инфразвук, ультразвук. 

Зависимость высоты звука от 

скорости движения источника и 

приемника. Высота. Тембр. 

Громкость звука. Интенсивность 

звука 

Наблюдать колебания звучащего тела. 

Сравнивать границы частот слышимых 

звуков 

Работа в 

группах 

Физическ

ий 

диктант 

55.    Эффект Доплера. 

Решение задач 

Эффект Доплера. «Красное 

смещение» спектральных линий. 

 

Использовать знаковые символические 

средства для решения различных задач 

  

56.    Контрольная 

работа № 3 

«Молекулярная 

физика». 

Молекулярная физика Выполнять учебно-познавательные 

действия в умственной форме 

Индивиду

альная 

Контроль

ная 

работа 

Подготов

ка к ЕГЭ 

57.    Электрический 

заряд. 

Квантование 

заряда. 

Электризация 

тел. Закон 

сохранения 

заряда. 

Электродинамика и электростатика. 

Электрический заряд, дискретность 

электрического заряда, 

взаимодействие электрических 

зарядов. Электризация тел, закон 

сохранения заряда. Измерение силы 

взаимодействия зарядов с помощью 

крутильных весов.  

Экспериментально исследовать явление 

электризации тел и действие 

электрических зарядов. 

Обнаруживать электрический заряд  и 

определять его знак с помощью 

электрометра. Изучать закон сохранения 

электрического заряда в замкнутой 

системе с помощью электрометра. 
Использовать модель точечного заряда для 

объяснения электрических взаимодействий 

Индивиду

альная 

Устный 

опрос 

58.    Закон Кулона. Точечный заряд, закон Кулона, сила 

Кулона, единица электрического 

заряда, сравнение 

электростатических и 

гравитационных сил. 

Решать задачи на использование закона 

Кулона. 

Изображать векторы сил взаимодействия 

двух точечных электрических зарядов 

 

Фронталь

ная 

Самостоя

тельная 

работа 

59.    Напряженность 

электростатическ

ого поля. 

Источник электромагнитного поля. 

Напряженность электростатического 

поля, единица напряженности, 

направление вектора напряженности. 

Принцип суперпозиции 

Изучать понятие напряжённости 

электрического поля. Использовать 

знаковую модель электрического поля — 

линии напряжённости — при решении 

задач. 

Индивиду

альная 

Устный 

опрос 



электрических полей.  [Объяснять принцип суперпозиции 

электрических полей и использовать его 

при решении задач.] Наблюдать картину 

однородного электрического поля и 

изображать её  

с помощью линий напряжённости 

 

60.     Линии 

напряженности 

электростатическ

ого поля 

 

Графическое изображение 

электрического поля, линии 

напряженности.. Линии 

напряженности поля системы 

зарядов. Степень сгущения линий 

напряженности. 

Строить изображения полей точечных 

зарядов и системы зарядов с помощью 

линий напряженности 

Фронталь

ная 

Фронталь

ный 

опрос 

61.    Электрическое 

поле в веществе.  

Свободные и связанные заряды, 

проводник. 

 

 

 

Фронталь

ная 

Фронталь

ный 

опрос 

62.    Диэлектрики в 

электростатическ

ом поле. 

Диэлектрик, полупроводник 

Полярные и неполярные 

диэлектрики. Пространственное 

перераспределение зарядов в 

диэлектрике .под действием 

электростатического поля. 

поляризация диэлектрика, 

относительная диэлектрическая 

проницаемость среды. 

Давать определения: свободные и 

связанные заряды, проводник, 

диэлектрик, полупроводник. Полярные и 

неполярные диэлектрики, поляризация 

диэлектрика, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды 

Работа в 

группах. 

Сообщен

ия, 

презентац

ии 

63.    Проводники в 

электростатическ

ом поле. 

Распределение зарядов, в 

металлическом проводнике., 

электростатическая индукция, 

идеальный проводник. 

Описывать явление электростатической 

индукции 

Фронталь

ная 

Фронталь

ный 

опрос 

64.    Решение задач     

65.    Контрольная 

работа №4 «Силы 

электромагнитног

о взаимодействия 

неподвижных 

зарядов». 

Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

Понимать  смысл основных физических 

законов и умение применять 

Индивиду

альная 

Контроль

ная 

работа 

Подготов

ка к ЕГЭ 

66.    Потенциал 

электростатическ

ого поля. 

Разность 

Потенциальная энергия 

взаимодействия точечных зарядов. 

Потенциал – энергетическая 

характеристика поля, единица 

Вычислять потенциал 

электростатического поля, созданного 

точечным зарядом 

Индивиду

альная 

Письменн

ая работа 



потенциалов потенциала, эквипотенциальные 

поверхности, разность потенциалов 

67.    Разность 

потенциалов 

Разность потенциалов. Формула, 

связывающая напряжение и 

напряженность. 

Вычислять разность потенциалов 

электростатического поля 

Фронталь

ная 

Фронталь

ный 

опрос 

68.    Электроемкость 

уединенного 

проводника и 

конденсатора. 

Электрическая емкость, 

Электроемкость сферы и ее 

характеристика. Единицы 

электроемкости, способ увеличения 

электроемкости проводника. 

Конденсатор, Электроемкость 

плоского конденсатора. 

Изучать устройство и действие 

конденсатора 

Вычислять электрическую емкость 

конденсатора 

Фронталь

ная 

Фронталь

ный 

опрос 

69.    Энергия 

электростатическ

ого поля. 

Потенциальная энергия пластин 

конденсатора, объемная плотность 

энергии электростатического поля, 

единица объемной плотности. 

Вычислять энергию электростатического 

поля заряженного конденсатора 

Индивиду

альная 

Самостоя

тельная 

работа 

70.    Контрольная 

работа № 5 

«Энергия 

электромагнитног

о взаимодействия 

неподвижных 

зарядов». 

Энергия электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

Уметь применять теоретические знания 

на практике , решать физические задачи 

на применение полученных знаний 

Индивиду

альная  

Контроль

ная 

работа 

Подготов

ка к ЕГЭ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


