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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

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 с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и 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. 
Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на профильном уровне представлены в содержании курса по темам.  

Основное содержание курса по разделам  (175 ч) 

Введение. Физика в познании вещества, поля, пространства и времени(3 ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. Методы научного исследования физических явлений. Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и 

процессов природы. Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и 

культура. 

 



Механика (67ч) 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Модели тел и движений. 

Относительная скорость движения тел. Равномерное прямолинейное движение. Ускорение. прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Равнопеременное прямолинейное движение. Свободное падение тел.Одномерное движение в поле тяжести при наличии 

начальной скорости. Баллистическое движение: движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

 Принцип относительности Галилея. Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона. Гравитационная сила. Закон Всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения. 

Закон сухого трения. Применение законов Ньютона. Движение тел в гравитационном поле. Космические скорости. Движение небесных тел 

и их искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс материальной точки и системы тел. Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная 

энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон изменения 

и сохранения  механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. 

Центр тяжести системы материальных точек и твердого тела. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения 

энергии в динамике жидкости и газа. 
Основы специальной теории относительности. Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности Эйнштейна. Связь 

массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 
Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Превращения энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания, резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Звуковые волны. Высота звука. Тембр, громкость звука. 

Эффект Доплера.  

Физический практикум (8 ч) 

Молекулярная физика и термодинамика (49 ч) 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. Экспериментальные доказательства МКТ. Строение 

атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества.  

Модель идеального газа. Распределение молекул идеального газа в пространстве, по скоростям. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. 

Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные 

пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность. Кристаллизация и 

плавление твердых тел.  Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Работа газа при расширении и сжатии. 

Работа газа при изопроцессах. Применение первого закона термодинамики для изопроцессов. Первый закон термодинамики. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Физический практикум (6 ч) 



Электростатика  (25ч) 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Равновесие статических зарядов. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Электростатическое поле заряженной 

сферы и заряженной плоскости. 

 Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. 

Электрическое поле в веществе. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 

Электрическая емкость конденсатора. Соединение конденсаторов. Энергия электростатического поля. 

Физический практикум (6 ч) 
Лабораторные работы 

Прямые измерения 

1.Измерение сил динамометром 

Косвенные измерения 

1. Измерение ускорения свободного падения 

2. Измерение коэффициента трения скольжения 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества 

4. Измерение электроемкости конденсатора 

Исследования 

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

2. Изучение изотермического процесса в газе. 

3. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным натяжением жидкости. 

Проверка гипотез 

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

2.Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и упругости 

 

 

Обобщающее повторение (11 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса по разделам 

 

 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Введение. Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 3 ч 

2 Механика 67ч 

 Кинематика материальной точки 23ч 

Динамика материальной точки 12ч 

Законы сохранения 14ч 

Динамика периодического движения 8ч 

Статика 4ч 

Релятивистская механика 6ч 

3 Молекулярная физика и термодинамика 49ч 

 Молекулярная структура вещества 4ч 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 14ч 

Термодинамика 10ч 

Жидкость и пар 7ч 

Твердое тело 5ч 

Механические волны. Акустика 9ч 

4 Электростатика 25ч 

 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 11ч 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 14ч 

5 Обобщающее повторение  11ч 

6 Лабораторный практикум 20 ч 

итого  175ч 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№       

Дата 

Тема урока Содержание Виды деятельности Форма работы Контро

ль 

пл

ан 

фа

кт 

1   Что изучает физика. 

Органы чувств как 

источник 

информации об 

окружающем мире 

  Возникновение физики как 

науки. Базовые физические 

величины  в механике. Эталоны 

длины, времени и массы. 

Кратные, дольные единицы. 

Органы чувств и процесс 

познания. 

Наблюдать и описывать физические явления. 

Переводить значения величин из одних единиц 

в другие. 

 

Индивидуальная Устный 

опрос 

2   Эксперимент. 

Закон. Теория. 

Физические 

модели. 

Особенности научного 

эксперимента. 

Фундаментальные физические 

теории. Модельные 

приближения. Пределы 

применимости физической 

теории. 

Познакомиться с экспериментальным методом 

исследования природы (воспроизводить, 

фиксировать изменения свойств объекта, 

анализировать результаты) и методом 

моделирования (выделять существенное и 

второстепенное при изучении физических 

явлений). 

 

Индивидуальная Фронтал

ьный 

опрос 

3   Идея атомизма. 

Фундаментальные 

взаимодействия. 

Планетарная модель атома. 

Элементарная частица . виды 

взаимодействий. 

Фундаментальные 

взаимодействия. Основные 

характеристики 

взаимодействий. 

Взаимодействие как связь 

структур вещества. 

Объяснять различные фундаментальные 

взаимодействия. 

Сравнивать интенсивность и радиус действия 

взаимодействий. 

Работа в парах Физичес

кий 

диктант 

4   Траектория. Механическое движение. 

Материальная точка. Тело 

отсчета. Траектория. Система 

отсчета. Радиус- вектор, 

различные виды движения. 

Описывать характер движения в зависимости 

от выбранной системы отсчета. 

Применять модель материальной точки к 

реальным движущимся объектам 

Индивидуальная Письмен

ная 

работа 

5   Закон движения. Механическое движение. Тело 

отсчета. Траектория. Система 

отсчета. Радиус- вектор. Закон 

движения в координатной и 

векторной форме. 

Различные виды движения. 

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 изучения 

Работа в группах Письмен

ная 

работа 



 прямолинейного движения тела. Различать 

прямолинейное и криволинейное движение в 

зависимости от формы траектории. 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков.  

 

6   Перемещение. Перемещение- векторная 

величина. Единица 

перемещения. Сложение 

перемещений. 

 

Познакомиться с перемещением как векторной 

величиной(связывать проекцию перемещения 

тела с изменением его координат). 

Сравнивать модуль перемещения тела с 

пройденным им путём. 

 

Индивидуальная Фронтал

ьный 

опрос 

7   Путь и 

перемещение 

Путь. Единица пути. Различие 

пути и перемещения. 

 

Сравнивать модуль перемещения тела с 

пройденным им путём. 

Определять перемещение по графику 

зависимости скорости движения от времени, 

пройденный путь по уравнениям зависимости 

координат от времени.  

Индивидуальная Самосто

ятельная 

работа 

8   Средняя скорость. Средняя путевая скорость. 

Единица скорости. 

 

Вычислять модуль скорости равномерного 

прямолинейного движения. 

Рассчитывать модуль средней скорости 

движения. 

Объяснять направление мгновенной скорости 

неравномерного движения тела. 

[Решать основную задачу механики для 

равномерного прямолинейного движения 

(находить положение тела в любой момент 

времени по заданной начальной координате и 

проекции скорости).] 

Читать и строить графики зависимости 

проекции перемещения тела от времени, 

проекции скорости движения от времени при 

равномерном прямолинейном движении тела. 

 

Работа в парах Фронтал

ьный 

опрос 

9   Мгновенная 

скорость 

Мгновенная скорость. Модуль 

мгновенной скорости. Вектор 

скорости. 

 

Объяснять направление мгновенной скорости 

неравномерного движения тела. 

[Решать основную задачу механики для 

равномерного прямолинейного движения 

(находить положение тела в любой момент 

времени по заданной начальной координате и 

проекции скорости).] 

Читать и строить графики зависимости 

Работа в парах Фронтал

ьный 

опрос 



проекции перемещения тела от времени, 

проекции скорости движения от времени при 

равномерном прямолинейном движении тела. 

 

10   Относительная 

скорость движения 

тел. 

Относительная скорость при 

движении тела одном 

направлении и при встречном 

движении. 

 

 

Вычислять относительную скорость 

Уметь  читать и слушать, извлекать нужную 

информацию 

 

Индивидуальная 

Подготовка к 

олимпиаде 

Устный 

опрос 

11   Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

 Равномерное прямолинейное 

движение. 

 

Моделировать равномерное прямолинейное 

движение. 

 

Фронтальная Письмен

ная 

работа 
12   График 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

График скорости. График 

движения. Графический способ 

нахождения перемещения. 

Закон равномерного 

прямолинейного движения. 

Графики зависимости 

координаты тела и проекции 

скорости при равномерном 

прямолинейном движении. 

 

Составлять на основе текста таблицы, схемы, 

графика 

Строить и анализировать графики зависимости 

пути и скорости от времени при равномерном 

движении 

Фронтальная Самосто

ятельная 

работа 

13   Ускорение. Мгновенное ускорение. 

Тангенциальное и нормальное 

ускорение. Единица ускорения. 

Направление ускорения. 

 

Читать и строить графики зависимости 

проекции перемещения тела от времени, 

проекции скорости движения от времени при 

равноускоренном прямолинейном движении 

тела. Находить проекцию 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 

тела. 

 

Индивидуальная Устный 

опрос 

14   Прямолинейное 

движение с 

постоянным 

ускорением. 

 Равноускоренное 

прямолинейное движение. 

Равнозамедленное 

прямолинейное движение. 

Читать и строить графики зависимости 

проекции перемещения тела от времени, 

проекции скорости движения от времени при 

равноускоренном прямолинейном движении 

Индивидуальная Самосто

ятельная 

работа 



Скорость. Графический способ 

нахождения перемещения. 

Закон равноускоренного 

движения и равнозамедленного 

движения. 

 

тела. Находить проекцию 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 

тела. 

 

15   Равнопеременное 

прямолинейное 

движение. 

Равнопеременное 

прямолинейное движение. 

Направление и модуль 

ускорения при 

равнопеременном 

прямолинейном движении. 

Графики скорости и ускорения 

при равнопеременном 

прямолинейном движении. 

 

Читать и строить графики зависимости 

проекции перемещения тела от времени, 

проекции скорости движения от времени при 

равноускоренном прямолинейном движении 

тела. Находить проекцию 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 

тела. 

 

Работа в парах Фронтал

ьный 

опрос 

16   Свободное  падение 

тел. 

Падение тел без учета 

сопротивления воздуха. 

Ускорение свободного падения. 

Падение тел в воздухе. 

Падение тел в воздухе и в 

вакуумной трубке. 

 

Наблюдать свободное падение тел с помощью 

трубки Ньютона и анализировать его 

стробоскопическую запись. 

Изучать схему естественнонаучного метода 

познания на примере исследования Г. Галилеем 

свободного падения тел. 

 

Индивидуальная Сообщен

ия, 

презента

ции 

17   Лабораторная 

работа№1 

«Измерение 

ускорения 

свободного 

падения» 

Ускорения свободного падения Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 

 

Работа в группах Лаборат

орная 

работа 

18   Графики Свободное падение тел без Уметь применять теоретические знания на Индивидуальная тест 



зависимости пути, 

перемещения, 

скорости и 

ускорения от 

времени при 

равнопеременном 

движении 

начальной скорости. Графики 

скорости и движения при 

свободном падении тел без 

начальной скорости.  

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

19   Одномерное 

движение в поле 

тяжести при 

наличии начальной 

скорости. 

Свободное падение тел при 

наличии начальной скорости. 

Графики движения и скорости 

при движении тел в поле 

тяжести с начальной 

скоростью. 

 

Уметь применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

Индивидуальная Самосто

ятельная 

работа 

20   Решение задач Свободное падение тел при 

наличии начальной скорости. 

Графики движения и скорости 

при движении тел в поле 

тяжести с начальной 

скоростью. 

 

Уметь применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

Индивидуальная 

 
Фронтал

ьный 

опрос 

21   Баллистическое 

движение. 

Возникновение баллистики. 

Траектория движения тела в 

поле тяжести. Уравнение 

траектории. Скорость при 

баллистическом движении.  

Уметь применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

Индивидуальная Письмен

ная 

работа 

22   Баллистическое 

движение в 

атмосфере. 

Влияние атмосферы на 

баллистическое движение тел. 

Траектория движения тела в 

поле тяжести под влиянием 

атмосферы. Форма траектории. 

Скорость при баллистическом 

движении в атмосфере. 

 

Уметь применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

Фронтальная Тест 

23   Лабораторная 

работа№2 

«Изучение 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально» 

Движение тела, брошенного 

горизонтально 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 

 

Работа в группах Лаборат

орная 

работа 

24   Кинематика 

вращательного 

Виды периодического 

движения. Равномерное 

Изучать физические величины, 

характеризующие вращательное движение. 

Работа в парах Сообщен

ия, 



движения. движение по окружности. 

Период, частота, фаза 

вращения. Линейная и угловая 

скорости. Вывод формулы  

центростремительного 

ускорения. 

Связь вращательного движения 

с колебательным. 

 

Объяснять графическую зависимость смещения 

от времени при вращательном движении 
презента

ции 

25   Кинематика 

колебательного 

движения 

материальной 

точки. 

Гармонические колебания. 

Зависимость координаты, 

проекций скорости и ускорения 

на ось Х от времени. Частота 

колебаний. 

 

Изучать физические величины, 

характеризующие периодическое и 

колебательное  движения. 

Наблюдать и объяснять колебательные 

движения простейших колебательных систем:    

пружинного и математического маятников. 

Объяснять графическую зависимость смещения 

тела от времени при колебательном движении. 

Работа в парах Сообщен

ия, 

презента

ции 

26   Контрольная  

работа №1  

«Кинематика 

материальной 

точки» 

Кинематика материальной 

точки 

Применять полученные знания к решению задач Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Проверо

чная 

работа 

27   Принцип 

относительности 

Галилея. 

Явление инерции. 

Пространство и время в 

классической механике. 

Относительность движения и 

покоя. Инерциальные системы 

отсчета. Закон сложения 

скоростей. Принцип 

относительности Галилея. 

Относительность покоя и 

движения. Проявление 

инерции. 

 

Выбирать инерциальную систему отсчета, 

соответствующую условию задачи. 

Изучать движение тела в инерциальной системе 

отсчета 

Индивидуальная Физичес

кий 

диктант 

28   Первый закон 

Ньютона. 

Первый закон Ньютона – закон 

инерции. Экспериментальное 

подтверждение закона инерции. 

 

Выбирать инерциальную систему отсчета, 

соответствующую условию задачи. 

Изучать движение тела в инерциальной системе 

отсчета 

Индивидуальная Устный 

опрос 

29   Второй закон 

Ньютона. 

Сила. Инертность. Масса как 

мера инертности. Принцип 

суперпозиции сил. Второй 

закон Ньютона. Зависимость 

Изучать законы Ньютона и решать задачи на их 

применение 

Познакомиться со способами измерения массы 

тел 

Работа в парах Фронтал

ьный 

опрос 



ускорения от действующей 

силы и массы тела. Сложение 

сил. 

 

Сравнивать массы тел по ускорениям, которые 

они приобретают в результате взаимодействия 

30   Третий закон 

Ньютона. 

 Силы действия и 

противодействия. Третий закон 

Ньютона. Примеры действия и 

противодействия. 

 

Экспериментально находить 

равнодействующую двух сил, направленных по 

одной прямой в одну сторону и в разные 

стороны 

Работа в группах 

Подготовка к 

олимпиаде 

Письмен

ная 

работа 

31   Гравитационная 

сила. Закон 

Всемирного 

тяготения. 

Гравитационные и 

электромагнитные силы. 

Гравитационное притяжение. 

Закон всемирного тяготения. 

Опыт Кавендыша. 

Гравитационная постоянная. 

 

Изучить закон всемирного тяготения 

(познакомиться историей его открытия, 

анализировать математическую запись закона, 

понимать физический смысл гравитационной 

постоянной, условия применения формулы 

закона всемирного тяготения) 

Индивидуальная Устный 

опрос 

32   Сила тяжести. Сила тяжести. Ускорение 

свободного падения. 

Гравитационное ускорение на 

других планетах. 

 

Измерять модули сил упругости, тяжести, 

трения скольжения, трения покоя, а также веса 

покоящегося тела с помощью динамометра с 

учетом погрешности измерения 

Работа в парах Фронтал

ьный 

опрос 

33   Сила упругости. 

Вес тела. 

 Сила упругости- сила 

электромагнитной природы. 

Объяснение упругих свойств 

тел с использованием модели 

твердого тела. Сила реакции 

опоры и натяжения. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. 

Наблюдение малых 

деформаций. Упругие 

деформации. 

 

Изучить закон Гука (наблюдать упругую 

деформацию, экспериментально исследовать 

зависимость силы упругости от удлинения тела, 

анализировать результаты эксперимента, 

определять границы применимости закона) 

Работа в парах Фронтал

ьный 

опрос 

34   Сила трения. 

Лабораторная 

работа №3 

«Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения» 

 Сила трения. Виды трения. 

Трение покоя, скольжения 

качения. Коэффициент трения. 

 Трение покоя и скольжения. 

Демонстрация явлений при 

замене трения покоя трением 

скольжения, трением качения. 

 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Различать силу тяжести и вес тела, силу трения 

покоя, силу трения качения, силу трения 

скольжения 

Работа в группах Лаборат

орная 

работа 

35   Применение 

законов Ньютона. 

Методика решения задач 

динамики. КЛЮЧЕВЫЕ 

Уметь применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

Индивидуальная тест 



ЗАДАЧИ: вес тела при 

движении по вертикали, 

движение тела по наклонной 

плоскости, движение тела по 

горизонтальной поверхности. 

 

применение полученных знаний 

36   Лабораторная 

работа №4 

«Движение тела по 

окружности под 

действием сил 

тяжести и 

упругости» 

Движение тела по окружности 

под действием сил тяжести и 

упругости 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

 

Работа в группах Лаборат

орная 

работа 

37    Решение задач     

38   Контрольная работа 

№2 «Динамика 

материальной 

точки» 

Кинематика и динамика 

материальной точки 

Применять полученные знания к решению задач Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Контрол

ьная 

работа 

39   Импульс 

материальной 

точки. 

Импульс силы. Импульс тела. 

Единицы импульса. Общая 

формулировка второго закона 

Ньютона. 

 

Вычислять модуль и проекцию импульса тела. 

Обсуждать понятия механической системы, 

внутренних сил, внешних сил, замкнутой 

системы 

Индивидуальная Письмен

ная 

работа 

40   Закон сохранения 

импульса. 

 Понятие замкнутой системы. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

 Полет ракеты. 

Многоступенчатые ракеты. 

 

Вычислять модуль и проекцию импульса тела. 

Обсуждать понятия механической системы, 

внутренних и внешних сил, замкнутой системы 

Индивидуальная Самосто

ятельная 

работа 

41   Решение задач Понятие замкнутой системы. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

 

Уметь применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

Индивидуальная Тест 

42   Работа силы.  Работа как пространственная 

характеристика действия силы. 

Условия, при которых работа 

положительна, отрицательна и 

равна нулю. Работа сил 

реакции, трения, тяжести, 

Познакомиться с общенаучным понятием 

«энергия», характеризующим движение и 

взаимодействие разных видов материи. 

Измерять косвенным способом механическую 

работу, кинетическую и потенциальную энергии 

тела. 

Работа в парах Фронтал

ьный 

опрос 



действующих на тело; 

 

43   Решение задач Работа сил реакции, трения, 

тяжести, действующих на тело 

Уметь применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

Индивидуальная Самосто

ятельная 

работа 
44   Потенциальная 

энергия. 

Потенциальная сила. 

Потенциальная энергия в 

гравитационном поле. Принцип 

минимума потенциальной 

энергии. Виды равновесия тел. 

Работа силы тяжести. Работа 

силы упругости. Потенциальная 

энергия при упругом 

взаимодействии. 

 

Измерять косвенным способом потенциальную 

энергию тела. 

Исследовать зависимость потенциальной 

энергии от высоты поднятого над Землей тела. 

Индивидуальная Устный 

опрос 

45   Потенциальная 

энергия тела при 

гравитационном и 

упругом 

взаимодействиях 

Принцип минимума 

потенциальной энергии. Виды 

равновесия тел. Работа силы 

тяжести. Работа силы 

упругости. Потенциальная 

энергия при упругом 

взаимодействии. 

 

Вычислять по графику работу сил тяжести и 

упругости 
  

46   Кинетическая 

энергия. 

Теорема о кинетической 

энергии. Кинетическая энергия 

тела и ее единица. Тормозной 

путь автомобиля. 

 

Измерять косвенным способом кинетическую 

энергию тела 

Индивидуальная Устный 

опрос 

47   Решение задач Теорема о кинетической 

энергии. Кинетическая энергия 

тела и ее единица. Тормозной 

путь автомобиля. 

 

Применять полученные знания к решению задач   

48   Мощность. Понятие средней и мгновенной 

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) 

Индивидуальная 

Подготовка к 

олимпиаде 

тест 



49   Закон сохранения 

механической 

энергии. 

 Понятие полной механической 

энергии системы. Закон 

изменения механической 

энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

Примеры использования 

закона. 

 

Объяснять условия применимости закона 

сохранения полной механической энергии. 

Решать задачи на определение кинетической 

энергии тела, поднятого над поверхностью 

Земли, на использование закона сохранения 

импульса, закона сохранения полной 

механической энергии 

Фронтальная 

Фронтал

ьный 

опрос 

50   Решение задач. Теорема о кинетической 

энергии. Кинетическая энергия 

тела и ее единица. Тормозной 

путь автомобиля. 

Уметь применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

Индивидуальная тест 

51   Абсолютно 

неупругое 

столкновение. 

 Виды столкновений. 

Абсолютно неупругий удар. 

 

Выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства 

Работа в парах Сообщен

ия, 

презента

ции 
52   Абсолютно - 

упругое 

столкновение. 

 Виды столкновений. 

Абсолютно   упругий удар. 

 

Выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства 

Работа в парах Сообщен

ия, 

презента

ции 
53   Движение тел в 

гравитационном 

поле. 

 Траектория тел, движущихся в 

гравитационном поле с малой 

скоростью. Первая космическая 

скорость. Вторая космическая 

скорость..Использование 

законов механики для 

объяснения движения небесных 

тел и для развития космических 

исследований. 

 

Объяснять реактивное движение тела на основе 

закона сохранения импульса. 

Оценивать идеи и вклад К.Э.Циолковского и 

С.П.Королева в развитие космонавтики 

Работа в парах Сообщен

ия, 

презента

ции 

54   Динамика 

свободных 

колебаний. 

Механические колебания. 

Амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. 

Энергия свободных колебаний. 

 

Выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать  доказательства  

Индивидуальная Устный 

опрос 

55   Решение задач.  Понятие полной механической 

энергии системы. Закон 

изменения механической 

энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

Примеры использования 

Уметь применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 
Индивидуальная 

Самосто

ятельная 

работа 



закона. 

56   Колебательная 

система под 

действием внешних 

сил, не зависящих 

от времени. 

Свободные и вынужденные 

колебания. Затухающие 

колебания. Статическое 

смещение. 

 

Выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать  доказательства 
Фронтальная 

Фронтал

ьный 

опрос 

57   Вынужденные 

колебания. 

Свободные и вынужденные 

колебания. Вынуждающая сила. 

 

Выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать  доказательства Фронтальная 
Фронтал

ьный 

опрос 
58   Резонанс.  Резонанс. Примеры резонанса в 

природе и технике. 

Автоколебания. 

 

Выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать  доказательства 
Фронтальная  

59   Лабораторная 

работа № 5 

«Проверка закона 

сохранения энергии 

при действии сил 

тяжести и 

упругости» 

Закон сохранения энергии при 

действии сил тяжести и 

упругости 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 

Работа в группах Лаборат

орная 

работа 

60   Контрольная работа 

№3 «Законы 

сохранения» 

Законы сохранения Применять полученные знания к решению задач Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Проверо

чная 

работа 
61   Условие равновесия 

тела для 

поступательного 

движения. 

Условия равновесия для 

поступательного движения. 

Условия равновесия для 

поступательного движения. 

Центр тяжести тела. Момент 

силы. 

 

Выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства 

Индивидуальная Устный 

опрос 

62   Условие равновесия 

тела для 

вращательного 

движения. 

Условия равновесия для 

поступательного движения. 

Условия равновесия для 

вращательного движения. 

Центр тяжести тела. Момент 

силы. 

 

Выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства 

Индивидуальная Устный 

опрос 

63   Центр тяжести 

(центр масс) 

системы 

материальных 

точек и твердого 

Центр тяжести (центр масс) 

системы материальных точек и 

твердого тела; 

 

Выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства 
Работа в парах Сообщен

ия, 

презента

ции 



тела 

64   Решение задач   Фронтальная Тест 

65   Постулаты 

специальной теории 

относительности. 

 Опыт Майкельсона – Морли. 

Сущность специальной теории 

относительности. Критический 

радиус черной дыры - радиус 

Шварцшильда. Постулаты 

теории относительности. 

Горизонт событий. 

 

Уметь извлекать нужную информацию, 

самостоятельно находить в материале учебника 

Формулировать постулаты специальной тории 

относительности 

Описывать принципиальную схему опыта  

Майкельсона – Морли. 

Индивидуальная Физичес

кий 

диктант 

66   Относительность 

времени. 

Время в разных системах 

отсчета. Одновременность 

событий. Порядок следования 

событий. 

 

Определять время в разных системах отсчета. 

Уметь извлекать нужную информацию, 

самостоятельно находить в материале учебника 

Индивидуальная Физичес

кий 

диктант 

67   Замедление 

времени. 

Световые часы. Собственное 

время. Время в неподвижной 

системе отсчета и движущейся 

относительно нее.  

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения 

Определять время в разных системах отсчета. 

 

Фронтальная 

Тест 

68   Релятивистский 

закон сложения 

скоростей. 

 Закон сложения скоростей. 

Скорость распространения 

светового сигнала. 

 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения 

 
Фронтальная 

Тест 

69   Взаимосвязь массы 

и энергии. 

Энергия покоя. Зависимость 

массы тела от скорости. Масса 

и энергия. 

 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения 

Рассчитывать энергию покоя и энергию связи 

системы тел. 

Фронтальная 

Тест 

70   Контрольная работа 

№5 

«Релятивистская 

механика» 

Законы сохранения и 

Релятивистская механика 

Применять полученные знания к решению задач  
Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Контрол

ьная 

работа 

71   Строение атома. Атомистическая гипотеза 

строения вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. Атомы и 

молекулы. Размеры молекул. 

Строение атома, состав 

атомного ядра. 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах 

Определять состав атомного ядра химического 

элемента. 

Индивидуальная Устный 

опрос 

72   Масса атомов. 

Молярная масса, 

количество 

вещества 

Единица массы. Относительная 

атомная масса, молярная масса, 

количество вещества. 

Постоянная Авогадро. 

Формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах 

Определять состав относительную атомную 

Работа в парах Письмен

ная 

работа 



 массу по таблице Менделеева 

Рассчитывать дефект массы ядра атома 

73   Агрегатные 

состояния 

вещества: твердое и 

жидкое. 

 Виды агрегатных состояний: 

твердое, жидкое. Фазовый 

переход. Твердое тело – 

упорядоченная молекулярная 

структура. Неупорядоченные 

молекулярные структуры: 

жидкость. 

  

Применять термодинамический и 

статистический методы при объяснении 

агрегатных превращений вещества 

Изучать строение и свойства твердых тел и 

жидкостей. 

Познакомиться с моделями кристаллических 

решеток 

Работа в группах 

Подготовка к 

олимпиаде 

Сообщен

ия, 

презента

ции 

74   Агрегатные 

состояния 

вещества: газ, 

плазма. 

 Виды агрегатных состояний: 

газообразное, плазменное. 

Фазовый переход. 

Неупорядоченные 

молекулярные структуры: газ, 

плазма. Условия идеальности 

газа. 

  

Применять термодинамический и 

статистический методы при объяснении 

агрегатных превращений вещества 

Изучать строение и свойства твердых тел и 

жидкостей. 

Познакомиться с моделями кристаллических 

решеток 

Работа в группах Фронтал

ьный 

опрос 

75   Распределение 

молекул идеального 

газа в пространстве. 

 Физическая модель идеального 

газа. Статистический метод 

описания поведения газа. 

Микроскопические и 

макроскопические  параметры. 

Границы применимости модели 

идеального газа. 

 

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 молекул 

Фронтальная 

Фронтал

ьный 

опрос 

76   Распределение 

молекул идеального 

газа в пространстве. 

 Статистический метод 

описания поведения газа. 

Макросостояние системы. 

 

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 молекул 

 

тест 

77   Распределение 

молекул идеального 

газа по скоростям. 

 Макроскопические параметры. 

Кривая распределения 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 молекул 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Самосто

ятельная 

работа 

78   Решение задач.  Уметь применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

Индивидуальная  



применение полученных знаний 
79   Температура. 

Шкалы температур. 

РК: 

Температура как 

главный 

экологический 

фактор. 

 Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. 

Термодинамическая шкала 

температур. Абсолютный ноль 

температуры. Связь между 

температурными шкалами. 

Скорость теплового движения 

молекул. 

 

Познакомиться с простейшими 

термодинамическими системами и изучать их с 

помощью термометра 

Наблюдать явление перехода 

термодинамической системы из одного 

состояния в другое 

Работа в парах Сообщен

ия, 

презента

ции 

80   Основное 

уравнение 

молекулярно- 

кинетической 

теории. 

РК: 

Распространение 

различных веществ 

в атмосфере путём 

диффузии. 

Зависимость 

степени 

загрязнения 

воздуха от высоты. 

Атмосферное давление. 

Давление идеального газа. 

Основное уравнение МКТ. 

Закон Дальтона. Постоянная 

Лошмидта. 

 

Выполнять учебно-познавательные действия в 

умственной форме 

Наблюдать эксперименты, служащие 

обоснованием МКТ 

Вычислять среднюю квадратичную скорость 

Индивидуальная Письмен

ная 

работа 

81   Решение задач. Атмосферное давление. 

Давление идеального газа. 

Основное уравнение МКТ 

Закон Дальтона 

Уметь применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний 

Индивидуальная Самосто

ятельная 

работа 

82   Уравнение 

Менделеева – 

Клапейрона. 

 

Уравнение Менделеева – 

Клапейрона 

Понимать информацию, представленную в 

схематической форме 

Определять концентрацию молекул идеального 

газа при нормальных условиях 

Индивидуальная Устный 

опрос 

83   Уравнение 

Менделеева – 

Клапейрона. 

 Концентрация молекул 

идеального газа при 

нормальных условиях. Среднее 

расстояние между частицами 

идеального газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

 

Понимать информацию, представленную в 

схематической форме 

 

Индивидуальная Устный 

опрос 



84   Изотермический 

процесс.  

 

 

 Определение изопроцесса. 

Изотермический процесс. Закон 

Бойля – Мариотта. Изотерма. 

 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 

Работа в группах Лаборат

орная 

работа 

85   Лабораторная 

работа  №6 

«Изучение 

изотермического 

процесса в газе». 

 Наблюдать и обобщать в процессе 

экспериментальной деятельности 

  

86   Изобарный 

процесс. 

РК: 

Состав атмосферы. 

Воздействие 

производственной 

деятельности 

людей. «Дыхание» 

почвы и его связь с 

загрязнением 

атмосферы. 

Изобарный процесс. Закон Гей-

Люссака. Уравнение 

изобарного процесса. Изобара. 

 

Наблюдать изопроцессы (фиксировать 

изменение параметров термодинамической 

системы) 

Анализировать графики изопроцессов 

Выражать графически зависимость между 

параметрами термодинамической системы для 

изопроцессов. 

Индивидуальная Фронтал

ьный 

опрос 

87   Изохорный 

процесс. 

 Изохорный процесс. Закон 

Шарля. Уравнение изохорного 

процесса. Изохора. 

 

Наблюдать изопроцессы (фиксировать 

изменение параметров термодинамической 

системы) 

Анализировать графики изопроцессов 

Выражать графически зависимость между 

параметрами термодинамической системы для 

изопроцессов. 

Индивидуальная Фронтал

ьный 

опрос 

88   Контрольная работа   

№6 «Молекулярная 

физика» 

Молекулярная физика Применять полученные знания к решению задач Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Проверо

чная 

работа 
89   Внутренняя 

энергия. 

Предмет изучения 

термодинамики. Внутренняя 

энергия идеального газа. 

Молекулярно- кинетическая 

трактовка понятия внутренней 

энергии тела. 

  

 

Систематизировать знания о физической 

величине6 внутренняя энергия 

Приводить примеры изменения внутренней 

энергии тела разными способами. 

 

 

Фронтальная Фронтал

ьный 

опрос 

90   Внутренняя 

энергия. 

Молекулярно- кинетическая 

трактовка понятия внутренней 

Формирование умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, выдвигать 

Фронтальная Фронтал

ьный 



энергии. Число степеней 

свободы молекулы. Изменение 

внутренней энергии тела. 

Способы изменения внутренней 

энергии тела. 

 

гипотезы, отыскивать, формулировать 

доказательства. 

Приводить примеры изменения внутренней 

энергии тела разными способами. 

 

опрос 

91   Работа газа при 

расширении и 

сжатии. 

 Расширение и сжатие газа. 

Работа газа при расширении и 

сжатии. Знак работы при 

расширении и сжатии. 

 

Рассчитывать работу газа по диаграмме 

 
Индивидуальная Устный 

опрос 

92   Работа газа при 

изопроцессах. 

 Работа газа при 

изотермическом, изохорном, 

изобарном процессах. 

Геометрический смысл работы 

на диаграмме р,V. 

 

Формирование умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, выдвигать 

гипотезы, отыскивать, формулировать 

доказательства. 

 

Индивидуальная Устный 

опрос 

93   Первый закон 

термодинамики. 

 Закон сохранения энергии для 

тепловых процессов. 

Формулировка и запись первого 

закона термодинамики.. 

 

Познакомиться с опытами Джоуля лежащими в 

основе первого закона термодинамики. 

Изучать первый закон термодинамики – закон 

сохранения энергии в тепловых процессах 

Решать задачи на использование первого закона 

термодинамики 

Работа в парах Фронтал

ьный 

опрос 

94   Применение 

первого закона 

термодинамики для 

изопроцессов. 

Закон сохранения энергии для 

изопроцессов. Формулировка и 

запись первого закона 

термодинамики для 

изопроцессов. Применение 

первого закона термодинамики 

для изопроцессов. 

 

Применять первый закон термодинамики к 

изотермическому, изобарному и изохорному 

процессам 

Решать задачи на использование первого закона 

термодинамики 

Индивидуальная 

Подготовка к 

олимпиаде 

 

 

 

 

Самосто

ятельная 

работа 

95   Адиабатный 

процесс. 

 Теплоизолированная система. 

Термодинамический процесс в 

теплоизолированной системе. 

Адиабатный процесс. Первый 

закон термодинамики для 

адиабатного процесса. 

Изменение температуры газа  

при адиабатном процессе. 

 

Формирование умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, выдвигать 

гипотезы и  формулировать доказательства 

Индивидуальная Самосто

ятельная 

работа 

96   Тепловые двигатели. 

Второй закон 

 Работа, совершаемая 

двигателем. Замкнутый 

Определять основные части теплового 

двигателя (нагреватель, холодильник, рабочее 

Работа в парах Сообщен

ия, 



термодинамики. 

РК: Состав и 

токсичность 

выхлопных газов, 

зависимость их 

количества от 

мощности двигателя. 

Тепловой баланс 

Земли. 

процесс. КПД замкнутого 

процесса. КПД теплового 

двигателя. Цикл Карно. 

Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

 

тело) презента

ции 

97   Второй закон 

термодинамики. 

РК: Диапазон 

температур в 

природе, влияние 

температуры на 

биосферу. 

 Направленность тепловых 

процессов. Обратимость и 

необратимость тепловых 

процессов, диффузия. Второй 

закон термодинамики. 

Статистическое истолкование 

второго закона термодинамики. 

Диффузия в жидкостях и газах; 

 

Умение читать и слушать, извлекать нужную 

информацию 

Индивидуальная Устный 

опрос 

98   Контрольная работа 

№7  

«Термодинамика» 

Молекулярная физика и 

термодинамика 

Применять полученные знания к решению задач 

Индивидуальная 
Контрол

ьная 

работа 
99   Фазовый переход 

пар- жидкость. 

 Условия перехода из 

газообразной фазы в жидкую. 

Пар. Критическая температура. 

Сжижение пара при его 

изотермическом сжатии. 

Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. 

 

Формирование умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, выдвигать 

гипотезы, отыскивать, формулировать 

доказательства 

Фронтальная Устный 

опрос 

100   Испарение. 

Конденсация. 

 Физика процесса испарения. 

Зависимость скорости 

испарения от температуры. 

Удельная теплота 

парообразования. Конденсация. 

 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое 

для парообразования вещества данной массы 

Фронтальная 

Фронтал

ьный 

опрос 

101   Давление 

насыщенного  пара. 

Влажность воздуха. 

РК: Токсичность 

некоторых газов и 

их «устойчивость» 

в атмосфере. 

 Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха. 

Относительная влажность 

воздуха и ее измерение. 

 

Формирование умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, выдвигать 

гипотезы, отыскивать, формулировать 

доказательства 

Индивидуальная Устный 

опрос 



Значение 

влажности воздуха 

и её влияние на 

биологические 

системы. Влияние 

загрязнения 

атмосферы на 

конденсацию пара в 

ней. 

102   Кипение жидкости.  Процесс кипения. Температура 

кипения. Зависимость 

температуры кипения от 

внешнего давления на 

жидкость. Перегретая жидкость 

 

Определять по таблице значения температуры 

кипения 

Строить графики 

Работа в группах тест 

103   Поверхностное 

натяжение. 

РК: Физические 

основы засоления 

почвы и 

перспективные 

способы борьбы с 

ним. Загрязнение 

поверхности 

водоёмов. 

 Особенности взаимодействия 

молекул поверхностного слоя 

жидкости. Поверхностное 

натяжение. Поверхностная 

энергия. Сила поверхностного 

натяжения. 

 

 

Наблюдать особенности взаимодействия 

молекул поверхностного слоя жидкости. 

Рассчитывать силу поверхностного натяжения. 

Работа в парах Фронтал

ьный 

опрос 

104   Смачивание. 

Капиллярность.  

 Смачивание. Угол смачивания. 

Мениск. Капиллярность. 

Высота подъема жидкости в 

капилляре. 

Исследовать особенности явления 

смачиваемости у разных жидкостей 

Классифицировать использование явлений 

смачиваемости и капиллярности в природе и 

технике 

Работа в парах  

105   Лабораторная 

работа №7 

«Изучение 

капиллярных 

явлений, 

обусловленных 

поверхностным 

натяжением 

жидкости» 

Капиллярность. Высота 

подъема жидкости в капилляре. 

Измерять средний диаметр капилляров  Лаборат

орная 

работа 



106   Кристаллизация и 

плавление твердых 

тел.  

 

 

 Фазовый переход. Процесс 

кристаллизации. Процесс 

плавления. Температура 

плавления и кристаллизации. 

Удельная теплота плавления; 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 

Работа в группах Лаборат

орная 

работа 

107    

Лабораторная 

работа №8 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

вещества» 

 Измерить  удельную теплоемкость вещества   

108   Структура твердых 

тел. 

Кристаллическая 

решетка. 

 Кристаллические тела. 

Кристаллическая решетка, 

монокристаллы и 

поликристаллы. Аморфные 

тела. Композиты. 

 

Объяснять свойства твердых тел на основе МКТ 

Сравнивать свойства монокристаллов и 

поликристаллов 

Работа в парах Сообщен

ия, 

презента

ции 

109   Механические 

свойства твердых 

тел. 

РК: 

Засорение 

окружающей среды 

отработанными 

материалами с 

заданными 

свойствами. 

 Деформация. Виды 

деформаций твердых тел. 

Упругая и пластическая 

деформации. Модуль 

упругости. Механическое 

напряжение. Закон Гука. 

Предел упругости. Предел 

прочности. Характеристика 

упругих свойств тела. Модуль 

Юнга. 

 

Приводить примеры проявления разных видов 

деформации 

Анализировать влияние деформации на 

свойства вещества 

Фронтальная 

Фронтал

ьный 

опрос 

110   Контрольная работа  

№ 8 «Агрегатные 

состояния 

вещества» 

Агрегатные состояния вещества Применять полученные знания к решению задач 

Индивидуальная 

Контрол

ьная 

работа 

111   Распространение 

волн в упругой 

среде. 

 Распространение волн в 

упругой среде..Волновой 

процесс. Механическая волна. 

Продольные и поперечные 

волны. Скорость волны. 

Образование и распространение 

Наблюдать возникновение механических волн. 

Объяснять процесс образования механической 

волны  с помощью модели «волновой всплеск». 

Решать задачи на использование графика 

зависимости мгновенного смещения частиц 

упругой среды от положения равновесия при 

Индивидуальная Устный 

опрос 



волн. 

 

распространении волны вдоль оси X. 

112   Отражение волн. Направление распространения 

волны. Размеры препятствий 

для волн. Отражение волн. 

 

 

Наблюдать возникновение механических волн. 

Объяснять процесс образования механической 

волны  с помощью модели «волновой всплеск». 

Решать задачи на использование графика 

зависимости мгновенного смещения частиц 

упругой среды от положения равновесия при 

распространении волны вдоль оси X. 

Вычислять длину и скорость распространения 

волны. 

Исследовать условие распространения звуковых 

волн. 

Фронтальная 

Подготовка к 

олимпиаде 

Фронтал

ьный 

опрос 

113   Периодические 

волны. 

Длина волны. Гармоническая 

волна. Период. Амплитуда. 

Частота. Скорость 

распространения волны. 

Уравнение гармонической 

волны. Поляризация волн. 

 

Объяснять процесс образования механической 

волны  с помощью модели «волновой всплеск». 

Решать задачи на использование графика 

зависимости мгновенного смещения частиц 

упругой среды от положения равновесия при 

распространении волны вдоль оси X. 

Вычислять длину и скорость распространения 

волны. 

 

Фронтальная 

Фронтал

ьный 

опрос 

114   Решение задач. Длина волны. Гармоническая 

волна. Период. Амплитуда. 

Частота. Скорость 

распространения волны. 

Умение применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний. 

Индивидуальная Устный 

опрос 

115   Стоячие волны. Процесс образования стоячих 

волн. Узлы и пучности стоячей 

волны. Моды колебаний. 

 

 

Объяснять процесс образования механической 

волны  с помощью модели «волновой всплеск». 

Решать задачи на использование графика 

зависимости мгновенного смещения частиц 

упругой среды от положения равновесия при 

распространении волны вдоль оси X. 

Вычислять длину и скорость распространения 

волны. 

 

Индивидуальная  

116   Звуковые волны. Возникновение и восприятие 

звуковых волн. Звук- 

механическая волна. 

Распространение звуковых волн 

в различных средах. 

 

Объяснять процесс образования механической 

волны  с помощью модели «волновой всплеск». 

Решать задачи на использование графика 

зависимости мгновенного смещения частиц 

упругой среды от положения равновесия при 

распространении волны вдоль оси X. 

Вычислять длину и скорость распространения 

Индивидуальная Физичес

кий 

диктант 



волны. 

 

117   Высота, звука  

Эффект Доплера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высота звука. Зависимость 

высоты звука от частоты 

колебаний. Эффект Доплера. 

 

Наблюдать колебания звучащего тела. 

Сравнивать границы частот слышимых 

звуковых колебаний. 

Классифицировать применение эффекта 

Доплера 

Индивидуальная Устный 

опрос 

118   Тембр, громкость 

звука. 

Тембр звука. Громкость звука. 

Порог слышимости. 

Интенсивность звука. Уровень 

интенсивности звука. 

 

Анализировать связь громкости звука с 

амплитудой колебаний, тембра – с набором 

частот 

  

119   Контрольная работа 

№9 «Механические 

волны. Акустика» 

Механические волны.  

Акустика. 
Применять полученные знания к решению задач 

Индивидуальная 
Проверо

чная 

работа 
120   Электрический 

заряд. Квантование 

заряда. 

 Электродинамика и 

электростатика. Электрический 

заряд, единица электрического 

заряда. Принцип квантования 

заряда. Элементарный 

электрический заряд. 

 

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 

покоящихся заряженных тел 

 Фронтал

ьный 

опрос 

121   Электризация тел. 

Закон сохранения 

заряда. 

РК: Атмосферное 

электричество, 

электрическое поле 

электроприборов, 

 Электризация тел трением. 

Объяснение электризации 

трением. Закон сохранения 

электрического заряда. 

 Электризация; взаимодействие 

наэлектризованных тел; 

электростатическая индукция. 

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 

Индивидуальная Устный 

опрос 



его проявление и 

влияние на 

человека. 

 электрометра. 

Использовать модель точечного заряда для 

объяснения электрических взаимодействий 

покоящихся заряженных тел 
122   Закон Кулона.  Взаимодействие точечных 

зарядов. Единица заряда. Закон 

Кулона. Сравнение 

электростатических и 

гравитационных сил. 

Закон Кулона 

 

Решать задачи на использование закона Кулона. 

Изображать векторы сил взаимодействия двух 

точечных электрических зарядов. 

Объяснять устройство и принцип действия 

крутильных весов. 

Обозначать границы применимости закона 

Кулона. 

Фронтальная 

Устный 

опрос 

123   Решение задач  Применять полученные знания к решению задач   

124   Равновесие 

статических 

зарядов. 

Возможность равновесия 

электростатических зарядов. 

Неустойчивость равновесия 

статических зарядов. 

 

Приводить примеры неустойчивости равновесия 

системы статических зарядов 

Фронтальная 

Фронтал

ьный 

опрос 

125   Напряженность 

электростатическог

о поля. 

 Заряд- источник 

электромагнитного поля. 

Напряженность – силовая 

характеристика 

электростатического поля. 

Формула для расчета 

напряженности. Вектор 

напряженности. 

 

Изучать понятие напряженности электрического 

поля. 

Использовать знаковую модель электрического 

поля – линии напряженности рои решении 

задач. 

Индивидуальная тест 

126   Линии 

напряженности 

электростатическог

о поля. 

 Графическое изображение 

электрического поля. Линии 

напряженности и их 

направление. Степень сгущения 

линий напряженности. 

Однородное электрическое 

поле. 

 Силовые линии 

электростатического поля. 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации. 

Строить изображения точечных зарядов и 

системы зарядов с помощью линий 

напряженности. 

Индивидуальная Письмен

ная 

работа 

127   Принцип 

суперпозиции 

электростатических 

полей. 

 Напряженность поля системы 

зарядов. Принцип 

суперпозиции 

электростатических полей. 

Электрическое поле диполя. 

Формирование умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, выдвигать 

гипотезы, отыскивать, формулировать 

доказательства. 

Объяснять принцип суперпозиции 

Фронтальная 

Фронтал

ьный 

опрос 



 электрических полей и использовать его при 

решении задач. 

Наблюдать картину однородного 

электрического поля и изображать ее с 

помощью линии напряженности. 
128   Электростатическое 

поле заряженной 

сферы и плоскости. 

Электрическое поле 

заряженной сферы. 

Электрическое поле 

заряженной плоскости. 

; 

 

Вычислять напряженность поля, созданного 

заряженной сферой и плоскостью 

 
Индивидуальная 

тест 

129   Решение задач.  Умение применять теоретические знания на 

практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний. 

Индивидуальная Самосто

ятельная 

работа 
130   Контрольная  

работа №10 «Силы 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов» 

Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов 

Применять полученные знания к решению задач 

 

Проверо

чная 

работа 

131   Работа сил 

электростатическог

о поля. 

Аналогия движения частиц в 

электростатическом и 

гравитационном полях. 

Потенциальность 

электростатического поля, 

потенциальная энергия 

взаимодействия точечных 

зарядов. 

 

Сравнивать траектории движения заряда в 

электростатическом роле и тела в 

гравитационном поле 

Индивидуальная Устный 

опрос 

132   Потенциал 

электростатическог

о поля. 

 Потенциал – энергетическая 

характеристика 

электростатического поля. 

Единица потенциала. 

Эквипотенциальные 

поверхности. Работа сил поля 

при перемещении заряда.  

Вычислять потенциал электростатического 

поля, созданного точечным зарядом. 
Индивидуальная Устный 

опрос 

133   Разность 

потенциалов. 

Измерение 

разности 

потенциалов. 

 Разность потенциалов. Связь 

напряженности с напряжением. 

 

Наблюдать изменение разности потенциалов Индивидуальная Устный 

опрос 

134   Электрическое поле  Подвижность заряженных Развитие теоретического мышления на основе Фронтальная тест 



в веществе. частиц. Свободные и связанные 

заряды, проводники, 

полупроводники, диэлектрики. 

Различие в структуре и 

строении атомов этих веществ. 

 

формирования умения устанавливать факты. Подготовка к 

олимпиаде 

 

135   Диэлектрики в 

электростатическом 

поле. 

 Виды диэлектриков. 

Перераспределение зарядов в 

диэлектрике под действием 

электрического поля. 

Поляризация диэлектриков. 

Диэлектрическая 

проницаемость среды. 

  

Объяснять явление поляризации полярных и 

неполярных диэлектриков. 

Формирование умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, выдвигать 

гипотезы, отыскивать, формулировать 

доказательства. 

 

Индивидуальная презента

ции, 

сообщен

ия 

136   Проводники в 

электростатическом 

поле. 

 

 Распределение зарядов в 

металле. Электростатическая 

индукция. Распределение 

заряда по поверхности 

проводника. Условия 

равновесия зарядов. 

Распределение зарядов на 

проводящих сферах .Идеальный 

проводник. Электростатическая 

защита. 

 Распределение зарядов по 

поверхности проводника. 

Электрический ветер. 

Экранирующее действие 

металлов. 

 

Анализировать распределение зарядов в 

металлическом проводнике. 

Приводить примеры необходимости 

электростатической защиты. 

Фронтальная 

Фронтал

ьный 

опрос 

137   Распределение 

зарядов по 

поверхности 

проводника 

Распределение зарядов по 

поверхности проводника. 

Электрический ветер.  

Анализировать распределение зарядов в 

металлических проводниках 

Индивидуальная Устный 

опрос 

138   Электроемкость 

уединенного 

проводника. 

 Гидростатическая аналогия. 

Электроемкость. Единица 

электроемкости. 

 

Систематизировать знания о физической 

величине 

Индивидуальная Устный 

опрос 

139   Электроемкость 

конденсатора. 

Способы увеличения 

электроемкости проводника. 

Конденсатор. Электроемкость 

плоского конденсатора. 

Изучать устройство и действие конденсатора. 

Вычислять электрическую емкость 

конденсатора. 

Систематизировать знания о физической 

Индивидуальная Устный 

опрос 



 величине на примере емкости конденсатора. 

Анализировать зависимость емкости 

конденсатора от площади пластин, расстояния 

между ними и рода вещества. 
140   Лабораторная 

работа №9 

«Измерение 

электроемкости 

конденсатора» 

Измерение электроемкости 

конденсатора 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 
Работа в группах Лаборат

орная 

работа 

141   Соединение 

конденсаторов. 

 последовательное соединение. 

Параллельное соединение, 

электроемкость батареи 

конденсаторов. 

 

Вычислять электроемкость последовательного и 

параллельного соединения проводников 

 

Фронтальная 

 
тест 

142   Энергия 

электростатическог

о поля. 

 Потенциальная энергия 

конденсатора. 

 

Вычислять энергию электростатического поля 

для заряженного конденсатора. 

Фронтальная тест 

143   Объемная 

плотность энергии 

электростатическог

о поля. 

Потенциальная энергия 

конденсатора. Объемная 

плотность энергии 

электростатического поля. 

 

Вычислять объемную плотность энергии 

электростатического поля  
Фронтальная тест 

144   Контрольная работа 

№ 11 «Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия 

неподвижных 

зарядов» 

Силы электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов Энергия 

электромагнитного 

взаимодействия неподвижных 

зарядов. 

Применять полученные знания к решению задач 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Контрол

ьная 

работа 

145-
146 

  Лабораторный 

практикум по 

разделу 

«Механика» 

Исследование зависимости 

силы упругости от удлинения 

пружины 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 

Работа в парах Письмен

ный 

отчет 

147-
148 

  Лабораторный 

практикум по 

разделу 

«Механика» 

Исследование условий 

равновесия рычага 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 
Работа в парах Письмен

ный 

отчет 

149-
150 

  Лабораторный 

практикум по 

разделу 

«Механика» 

Изучение «Золотого правила 

механики» 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 
Работа в парах Письмен

ный 

отчет 

151-
152 

  Лабораторный 

практикум по 

Исследование влияния площади 

соприкасающихся 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 
Работа в парах Письмен

ный 



разделу 

«Механика» 

поверхностей на величину силы 

сопротивления 

отчет 

153-
154 

  Лабораторный 

практикум по 

разделу 

«Молекулярная 

физика» 

Изучение изобарного процесса 

в газе 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 
Работа в парах Письмен

ный 

отчет 

155-
156 

  Лабораторный 

практикум по 

разделу 

«Молекулярная 

физика» 

Измерение модуля упругости 

резины 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 
Работа в парах Письмен

ный 

отчет 

157-
158 

  Лабораторный 

практикум по 

разделу 

«Молекулярная 

физика» 

Исследование изохорного 

процесса 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 
Работа в парах Письмен

ный 

отчет 

159-
160 

  Лабораторный 

практикум по 

разделу 

«Электростатика» 

Изучение заряда и разряда 

конденсатора 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 
Работа в парах Письмен

ный 

отчет 

161-
162 

  Лабораторный 

практикум по 

разделу 

«Электростатика» 

Исследование 

электростатического поля 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 
Работа в парах Письмен

ный 

отчет 

163-
164 

  Лабораторный 

практикум по 

разделу 

«Электростатика» 

Определение удельного заряда 

электрона 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков 
Работа в парах Письмен

ный 

отчет 

165   Обобщающее 

повторение курса 

физики 10 класса 

Кинематика материальной 

точки 

Представлять сообщения и презентации. 

Применять полученные знания к решению 

задач. 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Устный 

опрос 

166   Обобщающее 

повторение курса 

физики 10 класса 

Динамика материальной точки Представлять сообщения и презентации. 

Применять полученные знания к решению 

задач. 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Письмен

ная 

работа 

167   Обобщающее 

повторение курса 

физики 10 класса 

Законы сохранения Представлять сообщения и презентации. 

Применять полученные знания к решению 

задач. 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Самосто

ятельная 

работа 

168   Обобщающее 

повторение курса 

физики 10 класса 

Динамика периодического 

движения 

Представлять сообщения и презентации. 

Применять полученные знания к решению 

задач. 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Тест 

169   Обобщающее Статика Представлять сообщения и презентации. Индивидуальная Диктант 



повторение курса 

физики 10 класса 

Применять полученные знания к решению 

задач. 
170   Обобщающее 

повторение курса 

физики 10 класса 

Релятивистская механика Применять полученные знания к решению задач Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Проверо

чная 

работа 

171   Обобщающее 

повторение курса 

физики 10 класса 

Молекулярная структура 

вещества 

Представлять сообщения и презентации. 

Применять полученные знания к решению 

задач. 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Устный 

опрос 

172   Обобщающее 

повторение курса 

физики 10 класса 

МКТ идеального газа Представлять сообщения и презентации. 

Применять полученные знания к решению 

задач. 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Письмен

ная 

работа 

173   Обобщающее 

повторение курса 

физики 10 класса 

Термодинамика Представлять сообщения и презентации. 

Применять полученные знания к решению 

задач. 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Самосто

ятельная 

работа 

174   Обобщающее 

повторение курса 

физики 10 класса 

Жидкость и пар Представлять сообщения и презентации. 

Применять полученные знания к решению 

задач. 

Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Тест 

175   Обобщающее 

повторение курса 

физики 10 класса 

Твердое тело Применять полученные знания к решению задач Индивидуальная 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Проверо

чная 

работа 

 


