
 



Пояснительная  записка 
I. Статус документа  

1. Основная образовательная программа среднего общего образования по физике 

составлена на основе:  

 Закона РФ от 01.09.2013 № 273-ФЗ «Об образовании» (гл.2, ст. 48);  

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования;  

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

 Учебного плана ГОБУ школа № 292  на 2018-2019 учебный год;  

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Программа по физике составлена на основе авторской программы по физике для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений автора Г.Я. Мякишева (профиль-

ный уровень), опубликованной в сборнике «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 кл. / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов,— 2-е 

изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009. — 334, [2] с. 

Данный учебно-методический комплект предназначен для преподавания физики в 10 

классе с профильным изучением предмета. В учебниках на современном уровне и с уче-

том новейших достижений науки изложены основные разделы физики. Особое внимание 

уделяется изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной про-

граммы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели доста-

точно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени профессио-

нальной подготовке по выбранной специальности. Высокая плотность подачи материала 

позволяет изложить обширный материал качественно и логично. Значительное количество 

времена отводится на решение физических задач и лабораторный практикум.  

Учебник:  

1.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика : Учебник для 10 класса общеобра-

зовательных учреждений:  11-е изд. - М.; Просвещение, 2010  

170 часов в год, 5 часов в неделю  

Курс физики для 10 классов в рабочей программе структурируется по разделам на основе 

физических разделов  «Механика», «Термодинамика» и «Электродинамика». Основное 

внимание в учебнике уделено формированию научной картины мира, приведено большое 

количество примеров, иллюстрирующих проявление основных физических законов в 

окружающей среде.  

 

II. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

1. Цели: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможно-



стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными осо-

бенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

2. Задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-

ям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психо-

лого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирова-

нию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на со-

ответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходи-

мых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной об-

разовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную де-

ятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социаль-

ных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

III. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы  среднего общего образования 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики/ 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной дея-

тельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 



особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм об-

щения при построении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших вы-

дающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития подростков 16-17 лет, связанных: 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и зако-

номерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организа-

ции кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лек-

ционно-лабораторной исследовательской. 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, воспри-

имчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, кото-

рые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей ин-

тенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработ-

ку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 

личности; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами полу-

чения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы среднего общего образования. 

 Личностные результаты: 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследо-

ваний, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, 

  готовность к морально-этической оценке использования научных до-

стижений, 

  уважение к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, след-

ствия, доказательства, законы, теории;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

 владение монологической и диалогической речью, развитие способ-

ности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных за-

дач различных источников информации. 



 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за россий-

скую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

 

 Метапредметные результаты:  

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундамен-

тальных физических теорий: классической механики, молекулярно- ки-

нетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспе-

риментальных задач;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать ги-

потезы и строить модели, устанавливать границы их применимости;  

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достовер-

ности новой информации физического содержания, использования со-

временных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практи-

ческих, жизненных задач, рационального природопользования и защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности че-

ловека и общества. 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

в познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям;  

 называть основные положения изученных теорий и гипотез;  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные экспери-

менты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других ис-

точников; применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для без-

опасного 



 использования бытовых технических устройств, рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды быто-

вой и производственной деятельности человека, связанной с использо-

ванием физических процессов; 

в трудовой сфере  

 проводить физический эксперимент;  

в сфере физической культуры 

 оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным обо-

рудованием и бытовыми техническими устройствам  

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирую-

щие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

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

нетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов классической механики (всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса), сохранения электрического заряда, термодинамики, элек-

тромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспери-

ментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспери-

мент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истин-

ность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцени-

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

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникацион-

ной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



 

Для всех разделов при изучении курса физики средней школы в раздел «Требования к 

уровню подготовки выпускников»  

знать/понимать 

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики; 

уметь 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория поз-

воляет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимо-

сти; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на раз-

витие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; ис-

пользовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъяв-

ления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интерне-

та); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспорт-

ных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и по-

ведению в природной среде. 

 

V. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формиру-

ющим контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и 

предметных учебных действий.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьни-

ков: 



 1. Промежуточная (формирующая) аттестация: самостоятельные работы (до 10 

минут); лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); фронтальные 

опыты (до 10 минут); диагностическое тестирование (остаточные знания по те-

ме, усвоение текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – от 5 

до 15 минут.  

2. Итоговая (констатирующая) аттестация: контрольные работы (45 ми-

нут);зачетные работы (45 мин). Характерные особенности контрольно-

измерительных материалов (КИМ) для констатирующей аттестации: КИМ со-

ставляются на основе кодификатора; КИМ составляются в соответствие с 

обобщенным планом; количество заданий в обобщенном плане определяется 

продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на выполне-

ние одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ГИА; те-

матика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала 

и содержит элементы остаточных знаний; структура КИМ копирует структуру 

контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.  

 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выстав-

ляется в соответствии с таблицей: 

Процент (%) выполнения задания               Отметка  

 

86-100   отлично 

71-85     хорошо 

50-70     удовлетворительно 

0-50  неудовлетворительно 

 

 

Оценка устных ответов учащихся.  

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и спо-

собов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ 

по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет при-

менять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физиче-

скую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе име-

ются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует 

дальнейшему усвоению программного материала, умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но за-



трудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 

допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знания-

ми в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

Оценка письменных контрольных работ.  
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не бо-

лее одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или 

при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых оши-

бок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.  

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудова-

ние; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного 

труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответ-

ствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полно-

стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допу-

щены ошибки.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью 

и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычис-

ления; наблюдения проводились неправильно.  

Перечень ошибок.  

1. Грубые ошибки.  

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических ве-

личин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физиче-

ских явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения за-

дач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие не-

правильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудова-

ние, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов. 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 



 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении экс-

перимента.  

2. Негрубые ошибки.  

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия.  

 Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или из-

мерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточно-

сти чертежей, графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических ве-

личин. 

 Нерациональный выбор хода решения.  

3. Недочеты.  

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

VI. Место и роль учебного курса в учебном плане образовательно-

го учреждения  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации отводит 170 учебных часов для обязательного изучения фи-

зики на базовом уровне в X классе из расчета 5 учебных часов в неделю. 

 С учетом годового календарного графика ГБОУ школы № 292 на 2018-2019 

учебный год количество часов по рабочей программе – 170.  

Количество контрольных работ оставлено без изменения в соответствии с при-

мерной и авторской программой.  Авторской программой (а так же рабочей 

программой) учебные экскурсии не предусмотрены. В рабочей программе 10 

класса предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 11/7 часов 

(менее 6%) для использования разнообразных форм организации учебного про-

цесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  

  

VII. Учебно-методический комплекс  

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика : Учебник для 10 класса общеобра-

зовательных учреждений:  11-е изд. - М.; Просвещение, 2010  

 Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений.- М.: Дрофа, 2012.  

 Учебник по Физике за 10 класс Пинский А.А. Профильный уро-

вень.Авторы: Пинский А.А. Кабардин А.А. Издание: 12-е изд. - М.: Просвеще-

ние, 2011. 

 

 

 

 

 



VII                          Содержание программы  

                                                    170 ч (5 ч в неделю).  

 

Механика  

 

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

чия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания приро-

ды. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические зако-

ны. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

       Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Пря-

молинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы ди-

намики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила за-

конов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости класси-

ческой механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тел по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение Закона сохранения механической энергии.  

 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее эксперименталь-

ные доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Теп-

ловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 



3. Опытная проверка Закона Гей-Люссака. 

 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек-

трическое поле.  

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

 

С учётом праздничных дней в 2018-2019 учебном году программа скорректирована на  

учебных часа 

 

Тематическое планирование ( , 5 часов в неделю) 
№ 

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика Кон-

троль 

Планируемые резуль-

таты обучения (лич-

ностные, метапред-

метные, предметные) 

Плани-

руемые 

сроки 

Дата 

прове-

дения 

Часть 1. Механика (65 часа)  
Кинематика (24 часа час)  

1 

 

Правила 

приближённых 

вычислений 

Правила приближён-

ных вычислений, рас-

чёты на калькуляторе 

Расчёты на 

калькулятор 

УО  3.09  

2 Правила 

приближённых 

вычислений 

Правила приближён-

ных вычислений, рас-

чёты на калькуляторе 

Расчёты на 

калькулятор 

УО  4.09  

3 Что изучает меха-

ника. Пределы  

применимости 

классической 

механики 

Основные разделы 

механики и их взаи-

мосвязь. Пределы  

примени-мости клас-

сической механики 

 УО  4.09  

4 Векторные и 

скалярные ве-

личины. Действия 

над векторами 

Путь и пере-

мещение 

 

Векторные и скаляр-

ные величины. Дей-

ствия над векторами. 

Путь и перемещение 

 

Упражнения 

по сложению, 

вычитанию и 

разложению 

векторов 

УО 

СП 

Восстановление 

навыков действий над 

векторами. Умение 

различать путь и пе-

ремещение, понима-

ние пути и переме-

щения как соответ-

ственно скалярной и 

векторной величин 

8.09  

5 Способы описания 

движения. 

Системы отсчёта 

Способы описания 

движения. Системы 

отсчёта 

 СП Освоение материала 8.09  

6 Равномерное 

прямолинейное 

движение 

Скорость, путь и пе-

ремещение при пря-

молинейном равно-

мерном движении 

 СП Первичные навыки 

решения задач по 

кинематике 

10.09  

7 Решение задач 

(равномерное 

 Решение за-

дач 

 Умение составлять и 

решать уравнения 

11.09  



прямолинейное 

движение) 

прямолинейного рав-

номерного движения 

в проекциях на оси 

ко-ординат 

8 Решение задач 

(равномерное 

прямолинейное 

движение) 

 Решение за-

дач 

 Умение составлять и 

решать уравнения 

прямолинейного рав-

номерного движения 

в проекциях на оси 

координат 

11.09  

9 Относительность 

движения 

Относительность 

движения 

 УО Понимания факта 

относительности 

движения 

15.09  

10 Решение задач 

(Относительность 

движения, равно-

мерное прямоли-

нейное движение) 

 Решение за-

дач 

СП Понимание вектор-

ного характера сло-

жения перемещений и 

скоростей 

15.09  

11 Ускорение сво-

бодного падения. 

Равноускоренное 

движение 

Опыты Галилея. 

Ускорение. Зависи-

мость координаты, 

перемещения и ско-

рости от времени при 

равноускоренном 

прямолинейном дви-

жении 

 УО Усвоение понятия 

«ускорение». Умение 

воспроизводить вы-

вод формулы зави-

симости координаты 

от времени 

17.09  

12 Решение задач 

(равноускоренное 

движение) 

 Решение 

задач 

 

СП Освоение алгоритма 

решения задач по 

кинематике 

18.09  

13 Решение задач 

(раноускоренное 

движение) 

 Решение 

задач 

 

СП Освоение алгоритма 

решения задач по 

кинематике 

18.09  

14 Решение задач 

(раноускоренное 

движение) 

 Решение 

задач 

 

СП Освоение алгоритма 

решения задач по 

кинематике 

22.09  

15 Решение задач 

(раноускоренное 

движение) 

 Решение 

задач 

 

СП Освоение алгоритма 

решения задач по 

кинематике 

22.09  

16 Движение тела, 

брошенного под 

углом к горизонту 

Составление уравне-

ний движения в про-

екциях на две оси ко-

ординат, вывод ос-

новных формул 

 УО Понимание рав-

ноускоренного хара-

ктера движения тела, 

брошенного под уг-

лом к горизонту. Уме-

ние воспроизводить 

вывод формул 

24.09  

17 Решение задач 

(движение тела, 

брошенного под 

углом к горизонту) 

 Решение 

задач 

СП Навыки составления 

и решения уравнений 

в проекциях на две 

оси координат 

25.09  

18 Решение задач 

(движение тела, 

брошенного под 

углом к горизонту) 

 Решение 

задач 

СП Навыки составления 

и решения уравнений 

в проекциях на две 

оси координат 

25.09  

19 Решение задач  Решение СП Навыки составления 29.09  



(движение тела, 

брошенного под 

углом к гори-

зонту). 

задач и решения уравнений 

в проекциях на две 

оси координат 

20 Решение задач 

(движение тела, 

брошенного под 

углом к гори-

зонту). 

 Решение 

задач 

СП Навыки составления 

и решения уравнений 

в проекциях на две 

оси координат 

29.09  

21 Равномерное 

движение по 

окружности.  

Лабораторная 

работа № 1 

Равномерное движе-

ние по окружности. 

Кинематические ха-

рактеристики враща-

тельного движения. 

Решение тренировоч-

ных задач 

Решение тре-

нировочных 

задач 

 

УО 

СП 

Усвоение основных 

кинематических ха-

рактеристик враща-

тельного движения. 

Понимание центро-

стремительного уско-

рения как следствия 

изменения скорости 

по направлению. 

1.10  

22 Равноускоренное 

движение по 

окружности 

Равноускоренное 

движение по окруж-

ности. Нормальное, 

тангенциальное и 

полное ускорения 

Решение тре-

ниро-вочных 

задач 

 

УО 

СП 

Умение находить 

нормальное, танген-

циальное и полное 

ускорения 

2.10  

23 Решение задач 

(движение по 

окружности) 

 Решение за-

дач 

 Навыки решения за-

дач на движение по 

окружности 

2.10  

24 Решение задач 

(движение по 

окружности) 

 Решение за-

дач 

 Навыки решения за-

дач на движение по 

окружности 

6.10  

25 Решение задач 

(движение по 

окружности) 

 Решение за-

дач 

 Навыки решения за-

дач на движение по 

окружности 

6.10  

26 Контрольная 

работа 

(кинематика) 

    8.10  

Динамика (21 час)  

27 Первый закон 

Ньютона. Масса и 

сила 

Первый закон Нью-

тона. Инерция. Инер-

циальные системы 

отсчета. Масса и сила 

Закон Гука 

 УО Понимание при-

нципиального разли-

чия ньютоновского и 

доньютоновского 

представлений о дви-

жении 

9.10  

28 Второй закон 

Ньютона. Третий 

закон Ньютона.  

Второй закон Нью-

тона. Третий закон 

Ньютона.  

 УО Усвоение законов и 

понятий массы и си-

лы. Понимание инер-

ции с точки зрения 

второго закона Нью-

тона. Понимание не-

возможности од-

ностороннего дей-

ствия. 

9.10  

29 Системы отсчёта Системы отсчёта  УО Усвоение понятий 13.10  

30 Метод размер-

ностей. Системы 

Метод размерностей. 

Системы единиц 

 УО Усвоение понятий 13.10  



единиц 

31 Сила тяжести и 

вес. Силы трения 

и сопротивления 

Сила тяжести и вес  УО Понимание различий 

между силой тяжести 

и весом 

15.10  

32 Решение задач 

(движение по 

горизонтали) 

 Решение за-

дач 

СП Освоение основного 

алгоритма решения 

задач по динамике 

16.10  

33 Решение задач 

(движение по 

наклонной 

плоскости)  

 Решение за-

дач 

СП Навыки составления 

и решения уравнений 

второго закона Нью-

тона в проекциях на 

две оси координат 

16.10  

34 Решение задач 

(движение по 

наклонной 

плоскости)  

 Решение за-

дач 

СП Навыки составления 

и решения уравнений 

второго закона Нью-

тона в проекциях на 

две оси координат 

20.10  

35 Решение задач 

(движение по 

окружности) 

 Решение за-

дач 

СП Умение находить 

направление ускоре-

ния 

20.10  

36 Решение задач 

(движение по 

окружности) 

 Решение за-

дач 

СП Умение находить 

направление ускоре-

ния 

22.10  

37 Решение задач 

(движение связан-

ных тел) 

 Решение за-

дач 

СП Навыки решения за-

дач на движение не-

скольких тел 

23.10  

38 Решение задач 

(движение свя-

занных тел) 

 Решение за-

дач 

СП Навыки решения за-

дач на движение не-

скольких тел 

23.10  

39 Решение задач 

(движение связан-

ных тел) 

 Решение за-

дач 

СП Навыки решения за-

дач на движение не-

скольких тел 

6.11  

40 Решение 

комбинированных 

задач 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление навыков 

решения задач на 

второй закон Ньюто-

на 

6.11  

41 Решение 

комбинированных 

задач 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление навыков 

решения задач на 

второй закон Ньюто-

на 

10.11  

42 Системы мира 

Птолемея и Копер-

ника 

Системы мира Пто-

лемея и Коперника 

  Усвоение материала 10.11  

43 Законы Кеплера Законы Кеплера  УО Понимание законов 

Кеплера как законов, 

описывающих движе-

ние тел вокруг лю-

бого центрального те-

ла 

12.11  

44 Закон всемирного 

тяготения 

Закон обратных квад-

ратов. Зависимость 

силы тяготения от 

масс. Гравитационная 

постоянная 

 УО Умение воспроизвес-

ти вывод закона об-

ратных квадратов. 

Понимание логичес-

кой связи зависимос-

13.11  



ти силы тяготения от 

масс с постоянством 

ускорения свободного 

падения. 

45 Движение ИСЗ. 

Невесомость 

Движение ИСЗ. Неве-

сомость 

 УО Понимание физичес-

кой сущности явле-

ний 

13.11  

46 Решение задач (за-

кон всемирного тя-

готения, движение 

ИСЗ) 

 Решение за-

дач 

 Навыки решения за-

дач на закон всемир-

ного тяготения 

17.11  

47 Решение задач (за-

кон всемирного тя-

готения, движение 

ИСЗ) 

 Решение за-

дач 

 Навыки решения за-

дач на закон всемир-

ного тяготения 

17.11  

48 Решение задач (за-

кон всемирного тя-

готения, движение 

ИСЗ) 

 Решение за-

дач 

 Навыки решения за-

дач на закон всемир-

ного тяготения 

19.11  

49 Контрольная 

работа (динамика) 

    20.11  

Законы сохранения в механике (10 часов)  

50 Механическая ра-

бота. Мощность. 

Теорема о 

кинетической 

энергии 

Механическая работа. 

Кинетическая энер-

гия. Теорема о кине-

тической энергии 

 УО Усвоение понятий 

работы и кинетичес-

кой энергии, связи 

работы с изменением 

кинетической энергии 

20.11  

51 Решение задач 

(механическая 

работа, кинетичес-

кая энергия) 

 Решение за-

дач 

 Навыки решения за-

дач на нахождение 

работы и на связь ра-

боты с кинетической 

энергией 

24.11  

52 Потенциальная 

энергия.  

Потенциальная энер-

гия тела, поднятого 

над Землей. Потен-

циальная энергия уп-

руго деформирован-

ного тела 

 УО Понимание потенци-

альной энергии как 

энергии взаимодей-

ствия тел.  

24.11  

53 Закон сохранения 

механической 

энергии 

Замкнутая система. 

Закон сохранения ме-

ханической энергии. 

 УО Усвоение материала 26.11  

54 Решение задач (ра-

бота и энергия). 

 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения за-

дач на работу и энер-

гию 

27.11  

55 Решение задач (ра-

бота и энергия). 

Лабораторная 

работа № 2 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения за-

дач на работу и энер-

гию 

27.11  

56 Решение задач (ра-

бота и энергия). 

 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения за-

дач на работу и энер-

гию 

1.12  

57 Решение задач (ра-

бота и энергия). 

 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения за-

дач на работу и энер-

гию 

1.12  



58 Импульс. Им-

пульс силы. Закон 

сохранения им-

пульса 

Вывод соотношения 

импульса и импульса 

силы из второго зако-

на Ньютона. Им-

пульс и импульс си-

лы. Закон сохране-

ния импульса. Абсо-

лютно упругий и аб-

солютно неупругий 

удары. 

 УО Понимание связи им-

пульса и импульса 

силы со вторым зако-

ном Ньютона 

3.12  

59 Решение задач 

(импульс, закон 

сохранения им-

пульса) 

 Решение 

задач 

СП Умение решать зада-

чи 

4.12  

60 Решение задач 

(импульс, закон 

сохранения им-

пульса) 

 Решение 

задач 

СП Умение решать зада-

чи 

4.12  

61 Решение задач 

(импульс, закон 

сохранения им-

пульса) 

 Решение 

задач 

СП Умение решать зада-

чи 

8.12  

62 Контрольная 

работа (законы 

сохранения в 

механике) 

    8.12  

 

Статика (12 часов) 

63 Центр тяжести. 

Момент силы. 

Условие равнове-

сия тела, имеюще-

го ось вращения 

Центр тяжести. Мо-

мент силы. Правило 

моментов. Равновесие 

тела под действием 

нескольких сил. 

Тренировоч-

ные упражне-

ния по нахо-

ждению мо-

мента сил 

УО 

СП 

Усвоение теорети-

ческого материала. 

Приобретение навы-

ков нахождения мо-

ментов сил 

10.12  

64 Решение задач 

(правило момен-

тов) 

 Решение 

задач 

СП Навыки примения 

условий равновесия 

тела, имеющего ось 

вращения, к конкрет-

ным ситуациям 

11.12  

65 Решение задач 

(правило моме-

нтов) 

 Решение 

задач 

СП Навыки примения 

условий равновесия 

тела, имеющего ось 

вращения, к конкрет-

ным ситуациям 

11.12  

66 Решение задач 

(правило моме-

нтов) 

 Решение 

задач 

СП Навыки примения 

условий равновесия 

тела, имеющего ось 

вращения, к конкрет-

ным ситуациям 

15.12  

67 Решение задач 

(нахождение 

центра тяжести) 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения за-

дач на нахождение 

центра тяжести 

15.12  

68 Решение задач 

(нахождение 

центра тяжести) 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения за-

дач на нахождение 

центра тяжести 

17.12  



69 Повторение 

(механика) 

    18.12  

70 Повторение 

(механика) 

    18.12  

71 Повторение 

(механика) 

    22.12  

72 Зачёт (механика)     22.12  

Термодинамика и молекулярная физика  ( час)  

Введение в термодинамику и молекулярную физику (3 часа)  

73 Что изучают тер-

модинамика и мо-

лекулярная физи-

ка.  

Вопросы, рассмат-

риваемые в термоди-

намике и молекуляр-

ной физике. Динами-

ческие и статисти-

ческие законы 

 УО Общие представления 

о динамических и 

статистических зако-

нах 

24.12  

74 История развития 

учения о теплоте. 

От теории теплорода 

до молекулярной фи-

зики.  

 УО Представление о ло-

гике развития учения 

о теплоте 

25.12  

75 История развития 

атомизма 

От Демокрита до 

Штерна 

 УО Представление о ло-

гике развития учения 

25.12  

Термодинамика (32 часа)  

76 Исходные понятия 

термодинамики 

Определения основ-

ных термодинамиче-

ских систем и процес-

сов 

  Усвоение материала 14.01  

77 Измерение темпе-

ратуры. Тепловое 

расширение твер-

дых тел  и жид-

костей 

Измерение темпера-

туры как косвенное 

измерение. Жидкост-

ный термометр. Шка-

ла Цельсия. Опыт 

Лавуазье – Лапласа. 

Объемное расшире-

ние. 

 УО Усвоение понятия 

«косвенное измере-

ние». Понимание су-

ти опыта Лавуазье-

Лапласа 

15.01  

78 Теплоемкость 

жидкостей и твер-

дых тел.  

Теплоемкость жидко-

стей и твердых тел. 

Уравнение теплового 

баланса. Удельная 

теплота плавления и 

испаре-ния 

 УО Усвоение материала 15.01  

79 Решение задач 

(тепловой баланс) 

 Решение 

задач 

СП Отработка умения 

четко анализировать 

условия задач, со-

ставлять уравне-ние 

теплового баланса 

19.01  

80 Решение задач 

(тепловой ба-

ланс) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление навыков 

решения задач на 

уравнение теплового 

баланса 

19.01  

81 Решение задач 

(тепловой ба-

ланс) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление навыков 

решения задач на 

уравнение теплового 

баланса 

21.01  

82 Законы идеаль- Опыты Бойля и Гей-  УО Усвоение понятия 22.01  



ного газа (ИГ). 

Изопроцессы 

Люссака. Изотерми-

чес-кий, изобарный, 

изохорный процессы. 

Абсолютная шкала 

температур 

«изопроцесс», усвое-

ние законов, описы-

вающих изопроцессы 

83 Решение задач 

(законы ИГ) 

 Решение 

задач 

СП Умение определять 

изопроцессы и поль-

зоваться описываю-

щими их законами 

22.0  

84 Решение задач 

(законы ИГ) 

 Решение 

задач 

СП Умение определять 

изопроцессы и поль-

зоваться описываю-

щими их законами 

26.01  

85 Решение задач 

(законы ИГ) 

 Решение 

задач 

СП Умение определять 

изопроцессы и поль-

зоваться описываю-

щими их законами 

26.01  

86 Уравнение сос-

тояния ИГ 

Уравнение состояния 

ИГ 

 УО Умение выводить 

уравнение. Понима-

ние того, что уравне-

ние является след-

ствием любых двух 

из трех законов ИГ и 

закона Авогадро 

28.01  

87 Решение задач 

(уравнение 

состояния ИГ) 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения за-

дач на уравнение со-

стояния ИГ 

29.01  

88 Решение задач 

(уравнение 

состояния ИГ) 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения за-

дач на уравнение со-

стояния ИГ 

29.01  

89 Решение задач 

(уравнение 

состояния ИГ) 

 Решение 

задач 

СП Навыки решения за-

дач на уравнение со-

стояния ИГ 

2.02  

90 Опыты Джоуля. 

Механический 

эквивалент 

теплоты 

Опыты Джоуля. Ме-

ханический эквива-

лент теплоты 

 УО Понимание хода опы-

тов и их результа-

тов.Усвоение пред-

ставлений об эквива-

лентном переходе 

механической энер-

гии во внутреннюю 

2.02  

91 

 

Первое начало 

термодинамики.  

Работы Майера. Пер-

вое начало термоди-

намики. Закон сохра-

нения энергии 

 УО Представление о пер-

вом начале термоди-

намики ка частном 

случае закона сох-

ранения энергии 

4.02  

92 Первое начало 

термодинамики.  

Работы Майера. Пер-

вое начало термоди-

намики. Закон сохра-

нения энергии 

 УО Представление о пер-

вом начале термоди-

намики ка частном 

случае закона сох-

ранения энергии 

5.02  



93 Изобарный про-

цесс с точки зре-

ния I начала тер-

модинамики 

Работа и теплота в 

изобарном процессе. 

Изменение внутрен-

ней энергии. Уравне-

ние Майера  

 УО Понимание характера 

распределения посту-

пающей к системе 

энергии в изобарном 

процессе. Понимание 

смысла универсаль-

ной газовой постоян-

ной  

5.02  

94 Изохорный про-

цесс. Изотерми-

ческий процесс 

Работа, теплота и из-

менение внутренней 

энергии в указанных 

процес-сах 

 УО Понимание характера 

распределения посту-

пающей к системе 

энергии в изохорном 

и изотермическом 

процессах 

9.02  

95 Решение задач (I 

начало термоди-

намики) 

  СП Умение применять I 

начало термодинами-

ки к изопроцессам 

9.02  

96 Решение задач (I 

начало термоди-

намики) 

  СП Умение применять I 

начало термодинами-

ки к изопроцессам 

11.02  

97 Решение задач (I 

начало термоди-

намики) 

  СП Умение применять I 

начало термодинами-

ки к изопроцессам 

12.02  

98 Адиабатный 

процесс.  

Адиабатный процесс. 

Работа и теплота в 

цик-лическом про-

цессе 

 УО Углубление пред-

ставлений о взаимо-

превращении внурен-

ней и механической 

энергии 

12.02  

99 Контрольная 

работа (уравне-

ние теплового 

баланса, законы 

ИГ) 

  КР  16.02  

100 Второе начало 

термодинамики в 

фрмулировке 

Клаузиуса 

Понимание невоз-

можности передачи 

теплоты от холодного 

тела к нагретому как 

единственного ре-

зультата процесс 

 УО  16.02  

101 Цикл Карно.  Идеальная тепловая 

машина. Необходи-

мость холодильника. 

Цикл Карно.  

 УО Усвоение представ-

ления о невозможно-

сти работы тепловой 

машины без холо-

дильника. Понимание 

процессов превраще-

ния энергии в цикле 

Карно.  

18.02  

102 КПД цикла Ка-

рно. II начало 

КПД цикла Ка-рно. 

Вывод фор-мулы 

 УО Умение воспроизво-

дить вывод формулы. 

19.02  



термодинамики в 

формулировке 

Кельвина 

 

КПД. II начало 

термодинамики в 

формулировке 

Кельвина 

 

Пони-мание связи 

цикла Карно и II на-

чала термодинамики 

103 Решение задач 

(циклические 

процессы) 

 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

19.02  

104 Решение задач 

(циклические 

процессы) 

 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

25.02  

105 Решение задач 

(циклические 

процессы) 

 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

26.02  

106 Циклы реальных 

тепловых машин 

Цикл Отто. Цикл 

Дизеля 

 УО Понимание невоз-

можности полного 

превращения внут-

ренней энергии в ме-

ханическую работу 

26.02  

107 Решение задач 

(Циклы реальных 

тепловых машин) 

 

 Решение 

задач 

СП Умение нахо-дить 

работу и теплоту, 

полу-ченную от наг-

ревателя в кон-

кретных замкну-тых 

циклах) 

2.03  

108 Решение задач 

(Циклы реальных 

тепловых машин) 

 Решение 

задач 

СП Умение находить ра-

боту и теплоту, полу-

ченную от нагревате-

ля в конкретных за-

мкнутых циклах) 

2.03  

109 Зачёт 

(термодинамика) 

    4.03  

Молекулярная физика (23 часа)  

110 Некоторые поня-

тия теории вероят-

ностей 

Вероятность, теоремы 

о сложении и умно-

жении вероятностей 

Упражнения 

на расчет 

вероятности 

событий 

УО 

СП 

Усвоение понятия 

«вероятность» как 

объективно суще-

ствующей величины. 

Простейшие навыки 

расчета вероятностей 

5.03  

111 Некоторые поня-

тия теории вероят-

ностей 

Вероятность, теоремы 

о сложении и умно-

жении вероятностей 

 

Упражнения 

на расчет 

вероятности 

событий 

УО 

СП 

Усвоение понятия 

«вероятность» как 

объективно суще-

ствующей величины. 

Простейшие навыки 

расчета вероятностей 

5.03  

112 Основные по-

ложения МКТ.  

Идеальный газ с 

точки зрения МКТ 

Основные поло-

жения МКТ. По-

стулаты Клаузи-уса 

 УО Формирование пред-

ставлений о молеку-

лярной физике как 

теории первоначаль-

но построенной на 

9.03  



гипотетических по-

стулатах 

113 Основное 

уравнение МКТ 

 

Вывод основного 

уравнения МКТ 

 УО Умение воспроизве-

сти вывод уравнения 

9.03  

114 Следствия из ос-

новного уравне-

ния МКТ 

 

Среднеквадратичная 

скорость, закон Даль-

тона 

Законы Бойля-

Мариотта, Гей-

Люссака и Шарля 

 УО  11.03  

115 Следствия из ос-

новного уравне-

ния МКТ 

 

Среднеквадратичная 

скорость, закон Даль-

тона 

Законы Бойля-

Мариотта, Гей-

Люссака и Шарля 

 УО  12.03  

116 Решение задач 

(основное ура-

внение МКТ) 

 

 Решение 

задач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

12.03  

117 Решение задач 

(основное ура-

внение МКТ) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

16.03  

118 Решение задач 

(основное ура-

внение МКТ) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

16.03  

119 Кинетическая 

энергия и 

теплоемкость 

идеального газа 

Число степеней сво-

боды молекул, связь 

числа степеней сво-

боды и молярной 

теплоемкости 

 УО Понимание связи 

теплоемкости ИГ с 

числом атомов в мо-

лекуле 

18.03  

120 Распределение 

молекул по 

скоростям 

Распределение моле-

кул по ск-ростям. 

Средняя, среднеквад-

ратичная и наиболее 

вероятная скорости 

 УО Понимание статисти-

ческого характера 

рассматривамых 

величин 

19.03  

121 Опыты с моле-

кулярными пу-

чками 

Опыты Штерна, Эл-

дриджа и Милера и 

Куша 

 УО Понимание хода опы-

тов и выводов из них 

19.03  

122 Испарение и 

конденсация с 

точки зрения МКТ 

Испарение и 

конденсация с точки 

зрения МКТ. 

Насыщенный пар 

 УО Понимание связи ис-

парения с распреде-

лением молекул по 

скоростям. Понима-

ние причины образо-

вания насыщенного 

пара 

1.04  



123 Кипение Кипение как объем-

ный процесс. Зависи-

мость температуры 

кипения от давления 

 УО Понимание связи дав-

ления и температуры 

кипения 

2.04  

124 Влажность 

воздуха  

Абсолютная и отно-

сительная влажность. 

Гигрометры 

 УО Усвоение материала 2.04  

125 Решение задач 

(влажность 

воздуха) 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

6.04  

126 Решение задач 

(влажность 

воздуха) 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

6.04  

127 Механические 

свойства твердых 

тел 

Деформации, жест-

кость, модуль Юнга 

 УО Понимание жестко-

сти как свойства тела, 

модуля Юнга как 

свойства материала 

8.04  

128 Механические 

свойства твердых 

тел 

Деформации, жест-

кость, модуль Юнга 

 УО Понимание жестко-

сти как свойства тела, 

модуля Юнга как 

свойства материала 

9.04  

129 Решение задач 

(механические 

свойства твердых 

тел) 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

9.04  

130 Решение задач 

(механические 

свойства твердых 

тел) 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

13.04  

131 Взаимодействие 

молекул и агрегат-

ные состояния ве-

щества 

Агрегатные состоя-

ния вещества как 

следствие соотноше-

ния кинетической и 

потенциальной энер-

гии молекул 

 УО Понимание энергети-

ческого характера 

агрегатных состояний 

13.04  

132 Взаимодействие 

молекул и агрегат-

ные состояния ве-

щества 

Агрегатные состоя-

ния вещества как 

следствие соотноше-

ния кинетической и 

потенциальной энер-

гии молекул 

 УО Понимание энергети-

ческого характера 

агрегатных состояний 

15.04  

133 Зачёт 

(молекулярная 

физика) 

    16.04  

Электричество и магнетизм (22 час)      16.04 

Электростатика (22 часов)      20.04 

134 Электрические за-

ряды. Закон Куло-

на 

Электрические заря-

ды. Взаимодействие 

зарядов. Закон Куло-

на 

 УО Усвоение материала 16.04  

135 Решение задач 

(Закон Кулона) 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

20.04  

136 Решение задач 

(Закон Кулона) 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

20.04  



137 Напряженность 

электрического 

поля  

Электрическое поле. 

Напряженность элек-

трического поля. Од-

нородное и неодно-

родное поля 

 УО Усвоение напряжен-

ности как силовой ха-

рактеристики поля 

22.04  

138 Решение задач 

(напряженность 

электрического 

поля, закон Куло-

на) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

23.04  

139 Решение задач 

(напряженность 

электрического 

поля, закон Куло-

на) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

23.04  

140 Решение задач 

(напряженность 

электрического 

поля, закон Куло-

на) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

27.04  

141 Работа перемеще-

ния заряда в элек-

трическом поле.  

Работа перемещения 

заряда в электриче-

ском поле.  

 УО Понимание неза-

висимости работы 

поперемещению за-

ряда в поле от траек-

тории 

27.04  

142 Потенциал и раз-

ность потенциа-

лов 

Энергия заряда в 

электрическом поле. 

Потенциал и разность 

потенциалов 

 УО Усвоение потенциала 

как энергетической 

характеристики поля 

29.04  

143 Связь между на-

пряженностью 

электрического 

поля и потенци-

алом 

Связь между напря-

женностью электри-

чес-кого поля и по-

тенциалом. Аналогия 

с гравитационным по-

лем 

 УО Понимание связи си-

ловой и энергетиче-

ской характеристик и 

аналогии с гравита-

ционным полем 

30.04  

144 Решение задач 

(потенциал и на-

пряженность 

электрического 

поля) 

 Решение 

задач 

СП Умение оперировать 

силовыми и энергети-

ческими характери-

стиками поля 

30.04  

145 Решение задач 

(потенциал и на-

пряженность 

электрического 

поля) 

 Решение 

задач 

СП Умение оперировать 

силовыми и энергети-

ческими характери-

стиками поля 

4.05  

146 Решение задач 

(потенциал и 

напряженность 

электрического 

поля) 

 Решение 

задач 

СП Умение оперировать 

силовыми и энергети-

ческими характери-

стиками поля 

4.05  

147 Решение задач 

(потенциал и 

напряженность 

электрического 

 Решение 

задач 

СП Умение оперировать 

силовыми и энергети-

ческими характери-

стиками поля 

6.05  



поля) 

148 Проводники и ди-

электрики в элек-

трическом поле 

Проводники и диэлек-

трики в электричес-

ком поле. Диэлектри-

ческая проница-

емость 

 УО Понимание причины 

отсутствия электри-

ческого поля внутри 

проводников и его 

ослабления внутри 

диэлек-триков 

7.05  

149 Решение задач 

(электрическое 

поле в провод-

никах и диэ-

лектриках) 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

7.05  

150 Решение задач 

(электрическое 

поле в провод-

никах и диэ-

лектриках) 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

11.05  

151 Электроемкость. 

Конденсаторы. 

Электроемкость. 

Конденсаторы. 

Ёмкость плоского 

кон-денсатора 

 УО Понимание конденса-

тора как устройства, 

способного накап-

ливать заряды. Уме-

ние воспроизводить 

вывод формулы плос-

кого конденсатора 

11.05  

152 Электроемкость. 

Конденсаторы. 

Электроемкость. 

Конденсаторы. 

Ёмкость плоского 

конденсатора 

 УО Понимание конденса-

тора как устройства, 

способного накапли-

вать заряды. Умение 

востроизводить вы-

вод формулы плюс-

кого конденсат-тора 

13.05  

153 Решение задач 

(ёмкость 

конденсаторов) 

 Решение за-

дач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

14.05  

154 Соединение 

конденсаторов 

Параллельное и пос-

ледовательное соеди-

нение конденсаторов 

 УО Понимание и умение 

воспроизводить фор-

мулы ёмкости па-

раллельно и последо-

вательно соединен-

ных конденсаторов 

14.05  

155 Решение задач 

(соединение 

конденсаторов) 

 Решение за-

дач 

 Навыки нахождения 

параллельно и после-

довательно соединен-

ных конденсаторов в 

сложных схемах 

18.05  

156 Решение задач 

(соединение 

конденсаторов) 

 Решение за-

дач 

 Навыки нахождения 

параллельно и после-

довательно соединен-

ных конденсаторов в 

сложных схемах 

18.05  

157 Решение задач 

(соединение 

конденсаторов) 

 Решение за-

дач 

 Навыки нахождения 

параллельно и после-

довательно соединен-

ных конденсаторов в 

20.05  



сложных схемах 

158 Энергия 

электрического 

поля. 

Энергия 

электрического поля. 

 УО Понимание энергии 

электрического поля 

как одного из видов 

энергии 

21.05  

159 Решение задач 

(Энергия 

электрического 

поля) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

21.05  

160 Решение задач 

(Энергия 

электрического 

поля) 

 Решение 

задач 

СП Закрепление теорети-

ческого материала 

25.05  

161 Контрольная 

работа 

(электростатика 

    25.05  

Повторение – 7 часов 

162 Резервное время       

163 Резервное время       

164 Резервное время       

165 Резервное время       

166 Резервное время       

167 Резервное время       

168 Резервное время       

Резервное время (2 часа) 

169 Резервное время       

170 Резервное время       

 

 


