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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физике для 10к класса разработана в соответствии с     

требованиями 

 федерального государственного стандарта основного общего образования, 

  примерной рабочей программы среднего общего образования для 10-11классов 

по физике,  для 10  класса  автор А.В.Шаталина (углубленный уровень) 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса физики 10  класс  в учебном плане   

 

 Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение физики в 10к классе отводится 

170 ч из расчета 5 ч в неделю.  

   

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 учебник физика 10 кл 

(Классический курс) базовый и 

углубленный уровни, Г.Я 

Мякишев, Б.Б Буховцев, Н.Н 

Сотский., под редакцией 

Н.А.Парфентьевой. 7-е издание 

, М.: «Просвещение» 2020 

 

 

1. Задачник 10-11 кл , А.П. 

Рымкевич. М.: Дрофа, 2019    

2. Сборник задач по физике 10-11 

кл, Н.А. Парфентьева , , М.: 

«Просвещение» 2014 

3. Сборник задач по физике ,10-11 

кл , О.И. Громцева , Издательство 

«Экзамен» Москва 2016 

 

 

1.http://kvant.mccme.ru 

"Квант": научно-

популярный физико-

математический журнал  

2. http://www.fizika.ru 

Физика.ру: сайт для 

преподавателей и учащихся 

3. http://class-

fizika.narod.ru/vu7.htm 

Класс!ная физика для 

любознательных 

4. http://marklv.narod.ru/mkt/ 

Уроки по молекулярной 

физике 

5. http://physics.nad.ru 

Физика в анимациях 

6. http://prezentacii.com/po-

fizike/ Портал готовых 

презентаций 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (физики) 

  

Личностные результаты:  

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

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

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и очестветной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по 

физике являются:  

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий:  

— определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

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

для достижения поставленной ранее цели;  

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

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

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 — осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей;  

2) освоение познавательных универсальных учебных действий: 

 — критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий;  

— осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

— искать и находить обобщённые способы решения задач;  

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

отношении действий и суждений другого человека;  

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия;  

 — выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

— занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 



самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий:  

— осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами);  

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

— развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы;  

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

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

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения выпускниками средней школы программы по физике 

на углублённом уровне должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать:  

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах и 

теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях;  

— отработанность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять геофизические явления и принципы работы и 

характеристики приборов и устройств;  

— умение решать сложные задачи; 

 — владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования;  

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;  

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

  

 

Содержание учебного предмета  

 

  Раздел 1. Механика    

Системы отсчёта. Способы описания механического движения. Скалярные и векторные 

физические величины. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.  

Масса и сила, способы их измерения. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. 

Инерциальные системы отсчёта. Инвариантные и относительные величины в 



классической ме-ханике. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. 

Вращательное движение тел. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта.  

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Закон сохранения момента 

импульса. Кинетическая энергия вращающегося тела.  

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии.  

Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика.   

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её экспериментальные основания. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов.  

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.  

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой.  

Строение жидкостей и твёрдых тел. Изменения состояний вещества. Механические 

свойства твёрдых тел.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей 

среды  

Раздел 3. Электродинамика   

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Линии напряжённости. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая ёмкость. Энергия 

электрического поля.   

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила. Закон Ома полной цепи. Расчёт сложных электрических цепей. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые 

приборы. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в газах. Плазм  

Раздел 4. Обобщающее повторение   

 

 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во  

часов  

по факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Механика  68  Духовно- нравственное 

воспитание 

1.Развитие духовно-

нравственного потенциала 

личности 

2.Создание условий для 

2 Молекулярная физика 

и термодинамика.   

43  

3 Электродинамика   53  

4 Обобщающее 

повторение  

6  



    формирования научного 

мировоззрения. 

3.Развитие умения  обосновывать 

место и роль физических знаний в 

практической деятельности людей. 

4.Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся. 

5.Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей. 

6.Создание условий для 

формирования умения доводить 

свою работу до конца. 

7.Создание условий для 

формирования умения 

объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

8.Создание условий для развития 

и формирования навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией. 

9.Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и  

творческих способностей 

обучающихся. 

10. Создание условий для 

формирования эстетических 

потребностей. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 

1.Создать условия для 

формирования чувства 

патриотизма 

2.Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству 

Экологическое воспитание 

1. Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и 



здоровью окружающих людей 

Формирование здорового образа 
жизни 
1.Создание условий для 

формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и 

здоровью других людей. 
Социальное 
1.Создание условий для 

формирования толерантного 

отношения к окружающим 

2.Оценивание причин и 

результатов действия человека 

при выстраивании 

взаимоотношений. 

 Всего  170   



   

Календарно-тематический план 

Дата Номер 

урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Механика (68 часов)  

  1/1 Инструкция по Т/Б. Классическая механика. 

Материальная точка и ее положение в пространстве.  

 

Текущий. 

Фронтальный. 

 - объяснять основные 

свойства таких 

механических явлений, как: 

прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное движения, 

инерция, механическое 

действие, взаимодействие 

тел, деформация, 

невесомость, равномерное 

движение по окружности, 

равновесие твёрдых тел, 

передача давления 

жидкостями и газами, 

гидростатическое давление, 

атмосферное давление, 

  2/2 Понятие кинематики и механики. Действия с векторами 

и их проекциями.  

Текущий. 

Фронтальный 

  3/3 СО, ОЗМ. Уравнение равномерного прямолинейного 

движения точки.  

Текущий. 

 Фронтальный. 

                  4/4  Относительность механического движения. Текущий. 

Фронтальный 

  5/5 Относительность механического движения. Текущий. 

Фронтальный 

  6/6 Мгновенная и средняя скорости неравномерного 

движения 

Текущий. 

 Фронтальный 

  7/7 Ускорение. Движение с постоянным ускорением Текущий. 

Фронтальный 

  8/8 Уравнения и графики равноускоренного движения. Текущий. 

Фронтальный 



  9/9 Равноускоренное движение. Решение задач.  Текущий. 

 Фронтальный 

плавание тел; 

баллистического движения 

точечного тела, 

равноускоренного движения 

по окружности, движения 

связанных тел, 

поступательного и 

вращательного движений 

твёрдого тела, а также 

решать задачи о 

баллистическом движении, 

равноускоренном движении 

по окружности точечного 

тела, движении связанных 

тел, плоском движении 

твёрдых тел, на анализ 

возможных вариантов 

движения и взаимодействия 

тел, на применение условий 

равновесия твёрдого тела;  

-использовать физические 

модели при изучении 

механических явлений;   

-описывать механические 

явления, используя для 

этого такие физические 

величины, как: 

  10/10 Равноускоренное движение. Решение задач  Текущий. 

Фронтальный 

  11/11 Свободное падение тел Текущий. 

Фронтальный 

  12/12 Движением с постоянным ускорением свободного 

падения. 

Текущий. 

Фронтальный 

  13/13  Л. р № 1 « Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

 Текущий. 

Индивидуальный 

  14/14 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Решение задач 

Текущий. 

Фронтальный 

  15/15 Решение задач по теме: «Движением с постоянным 

ускорением свободного падения» 

Текущий. 

 Фронтальный 

  16/16 Равномерное движение точки по окружности. Текущий. 

 Фронтальный 

  17/17 Вращательное движение твердого тела. Угловая и 

линейная скорости вращения. 

Текущий. 

 Фронтальный 

  18/18  Л. р № 2 «Изучение движения тела по окружности». 

Инструкция по Т/Б 

 Текущий. 

Индивидуальный 

  19/19 Неравномерное движение тела по окружности. Текущий. 

 Фронтальный 

  20/20 Обобщение материала по теме: «Кинематика» Текущий. 



Фронтальный перемещение, путь, время, 

скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, 

импульс, механическая 

работа, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая 

энергия, мощность, момент 

силы, КПД простого 

механизма;  

-использовать обозначения 

физических величин и 

единиц физических величин 

в СИ; правильно трактовать 

смысл используемых 

физических величин;   

-понимать механические 

явления, связанные с 

упругими деформациями 

растяжения и сжатия тела 

(на основе понятий 

механического напряжения 

и модуля Юнга);  

-объяснять явления 

абсолютно упругого и 

абсолютно неупругого 

соударений двух тел, 

  21/21 Контрольная работа № 1 по теме:           

«Кинематика». 

 Текущий. 

Индивидуальный 

  22/22 Основное утверждение механики. Первый закон 

Ньютона. 

Текущий. 

Фронтальный 

  23/23 Сила. Масса тела. Второй закон Ньютона. Текущий. 

Фронтальный 

  24/24 Третий закон Ньютона  Текущий. 

 Фронтальный 

  25/25 Решение динамических задач. Текущий. 

Фронтальный 

  26/26 Решение динамических задач Текущий. 

Фронтальный 

  27/27 Инерциальные системы отсчета и принцип 

относительности в механике. 

Текущий. 

Фронтальный 

  28/28 Силы в природе. Силы всемирного тяготения Текущий. 

Фронтальный 

  29/29 Закон всемирного тяготения. Текущий. 

Фронтальный 

  30/30 Первая космическая скорость. Текущий. 

Фронтальный 

  31/31 Зависимость взаимодействующих тел, первая Текущий. 



космическая скорость – решение задач Фронтальный используя для этого законы 

сохранения в механике, 

решать задачи на эти 

явления;   

-рассматривать действие 

силы сопротивления на 

падающее тело, природу 

сил реакции опоры, 

натяжения и веса, 

поступательное 

прямолинейное движение 

НИСО относительно ИСО с 

постоянным ускорением, 

момент силы, исходя из 

энергетических 

соображений; доказывать 

закон Паскаля;  понимать 

смысл физических законов: 

равномерного и 

равноускоренного 

прямолинейного движений, 

инерции, Ньютона, 

всемирного тяготения, 

сохранения механической 

энергии, сохранения 

импульса, Гука, Паскаля, 

Архимеда; уравнений 

статики; при этом различать 

  32/32 Сила тяжести.  Текущий. 

Индивидуальный 

  33/33 Вес и невесомость. Перегрузки Текущий. 

Фронтальный 

  34/34 «Сила тяжести. Вес и невесомость. Перегрузки»- 

решение задач 

Текущий. 

Фронтальный 

  35/35 Деформации и силы упругости. Закон Гука.  Текущий. 

 Фронтальный 

  36/36 Л.р № 3 «  Измерение жесткости пружины»  Текущий. 

Индивидуальный 

  37/37  Сила трения при движении по наклонной плоскости. 

Движение связанных тел. 

 Текущий. 

 Фронтальный 

  38/38 Движение тела  по горизонтали Текущий. 

 Фронтальный 

  39/39  Л.р № 4 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

Текущий. 

Индивидуальный 

  40/40 Движение по вертикали с учетом силы тяжести  Текущий. 

 Фронтальный 

  41/41 Движение по горизонтали с учетом силы тяги, 

направленной под углом к горизонту 

 Текущий. 

 Фронтальный 

  42/42  Движение тела под действием нескольких сил. Системы  Текущий. 



тел, связанных нитью  Фронтальный словесную формулировку 

закона и его математическое 

выражение;   

-проводить прямые и 

косвенные измерения 

физических величин, 

оценивать погрешности 

прямых и косвенных 

измерений;   

-выполнять 

экспериментальные 

исследования механических 

явлений: прямолинейного 

равномерного и 

равноускоренного 

движений, равномерного 

движения по окружности, 

взаимодействий тел, 

равновесия твёрдых тел;  

решать физические задачи, 

используя знание законов: 

прямолинейного 

равномерного и 

равноускоренного 

движений, равномерного 

движения по окружности, 

Ньютона, всемирного 

  43/43   Решение задач по теме «Силы трения» Текущий. 

Фронтальный 

  44/44 Обобщение материала по теме: «Динамика» Текущий. 

Фронтальный 

  45/45 Контрольная работа № 2 по теме: «Динамика»  Текущий. 

Индивидуальный 

  46/46 Импульс тела, импульс силы. Второй закон Ньютона в 

импульсной форме 

Текущий. 

 Фронтальный 

  47/47 Закон сохранения импульса Текущий. 

 Фронтальный 

  48/48 Реактивное движение. Освоение космоса. Текущий. 

Фронтальный 

  49/49 Решение задач по теме: «Закон сохранения импульса». Текущий. 

Фронтальный 

  50/50 Работа силы. Мощность. Энергия. Текущий. 

Фронтальный 

  51/51 Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии Текущий. 

Фронтальный 

  52/52 Работа силы тяжести Текущий. 

Фронтальный 

  53/53 Работа силы упругости Текущий. 

Фронтальный 

  54/54 Потенциальная энергия Текущий. 

Фронтальный 

  55/55 Закон сохранения энергии в механике. Закон сохранения 

энергии и силы трения. 

Текущий. 

 Фронтальный 

  56/56 Л.Р. №5 Изучение закона сохранения механической 

энергии. Инструкция по Т/Б. 

 Текущий. 

Индивидуальный 



  57/57 Решение задач по теме: «Закон сохранения энергии в 

механике» 

Текущий. 

Фронтальный 

тяготения, сохранения 

импульса и механической 

энергии, Гука, Паскаля, 

Архимеда, уравнений 

статики, представляя 

решение в общем виде и 

(или) в числовом 

выражении. 

  58/58 Решение задач по теме: «Закон сохранения энергии в 

механике» 

Текущий. 

Фронтальный 

  59/59 Решение задач по теме: «Закон сохранения энергии в 

механике» 

Текущий. 

Фронтальный 

  60/60 Обобщение материала по теме: «Законы сохранения» Текущий. 

Фронтальный 

  61/61 Контрольная работа № 3 по теме: «Динамика. 

Законы сохранения» 

Текущий. 

Индивидуальный 

  62/62  Равновесие тел. Первое условие равновесия твердых тел. Текущий. 

Фронтальный 

  63/63  Л.р № 6 « Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

Текущий. 

Индивидуальный 

  64/64 Момент силы. Второе условие равновесия твердого тела. Текущий. 

Фронтальный 

  65/65 Решение задач по теме: «Момент силы. Второе условие 

равновесия твердого тела» 

Текущий. 

Фронтальный 

  66/66 Центр масс. Центр тяжести Текущий. 

Фронтальный 

  67/67 Решение задач по статике. Текущий. 

Фронтальный 

  68/68 Решение задач по статике Текущий. 

Фронтальный 

Молекулярная физика и термодинамика (43 часа) 



                69/1 МКТ и термодинамика. Основные положения МКТ. 

Инструкция по Т/Б 

Текущий. 

Фронтальный 

-объяснять основные 

положения и законы 

молекулярно-кинетической 

теории и термодинамики; 

анализировать характер 

зависимостей между 

физическими величинами в 

этих законах; основные 

свойства таких тепловых 

явлений, как: диффузия, 

броуновское движение, 

тепловое движение молекул, 

теплообмен, тепловое 

(термодинамическое) 

равновесие, агрегатные 

состояния вещества и их 

изменения — испарение, 

конденсация, кипение, 

плавление, кристаллизация, 

изменения состояний 

идеального газа при 

изопроцессах; использовать 

физические модели при 

изучении тепловых явлений; 

-описывать тепловые 

явления, используя для 

этого такие физические 

величины, как: количество 

  70/2 Масса молекул и количество вещества. 

Броуновское движение. 

Текущий. 

Фронтальный 

  71/3 Силы взаимодействия молекул. Строение твердых тел, 

жидкостей и газов 

Текущий. 

Фронтальный 

  72/4 Строение твердых тел, жидкостей и газов Текущий. 

Фронтальный 

  73/5 Решение задач по теме: «Основные положения МКТ» Текущий. 

Фронтальный 

  74/6 Решение задач по теме: «Основные положения МКТ» Текущий. 

Фронтальный 

  75/7 Идеальный газ в МКТ. Среднее значение квадрата 

скорости молекул. 

Текущий. 

Фронтальный 

  76/8 Основное уравнение МКТ Текущий. 

Фронтальный 

  77/9 Решение задач по теме: «Основное уравнение МКТ» Текущий. 

Фронтальный 

  78/10 Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры 

Текущий. 

Фронтальный 

  79/11 Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул. 

Текущий. 

Фронтальный 

  80/12 Связь температуры и энергии Текущий. 

Фронтальный 

  81/13 Решение задач по теме: «Связь температуры и энергии» Текущий. 

Фронтальный 



  82/14 Измерение скоростей молекул газа.  Текущий. 

Фронтальный 

вещества, молярная масса, 

количество теплоты, 

внутренняя энергия,10 

среднеквадратичная 

скорость, средняя 

кинетическая энергия 

хаотического движения, 

температура, давление, 

объём, теплоёмкость тела, 

удельная и молярная 

теплоёмкости вещества, 

удельная теплота 

плавления, парообразования 

и конденсации, абсолютная 

и относительная влажности 

воздуха, удельная теплота 

сгорания топлива, 

коэффициент полезного 

действия (КПД) теплового 

двигателя; использовать 

обозначения физических 

величин и единиц 

физических величин в СИ; 

правильно трактовать смысл 

используемых физических 

величин 

-применять законы 

  83/15 Уравнение состояния идеального газа. Текущий. 

Фронтальный 

  84/16 Газовые законы Текущий. 

Фронтальный 

  85/17 Решение задач по теме: «Газовые законы» Текущий. 

Фронтальный 

  86/18 Л. р № 7« Экспериментальная проверка закона Гей- 

Люссака» Инструкция по Т/Б. 

Текущий. 

Индивидуальный 

  87/19 Решение задач по теме: «Газовые законы» Текущий. 

Фронтальный 

  88/20 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение 

Текущий. 

Фронтальный 

  89/21 Влажность воздуха. Текущий. 

Фронтальный 

  90/22 Решение задач по теме: «Влажность воздуха» Текущий. 

Фронтальный 

  91/23  Свойства жидкости. Поверхностное натяжение. Текущий. 

Фронтальный 

  92/24 Кристаллические тела. Аморфные тела. Текущий. 

Фронтальный 

  93/25 Обобщение материала. Решение задач по  

теме: « МКТ» 

   

Текущий. 

Фронтальный 

  94/26 Контрольная работа № 4 по теме:   «Основы МКТ» Текущий. 

Индивидуальный 



  95/27 Внутренняя энергия Текущий. 

Фронтальный 

термодинамики к 

изобарическому, 

изохорическому, 

изотермическому и 

адиабатическому 

процессам; уметь отвечать 

на четыре вопроса о 

поведении системы в 

термодинамическом 

процессе и решать задачи;  

понимать смысл физических 

законов: Авогадро, 

сохранения энергии в 

тепловых процессах 

(первый закон 

термодинамики), нулевого 

закона термодинамики, 

Бойля — Мариотта, Шарля, 

Гей-Люссака, 

объединённого газового 

закона, второго закона 

термодинамики; уравнения 

состояния идеального газа и 

основного уравнения МКТ; 

при этом различать 

словесную формулировку 

закона и его математическое 

выражение; объяснять 

содержание законов на 

  96/28 Работа в термодинамике. Текущий. 

Фронтальный 

  97/29 Количество теплоты. Текущий. 

Фронтальный 

  98/30 Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса Текущий. 

Фронтальный 

  99/31 Решение  задач по  теме: «Уравнение теплового баланса» Текущий. 

Фронтальный 

  100/32 Первый закон термодинамики. Текущий. 

Фронтальный 

  101/33 Первый закон термодинамики и различные тепловые 

процессы 

Текущий. 

Фронтальный 

  102/34 Решение задач на применение  Первого закона 

термодинамики к различным тепловым процессам 

Текущий. 

Фронтальный 

  103/35  Решение задач повышенной сложности на применение 

Первого закона термодинамики к различным тепловым 

процессам 

Текущий. 

Фронтальный 

  104/36 Второй закон термодинамики Текущий. 

Фронтальный 

  105/37 Необратимость процессов в природе. Статистическое 

толкование необратимости процессов в природе 

Текущий. 

Фронтальный 

  106/38 Принципы действия тепловых двигателей. КПД Текущий. 

Фронтальный 

  107/39 Проблемы использования тепловых двигателей. Текущий. 

Фронтальный 

  108/40 Решение задач по теме: «Принципы действия тепловых Текущий. 

Фронтальный 



двигателей. КПД» уровне взаимосвязи 

физических величин;  

понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов природы 

(сохранения энергии в 

тепловых процессах, 

нулевого начала 

термодинамики, второго 

закона термодинамики); 

определять условия 

выполнения частных 

законов (законов 

идеального газа, закона 

Дальтона);  объяснять 

смысл плотности 

распределения на основе 

результатов опыта 

Штерна;  понимать и 

описывать различия между 

поведением идеального газа 

и реального газа при 

изопроцессе, основываясь 

на моделях идеального газа 

и реального газа Ван-дер-

Ваальса; решать задачи о 

парах; показывать 

эквивалентность 

формулировок второго 

  109/41 Решение задач по теме : « КПД тепловых двигателей» Текущий. 

Фронтальный 

  110/42 Обобщение материала  по теме: «Термодинамика» Текущий. 

Фронтальный 

  111/43 Контрольная работа № 5   по теме: 

«Термодинамика» 

Текущий. 

Индивидуальный 



закона термодинамики;  

понимать принципы 

действия тепловых 

двигателей и холодильных 

машин, тепловых насосов, 

измерительных приборов, 

технических устройств, 

физические основы работы; 

описывать использованные 

при их создании физические 

модели и законы; решать 

задачи о тепловых машинах; 

проводить прямые и 

косвенные измерения 

физических величин, 

оценивать погрешности 

прямых и косвенных 

измерений;  выполнять 

экспериментальные 

исследования тепловых 

явлений: диффузии, 

теплообмена, изменения 

агрегатных состояний 

вещества; исследования 

зависимостей между 

физическими величинами 

— макропараметрами 

термодинамической 

системы;  объяснять 



явления, связанные с 

поверхностным 

натяжением, капиллярные 

явления, решать задачи на 

эти явления 

Электродинамика (53часа) 

  112/1 Инструкция по т/б. Основные понятия электродинамики. 

Электрический заряд. Электризация тел 

Текущий. 

Фронтальный 

-объяснять основные 

свойства таких 

электрических явлений, как: 

электризация тел, 

взаимодействие зарядов, 

поляризация проводников и 

диэлектриков;  описывать 

электрические явления, 

используя для этого такие 

физические величины, как: 

электрический заряд, 

напряжённость 

электрического поля, 

потенциал и разность 

потенциалов, напряжение, 

диэлектрическая 

проницаемость вещества, 

ёмкость конденсатора, 

энергия электрического 

поля; использовать 

обозначения физических 

  113/2 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Текущий. 

Фронтальный 

  114/3 Единица электрического заряда. Решение задач. Текущий. 

Фронтальный 

  115/4 Решение задач  на  закон Кулона Текущий. 

Фронтальный 

  116/5 Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Графическое  изображение полей. 

Текущий. 

Фронтальный 

  117/6 Напряжённость электрического поля Текущий. 

Фронтальный 

  118/7 Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Силовые линии электрического 

поля. Напряженность поля заряженного шара. 

Текущий. 

Фронтальный 

  119/8 Решение задач на расчёт напряжённости электрического 

поля . 

Текущий. 

Фронтальный 

  120/9 Решение задач повышенной сложности на расчёт 

напряжённости электрического поля Фронтальный опрос 

Текущий. 

Фронтальный 



  121/10 Проводники в электростатическом поле. Текущий. 

Фронтальный 

величин и единиц 

физических величин в СИ; 

правильно трактовать смысл 

используемых физических 

величин;  понимать смысл 

физических законов: 

сохранения электрического 

заряда, Кулона; при этом 

различать словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение; 

объяснять содержание 

законов на уровне 

взаимосвязи физических 

величин;  определять 

направления: кулоновских 

сил, напряжённости 

электрического поля;   

 -выполнять 

экспериментальные 

исследования 

электрических явлений: 

электризации тел, 

взаимодействия зарядов, 

потенциала заряженного 

проводника, поляризации 

диэлектрика;  исследования 

  122/11 Диэлектрики в электростатическом поле. Два   вида 

диэлектриков. Поляризация диэлектриков 

Текущий. 

Фронтальный 

   123/12 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле 

Текущий. 

Фронтальный 

  124/13 Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Текущий. 

Фронтальный 

  125/14 Решение задач по теме: «Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности» 

Текущий. 

Фронтальный 

  126/15 Электроемкость. Единицы электроемкости Текущий. 

Фронтальный 

  127/16 Конденсаторы. Энергия заряженного  конденсатора 

Применение конденсаторов. 

Текущий. 

Фронтальный 

  128/17 Решение задач по теме: «Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора Применение конденсаторов» 

Текущий. 

Фронтальный 

  129/18 Обобщение материала по теме: «Электростатика» 

Решение задач по теме. 

Текущий. 

Фронтальный 

  130/19 Контрольная работа № 6 по теме: «Электростатика» Текущий. 

Индивидуальный 

  131/20 Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые 

для существования электрического тока. 

Текущий. 

Фронтальный 



  132/21 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление Текущий. 

Фронтальный 

зависимостей между 

физическими величинами, 

проверку гипотез и 

изучение законов: 

сохранения электрического 

заряда, Кулона;  решать 

задачи, используя знание: 

закона сохранения 

электрического заряда, 

принципа суперпозиции 

электрических полей, 

закона Кулона, представляя 

решение в общем виде и 

(или) в числовом 

выражении.  

 -приводить запись закона 

Кулона для определения 

направления силы Кулона;  

понимать всеобщий 

характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

электрического заряда);  

применять основные 

положения и законы 

электростатики для 

объяснения электризации 

тел, взаимодействия 

зарядов, поляризации 

  133/22 Практикум по решению задач на применение законам 

Ома 

Текущий. 

Фронтальный 

  134/23 Электрические цепи. Последовательное соединение 

проводников. Параллельное соединение проводников. 

Текущий. 

Фронтальный 

  135/24 Расчёт электрических цепей Текущий. 

Фронтальный 

  136/25 Расчёт сложных электрических цепей Текущий. 

Фронтальный 

  137/26 Л.Р.№ 8 «Последовательное и параллельное 

соединения проводников». Инструкция по Т/Б. 

Текущий. 

Индивидуальный 

  138/27 Работа и мощность постоянного тока. Закон  Джоуля – 

Ленца. 

Текущий. 

Фронтальный 

  139/28 Практикум по решению задач на расчёт работы и 

мощности тока 

Текущий. 

Фронтальный 

  140/29 Решение задач на расчёт работы и мощности   тока Текущий. 

Фронтальный 

  141/30 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи Текущий. 

Фронтальный 

  142/31 Л.Р.№ 9  «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». Инструкция по Т/Б. 

Текущий. 

Индивидуальный 

  143/32 Практикум по решению задач на закон Ома для полной 

цепи 

Текущий. 

Фронтальный 

  144/33 Практикум по решению задач на закон Ома для полной Текущий. 

Фронтальный 



цепи с применением конденсаторов проводников и 

диэлектриков; 

анализировать характер 

зависимостей между 

физическими величинами в 

законе Кулона; понимать 

смысл теорий 

дальнодействия и 

близкодействия;  решать 

физические задачи по 

электрическим явлениям: 

электростатическому 

взаимодействию системы 

зарядов; расчёту 

напряжённости поля в 

произвольной точке (если 

известно распределение 

точечных зарядов, 

создающих это поле), поля 

равномерно заряженной 

плоскости или сферы (на 

основе теоремы Гаусса); на 

применение понятия 

потенциала к движению 

зарядов в 

электростатическом поле; о 

проводниках и 

диэлектриках в постоянном 

  145/34  Решению задач на закон Ома для полной цепи с 

использованием конденсаторов 

Текущий. 

Фронтальный 

  146/35 Обобщение материала по теме: «Постоянный ток» 

Решение задач по теме. 

Текущий. 

Фронтальный 

  147/36 Контрольная работа № 7 по теме: «Постоянный 

электрический ток» 

Текущий. 

Индивидуальный 

  148/37 Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов 

Текущий. 

Фронтальный 

  149/38 Зависимость сопротивления проводника от температуры Текущий. 

Фронтальный 

  150/39 Сверхпроводимость Текущий. 

Фронтальный 

  151/40 Электрический ток в полупроводниках. Собственная 

проводимость полупроводников Примесная 

проводимость полупроводников. 

Текущий. 

Фронтальный 

  152/41 Свойства р-n перехода Текущий. 

Фронтальный 

  153/42 Полупроводниковый диод Текущий. 

Фронтальный 

  154/43 Транзисторы. Текущий. 

Фронтальный 

  155/44 Электрический ток в вакууме. Вакуумный диод Текущий. 

Фронтальный 

  156/45 Электронно–лучевая трубка Текущий. 

Фронтальный 



  157/46 Решение задач по теме: «Электрический ток в вакууме» Текущий. 

Фронтальный 

электрическом поле; 

расчёту объёмных 

плотностей энергии 

электрических полей, 

параметров параллельного и 

последовательного 

соединений конденсаторов;   

-объяснять доказательство 

потенциальности 

электростатического поля, 

смысл принципа 

суперпозиции для 

потенциалов;  понимать и 

объяснять принципы работы 

электрических устройств 

(проводников, 

конденсаторов), физические 

основы работы; описывать 

использованные при их 

создании модели и законы 

электростатики. 

  158/47 Практикум по решению задач на движение заряженных 

частиц в однородном электрическом поле 

Текущий. 

Фронтальный 

  159/48 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Текущий. 

Фронтальный 

  160/49 Решение задач на применение закона электролиза Текущий. 

Фронтальный 

  161/50 Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряд. 

Текущий. 

Фронтальный 

  162/51 Виды самостоятельного разряда. Текущий. 

Фронтальный 

  163/52   Контрольная работа № 8 по теме: «Ток в различных 

средах». 

Текущий. 

Индивидуальный 

  164/53 Плазма. Решение задач  Текущий. 

Фронтальный 

Повторение (6 часов) 

 

  165/1 Повторение по теме «Механика. Кинематика» Текущий. 

Фронтальный 
-объяснять и анализировать 

роль и место физики в 

формировании современной 

научной картины мира, в 

развитии современной 

  166/2 Повторение по теме «Механика.  Динамика» Текущий. 

Фронтальный 

  167/3 Повторение по теме «Механика. Силы в механике. Текущий. 



Законы сохранения в механике» Фронтальный 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 

  168/4 Повторение по теме « Статика» Текущий. 

Фронтальный 

  169/5 Повторение по теме «МКТ» Текущий. 

Фронтальный 

  170/6  Повторение по теме « Законы постоянного тока » Текущий. 

Фронтальный 

  

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение  Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Механика  68 68 

Молекулярная физика и 

термодинамика.   

43 43 

Электродинамика   53 53 

Обобщающее повторение  6 6 

Всего: 170 170 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 
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