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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или 

авторской), на основании которой разработана 

рабочая программа, с указанием наименования, если 

есть – авторов и места, года издания 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе программы В.А. 

Касьянов  Физика. Углубленный уровень. 10—11 классы : рабочая программа к 

линии УМК В. А. Касьянова : учебнометодическое пособие / В. А. Касьянов, И. Г. 

Власова. — М. : Дрофа, 2017. — 65, [2] c.  

2. Информация об используемом учебнике 1. Физика. Углубленный уровень. 10 класс: учебник/В,А,Касьянов.-8-е изд. 

стереотип.-М.: Дрофа,2020.-480с.:ил.-(Российский учебник).Учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования .  

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2012.  

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), обязательному 

минимуму содержания, рекомендован Министерством образования РФ.  

3. Информация о количестве учебных часов, на 

которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о 

количестве обязательных часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических работ, 

уроков внеклассного чтения и развития речи 

Рабочая программа расчитана на 34 учебные недели, 68 часов в год для учащихся 

класса, изучающих на базовом уровне и 170 часов в год для учащихся класса, 

изучающих на профильном уровне  

Их них контрольных работ 4  часа/ 9часов 

             лабораторных работ  9 часов 

             космический компонент-9 часов 

 

4. Информация об используемых технологиях 

обучения, формах уроков и т. п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по предмету 

Формы организации образовательного процесса:традиционные уроки,  урок-

мастерская, тестовая работа,  эвристическая беседа, практикум по решению задач, 

лабораторная работа, уроки с использованием икт. В условиях режима повышенной 

готовности для реализации рабочей программы, используется электронное обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий используемые 

универсальные ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

4.Лекториум https://www.lektorium.tv/.  

5. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://intemeturok.ru/
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6. Якласс https://www.yaklass.ru/.  

7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

8.Цифровая образовательная среда для изучения английского в школах 

https://edu.skyeng.ru/. 

9. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

“Решу ОГЭ” «Решу ЕГЭ» https://oge.sdamgia.ru/. 

В течение учебного года планируется проводить текущий контроль в 

различных формах:ФО — фронтальный опрос. ИЗ — индивидуальные задания.СР 

— самостоятельная работа.ПР — проверочная работа.ФД —физический диктант.Т – 

тестовая работа. 

Виды и формы промежуточного контроля. 

1 четверть – тест, 2 четверть – тестовая работа,3 четверть – контрольная работа, 4 

четверть –, тестовая работа, итоговый контроль - контрольная работа. 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также 

требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

Личностные результаты обучения физике: 1) в сфере отношений обучающихся к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентироваться на достижение 

личного счастья, реализовывать позитивные жизненные перспектив; научится 

ставить цели и строить жизненные планы;  отстаивать собственное мнение, 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принимать и реализовывать ценности здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 2) в сфере отношений 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) —выработает способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 3) в сфере отношений 

обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу  —научится 

отстаивать гражданскую позицию активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни; договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 4)в сфере отношений обучающихся с окружающими 

https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://edu.skyeng.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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людьми  — нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 5)в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре —поймет значимость науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, привьет эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 6) 

в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений — научится уважать все формы собственности, готовность к защите 

своей собственности; осознавать выбор будущей профессии. 

Метапредметные результаты обучения физике 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: • самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 • определять несколько путей достижения поставленной цели;  

• выбирать оптимальный путь достижения цели;  

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 • сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;  

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 • 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 развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 • искать и находить обобщенные способы решения задач;  

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения;  
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• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 • выстраивать индивидуальную образовательную траекторию; 

 • менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

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

проектной команды в разных ролях; 

 • развернуто, 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;  

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

 • согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением;  

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности; • 

подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 • воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 формирование у обучающихся интереса к изучению истории развития 

отечественной науки, достижениям отечественных деятелей науки; 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; ценностное отношение к достижениям российских 

ученых физиков. 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учетом предложенной физической задачи.  

 формирование компетенций финансовой грамотности учащихся 

подкреплено практическими задачами: проведение анализа показателей 

электроприборов, среднегодовой расчет потребляемой электроэнергии, 

ведение статистики счетчиков, проведение анализа общедомового расхода 

электроэнергии и других природных ресурсов  и т. д.  
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 Предметные результаты обучения физике  
Выпускник на углубленном уровне научится:  

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира;  

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• владеть приемами построения теоретических доказательств; 

 знать/понимать  

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле;  

 смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, электродвижущая сила;  

 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции 

и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, 

закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон 

сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, 

закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; 

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения;  

Уметь описывать и объяснять:  
физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 
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кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, тепловое действие тока;  

физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; результаты 

экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего 

тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения;  

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики;  

 приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления;  

 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 позволяет 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 

применимости;  

 измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 
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сопротивление источника тока; представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей;  

 применять полученные знания для решения физических задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде.  

 

 

 

 

 

 

2. Содержание программы по ___физике________________ 

                                                 предмет 

Название темы 

(раздела) 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения  

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Физика в познании 

вещества, поля, 

пространства и 

времени  
 

2 Физический эксперимент, закон, 

гипотеза, теория. Физические модели. 

Симметрия и физические законы. Идея 

атомизма. Фундаментальные 

взаимодействия .  

  

 — Наблюдать и описывать физические явления;  

 — переводить значения величин из одних единиц в 

другие; — систематизировать информацию и 

представлять ее в виде таблицы;  

— предлагать модели явлений;  

— объяснять различные фундаментальные 

взаимодействия; — сравнивать интенсивность и радиус 

действия взаимодействий. 

Механика 35 Кинематика материальной 

точки Траектория. Закон движения. 

Перемещение. Путь. Средняя и 

мгновенная скорость. Относительная 

— представлять механическое движение уравнениями 

зависимости координат от времени; 

 — систематизировать знания о физической величине: 

перемещение, мгновенная скорость, ускорение; 
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скорость движения тел. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. 

Кинематика вращательного движения. 

Кинематика колебательного движения.  

Динамика материальной 

точки Принцип относительности 

Галилея. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Вес тела. Сила трения. 

Применение законов Ньютона.  

Законы сохранения Импульс 

материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Потенциальная энергия. 

Кинетическая энергия. Мощность. 

Закон сохранения механической 

энергии.  

Динамика периодического 

движения Движение тел в 

гравитационном поле. Космические 

скорости.  

Релятивистская механика Постулаты 

специальной теории относительности. 

Относительность времени. Замедление 

времени. Взаимосвязь массы и энергии.  

 

 — систематизировать знания о характеристиках 

равномерного движения материальной точки по 

окружности; 

 — сравнивать путь и перемещение тела;  

— вычислять: среднюю скорость и среднюю скорость 

неравномерного движения аналитически и графически, 

ускорение тела; путь, перемещение и скорость при 

равнопеременном прямолинейном движении;  

— определять: перемещение по графику зависимости 

скорости движения от времени, ускорение тела по 

графику зависимости скорости равнопеременного 

движения от времени; координаты, пройденный путь, 

скорость и ускорение тела по уравнениям зависимости 

координат и проекций скорости и ускорения от 

времени;  

— строить и анализировать графики зависимости: 

координаты тела и проекции скорости от времени при 

равномерном движении; скорости и ускорения от 

времени при прямолинейном равноускоренном и 

равнозамедленном движении; 

 — классифицировать свободное падение тел как 

частный случай равноускоренного движения; 

 — анализировать взаимосвязь периодических 

движений: вращательного и колебательного;  

— наблюдать свободное падение тел; —  

— наблюдать и представлять графически 

баллистическую траекторию; 

 — вычислять относительную и абсолютную 

погрешность измерения начальной скорости движения;  

 — представлять результаты измерений в виде таблиц; 

— указывать границы применимости физических 

законов; 

 — применять знания к решению задач; 

- решать графические задачи. 
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Молекулярная 

физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Молекулярная структура 

вещества. Масса атомов. Молярная 

масса. Агрегатные состояния вещества.  

Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа Распределение 

молекул идеального газа по скоростям. 

Температура. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. 

Уравнение Клапейрона - 

Менделеева. Изопроцессы.  

Термодинамика Внутренняя энергия. 

Работа газа при изопроцессах. Первый 

закон термодинамики. Тепловые 

двигатели. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. 

Второй закон термодинамики.  

Механические волны .Акустика  

 Звуковые волны. Высота, тембр, 

громкость звука.  

 

- определять относительную атомную массу по таблице 

Д. И. Менделеева; 

 — рассчитывать дефект массы ядра атома, молярную 

массу и массу молекулы или атома; 

 — анализировать зависимость свойств вещества от его 

строения;  

— наблюдать фазовые переходы при нагревании 

веществ;-определять среднее расстояние между 

частицами идеального газа при различных 

температурах и давлениях;  

параметры идеального газа и происходящего процесса 

по графику зависимости p(V), V(Т) или p(T); 

 — наблюдать эксперименты, служащие обоснованием 

молекулярно-кинетической теории (МКТ) газов; 

 — объяснять: явление диффузии на примерах из 

жизненного опыта, качественно кривую распределения 

молекул по скоростям, взаимосвязь скорости теплового 

движения и температуры газа; 

 — вычислять среднюю квадратичную скорость;  

— исследовать экспериментально зависимость p(V) для 

изотермического процесса; 

 — наблюдать, измерять и обобщать в процессе 

экспериментальной деятельности; 

 — применять полученные знания к решению задач 

Электростатика  

 

 

11 Элементарный электрический заряд. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. 

Разность потенциалов. Источники 

постоянного тока. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники 

— анализировать: устройство и принцип действия 

электрометра, асимптотику электростатических полей; 

— объяснять: явление электризации, устройство и 

принцип действия крутильных весов, характер 

электростатического поля разных конфигураций 

зарядов; 

 — формулировать границы применимости закона 

Кулона  

— строить изображения полей точечных зарядов с 

помощью линий напряженности; 

 — использовать принцип суперпозиции для описания 

поля электрического диполя; 
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 — вычислять напряженность поля, созданного 

заряженной сферой и плоскостью; 

 — применять полученные знания к решению задач 

в электростатическом поле и тела в гравитационном 

поле;  

— применять формулу для расчета потенциальной 

энергии взаимодействия точечных зарядов при 

решении задач;  

— систематизировать знания о физической величине: 

потенциал электростатического поля, емкость 

уединенного проводника; 

 — вычислять: потенциал электростатического поля 

одного и нескольких точечных зарядов, напряжение по 

известной напряженности электрического поля; 

зависимость электрической емкости плоского 

конденсатора от площади пластин, расстояния между 

ними и рода вещества; 

 — объяснять: деление веществ на проводники, 

диэлектрики и полупроводники различием строения их 

атомов; явление поляризации полярных и неполярных 

диэлектриков; явление электризации тел через влияние; 

устройство плоского конденсатора; 

 — анализировать распределение зарядов в 

металлических проводниках; 

 — приводить примеры электростатической защиты;  

— измерять и обобщать в процессе экспериментальной 

деятельности; 

 — применять полученные знания к решению задач. 

Повторение  2 Механические явления, МКТ, основы 

электростатики. 

Уметь решать расчетные и качественные задачи на 

механические, тепловые и электрические явления. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс ______10А___________ 

Количество часов   в год   ___68____ ;   в неделю _2___ .  

Учебник «Физика-10 класс» В.Я. Касьянов .  
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      Программа __«Физика-10-11 класс» _ В.Я. Касьянов _________________ 

№п/п Дата 

проведения 

Тема( количество часов) 

Тема урока 

Планируемый результат (поурочно) 

1  Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени (2часа) 

Физический эксперимент, теория. Физические 

модели. Симметрия и физические законы. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы 

познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы 

2  Идея атомизма. Единицы физических величин. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Знать Научные гипотезы. Физические законы и теории, границы их 

применимости. . Физическая картина мира 

3  МЕХАНИКА (35 часов) 

1.Кинематика материальной точки (11 часов) 

 Траектория. Закон движения.  

Знать Траектория. Закон движения Способы описания механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

4  Перемещение. Путь.  Знать Перемещение, путь. Уметь применять полученные знания 

и умения при решении задач. 

5  Скорость. Знать Перемещение, скорость. Уметь применять полученные 

знания и умения при решении задач. 

6  Средняя и мгновенная скорость. Знать Средняя скорость и мгновенная скорость, вектор 

скорости. Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

7  Относительная скорость при движении тел. Знать Механическое движение и его относительность. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

8  Равномерное прямолинейное движение. Знать Уравнения прямолинейного равномерного движения, 

график прямолинейного равномерного движения. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

9  Ускорение. Знать Ускорение, вектор ускорения, мгновенное ускорение. 

Уметь применять полученные знания и умения при решении 

задач. 

10  Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. 

Знать Равноускоренное и равнозамедленное движение. 

Уравнения равноускоренного движения. Равнопеременное 

движение. Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

11  Свободное падение тел. Знать Ускорение свободного падения. Уметь применять 

полученные знания и умения при решении задач. 

12  Кратковременная контрольная работа 

Кинематика периодического движения 

Знать Виды периодического движения. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Период, 
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(вращательное движение). Частота. Центростремительное ускорение. Закон вращательного 

движения. Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

13  Кинематика колебательного движения. Знать Гармонические колебания. Период колебаний, частота, 

амплитуда колебаний, колебательные системы. Взаимосвязь 

двух видов периодического движения. Уметь применять 

полученные знания и умения при решении задач. 

14  Динамика материальной точки. (10 часов) 

Принцип относительности Галилея.  

Знать Законы динамики Ньютона и границы их применимости. 

Уметь применять полученные знания и умения при решении 

задач. 

15  Первый закон Ньютона Знать Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Уметь применять полученные знания 

и умения при решении задач. 

16  Второй закон Ньютона. Исследование 

движения тела под действием постоянной силы 

(кратковременная лабораторная работа) 

Знать Принцип суперпозиции сил, масса, инертность. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

17  Третий закон Ньютона. Знать Силы действия и противодействия. 

18  Гравитационная сила. Закон всемирного 

притяжения. 

Знать Гравитационные и электромагнитные силы. Закон 

всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Законы 

Кеплера. Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

19  Сила тяжести. Знать Силы тяжести. Ускорение свободного падения. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

20  Сила упругости. Вес тела. Знать Сила упругости. Деформация, механическая модель 

кристалла, сила реакции опоры, сила натяжения. Закон Гука. 

Жесткость. Вес. Уметь применять полученные знания и умения 

при решении задач. 

21  Сила трения. Лабораторная работа № 1 

«Измерение коэффициента трения скольжения» 

Знать Сила трения. Трение покоя, трение скольжения, трение 

качения. Коэффициент трения. Уметь применять полученные 

знания и умения при решении задач. 

22  Применение законов Ньютона Знать Методика решения задач динамики. Ключевые задачи. 

Невесомость, перегрузки. Уметь применять полученные знания 

и умения при решении задач. 

23  Лабораторная работа № 2 Движение тела по 

окружности под действием сил тяжести и 

упругости 

Знать Сила тяжести, сила упругости, равнодействующая сила, 

центростремительное ускорение, 2 закон Ньютона. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 
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24  Контрольная работа № 1 «Кинематика и 

динамика материальной точки». 

Уметь применять полученные знания и умения при решении 

задач. 

25  Законы сохранения.( 8 часов) 

Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. 

Знать Импульс тела, импульс силы. Законы сохранения 

импульса. Замкнутая система. Реактивное движение. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

26  Работа силы. Сравнение работы силы с 

изменением кинетической энергии тела 

(кратковременная лабораторная работа) 

Знать Работа сил (реакции, тяжести, трения). Уметь применять 

полученные знания и умения при решении задач. 

27  Потенциальная энергия. Знать Потенциальная сила. Потенциальная энергия. Принцип 

минимума потенциальной энергии. Устойчивое, неустойчивое, 

безразличное равновесие. Уметь применять полученные знания 

и умения при решении задач. 

28  Кинетическая энергия. Знать Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. 

Тормозной путь автомобиля. Уметь применять полученные 

знания и умения при решении задач. 

29  Мощность. Знать Мощность. Средняя мощность. Мгновенная мощность. 

Уметь применять полученные знания и умения при решении 

задач. 

30  Закон сохранения механической энергии. 

Сохранение механической энергии при 

движении тела под действием сил тяжести и 

упругости (кратковременная лабораторная 

работа). 

Знать Полная механическая энергия. Законы сохранения 

механической энергии. Консервативная система. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

31  Абсолютно неупругое и абсолютно упругое 

столкновения Исследование упругого и 

неупругого столкновений тел (кратковременная 

лабораторная работа) 

Знать Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения 

Законы сохранения. Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

32  Динамика периодического движения. 2 часа 

Движение тел в гравитационном поле. 

Знать Движение тел в гравитационном поле. Первая, вторая, 

третья космические скорости. 

33  Контрольная работа № 2 «Законы сохранения»  

34  Релятивистская механика.( 4 часа) 

Постулаты теории относительности. 

Знать Теория относительности. СТО. Постулаты ТО. Радиус 

Шварцшильда, горизонт событий. Черные дыры. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

35  Относительность времени. Замедление 

времени. 

Знать Относительность времени. Одновременность и порядок 

следования событий. Световые часы. Замедление времени. 
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36  Релятивистский закон сложения скоростей. Знать Релятивистский закон сложения скоростей, скорость 

светового сигнала. Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

37  Взаимосвязь массы и энергии. Знать Энергия покоя, взаимосвязь массы и энергии. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

38  МОЛЕКУЛЯРНАЯФИЗИКА(17) 

Молекулярная структура вещества. (2 часа) 

Масса атомов. Молярная масса. 

Знать Атомистическая гипотеза строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Заряд ядра. Изотоп. Дефект 

массы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. 

Постоянная Авогадро. Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

39  Агрегатное состояние вещества. Наблюдение 

роста кристаллов из раствора (кратковременная 

лабораторная работа) Измерение 

поверхностного натяжения (кратковременная 

лабораторная работа). 

Знать Состояния вещества. Различие в молекулярном строении 

жидкостей, твердых тел и газов Модель строения газов, 

жидкостей. Поверхностное натяжение Модель строения твердых 

тел. Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных 

состояний вещества Плазма. Ионизация. Уметь применять 

полученные знания и умения при решении задач. 

40  Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа.( 6 часов) 

Статистическое описание идеального газа. 

Распределение молекул идеального газа по 

скоростям. 

Знать Модель идеального газа Средняя скорость движения 

молекул. Модель идеального газа. Макроскопические 

параметры. Опыт Штерна. Уметь применять полученные знания 

и умения при решении задач. 

41  Температура. Знать Температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. Шкалы температур. Абсолютная 

температура. Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

42  Основное уравнение молекулярнокинетической 

теории. 

Знать Давление газа. Связь между давлением идеального газа и 

средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. Закон Дальтона. Уметь применять полученные знания 

и умения при решении задач. 

43  Уравнение Менделеева – Клапейрона. Знать Уравнение состояния идеального газа. Макроскопические 

параметры. Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

44  Изопроцессы.   Знать     Изопроцессы. Закон Бойля-Мариотта, Закон Гей-

Люссака, закон Шарля. Изотерма, изобара, изохора. Графики 

изопроцессов. Уметь применять полученные знания и умения 

при решении задач. 
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45  Лабораторная работа № 3 «Изучение 

изотермического процесса в газе». 

Знать Изопроцессы. Закон Бойля-Мариотта. Уметь применять 

полученные знания и умения при решении задач. 

46  Термодинамика. (6 часа) 

Внутренняя энергия. 

Знать Термодинамика. Внутренняя энергия и способы ее 

изменения. Теплообмен. Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

47  Работа газа при изопроцессах.  Знать  Работа газа при изопроцессах. Уметь применять 

полученные знания и умения при решении задач. 

48  Первый закон термодинамики. Знать Первый закон термодинамики. Первый закон 

термодинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

49  Лабораторная работа № 4 «Измерение удельной 

теплоты плавления льда». 

Знать Теплообмен. Количество теплоты. Уметь применять 

полученные знания и умения при решении задач. 

50  Тепловые двигатели. Знать Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

51  Второй закон термодинамики. Знать Второй закон термодинамики его статистическое 

истолкование. Обратимый и необратимый процессы. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

52  Механические волны. Акустика. (3 часа) 

Распространение волн в упругой среде. 

Периодические волны. 

Знать Волновой процесс. Механическая волна. Продольные и 

поперечные волны. Периодические волны Поляризация. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

53  Звуковые волны Высота звука. Эффект 

Доплера. 

Знать Звуковые волны Высота, тембр, громкость звука. Эффект 

Доплера. Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

54  Контрольная работа № 3 «Молекулярная 

физика». 

Уметь применять полученные знания и умения при решении 

задач. 

55  ЭЛЕКТРОСТАТИКА (11 часов) 

Силы электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. (5 часов) 

Электрический заряд. Квантование заряда. 

Знать Электродинамика. Электрический заряд. Кулон. 

Квантование заряда. Кварковая модель протона и нейтрона. 

Уметь применять полученные знания и умения при решении 

задач. 

56  Электризация тел. Закон сохранения заряда. Знать Электризация тел. Закон сохранения заряда. Уметь 

применять полученные знания и умения при решении задач. 

57  Закон Кулона. Знать Закон Кулона. Сила взаимодействия электрических 

зарядов. Крутильные весы. Уметь применять полученные знания 

и умения при решении задач. 
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58  Напряженность электрического поля. Знать Напряженность электрического поля – силовая 

характеристика электростатического поля. Уметь применять 

полученные знания и умения при решении задач. 

59  Линии напряженности электрического поля. Знать Линии напряженности электрического поля. Принцип 

суперпозиции электростатических полей. Уметь применять 

полученные знания и умения при решении задач. 

60  Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов. (6 часов) 

Работа сил электростатического поля. 

Знать Работа сил электростатического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциальная энергия 

взаимодействия электрических зарядов. Уметь применять 

полученные знания и умения при решении задач. 

61  Потенциал электростатического поля.  Знать  Потенциал электростатического поля – энергетическая 

характеристика поля. Эквипотенциальные поверхности. Разность 

потенциалов. Напряжение. 

62  Электростатическое поле в веществе.  Знать  Свободные и связанные заряды. Проводники, 

диэлектрики, полупроводники. Электростатическое поле в 

веществе. Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

63  Диэлектрики в электростатическом поле. 

Проводники в электростатическом поле. 

  Знать       Диэлектрики в электростатическом поле. Полярные и 

неполярные диэлектрики. Поляризация диэлектрика. 

Диэлектрическая проницаемость среды. Уметь применять 

полученные знания и умения при решении задач. Знать  

Проводники в электростатическом поле. Электростатическая 

индукция. Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач. 

64  Электроемкость уединенного проводника и 

конденсатора. 

Знать      Электроемкость уединенного проводника и 

конденсатора. Электроемкость плоского конденсатора. 

Поверхностная плотность заряда. Уметь применять полученные 

знания и умения при решении задач. 

65  Энергия электростатического поля. Знать     Потенциальная энергия электростатического поля. 

Потенциальная энергия конденсатора. Потенциальная энергия 

плоского конденсатора. Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

66  Контрольная работа «Электростатика» Уметь применять полученные знания и умения при решении 

задач. 

67  Повторение. (2 часа)   Знать    Кинематика, Динамика, Статика, Законы сохранения, 

Механические колебания и волны Молекулярная структура 
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Повторение, обобщение, систематизация 

знаний по теме «Механика», «Молекулярная 

физика». 

вещества Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

Термодинамика. Уметь применять полученные знания и умения 

при решении задач. 

68  Повторение, обобщение, систематизация 

знаний по теме «Электродинамика», 

«Квантовая физика». 

 Знать  Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных 

зарядов Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов Уметь применять полученные знания и 

умения при решении задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Корректировка рабочей программы 
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урока 
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проведения 

по факту 
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