


Рабочая программа по предмету «Физика» для 10 класса создана  на основе: 

-Основной образовательной программы среднего  общего образования;  

 -  Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО);  

Программа по физике разработана в соответствии с авторской рабочей 

программой: 

М.А. Петрова, И.Г. Куликова "Рабочая программа к линии УМК Г.Я. 

Мякишева, М.А. Петровой Физика Базовый уровень 10-11 класс". 

Цели  программы:  

–систематическое изучение свойств, законов, явлений и объектов 

окружающего мира; 

-формирование научных представлений о физических процессах 

–развитие логического мышления, пространственного воображения, 

аналитической логики; 

–подготовка аппарата, для изучения смежных дисциплин; 

–воспитание средствами научных представлений культуры личности; 

–отношение к физике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей еѐ развития; 

Основные задачи: 

–обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

–обеспечить базу знаний, достаточную для продолжения образования; 

–сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

–выявить и развить математические, естественнонаучные и творческие 

способности. 

 

Учебный план на изучение предмета отводит 2  часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета  34  учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ 

«СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета в 2020-2021 учебном году составляет 68 

часов. 

 

Работа с мотивированными обучающимися: 

В программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть 

базовым и продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Одно из 



направлений рабочей программы - это выявление и поддержка способных и 

одаренных школьников, развитие целостного миропонимания, творческого и 

системного мышления. При работе с мотивированными обучающимися на 

уроке используется индивидуальный подход, опережающее обучение, задания 

повышенной сложности, работа по индивидуальным планам, построение 

индивидуального образовательного маршрута на уроке. Обучающимся 

предлагаются домашние задания творческого, исследовательского и поискового 

характера.  Для повышения доступности образования, удовлетворения 

образовательных запросов применяются ресурсы  размещенные на 

образовательных платформах «Я Класс», «Дневник.ру». 

Развитие способностей   учащихся, включая в образовательный процесс 

обучения физике все виды творческой самореализации:  

-Использование  электронно-образовательных  ресурсов; 

-Вовлечение во внеурочную работу по физике (неделя физики,   конкурсы: 

«КВН», «Занимательные опыты);  

-Работа по подготовке к олимпиадам школьного и муниципального уровней;  

- Создание на уроках проблемных ситуаций; 

-Использование метода проектов, как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности; 

-Подготовка домашних проектов в виде сообщений, докладов, 

экспериментальных домашних заданий; 

- Участие учащихся в НПК;  

-Участие  учащихся в проведении экспериментов; 

-Исследовательская работа;  

- Реализация творческого потенциала одаренных учащихся при выборе их 

будущей профессии.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 



использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 

из различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 

познании; 

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и 

оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение 

параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и 

делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса 

(явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить 

расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 



 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих 

проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Механика     

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения,  ; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 



упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 

I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 



разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Молекулярная физика и термодинамика  

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости 

и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 



устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электродинамика   

Выпускник научится: 

 распознавать электрические  явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное),  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока ; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,   при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электрических явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 



соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электрических 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Содержание учебного предмета 

Механические явления 34ч 

Введение 1ч 

Кинематика11ч 

Динамика 11ч 

Законы сохранения в механике 8ч 

Статика. Законы гидро- и аэростатики 4ч. 

Система отсчета. Материальная точка. Когда тело можно считать 

материальной точкой? Траектория, путь и перемещение. Мгновенная скорость. 

Направление мгновенной скорости при криволинейном движении. Векторные 

величины и их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное 

движение. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и 

перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Криволинейное 

движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. Основные характеристики равномерного движения 

по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Динамика 



Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчета и 

первый закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Место человека во 

Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с 

помощью силы упругости. Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. 

Примеры применения второго закона Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Примеры применения третьего закона Ньютона. Закон Всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под действием сил 

всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и 

космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая 

скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с 

ускорением. Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила 

трения качения. Сила сопротивления в жидкостях и газах. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. Механическая 

работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. Механическая 

энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения 

энергии.  

Молекулярная физика и термодинамика 21ч 

Основы молекулярно-кинетической теории 10ч 

Основы термодинамики 6ч 

Изменения агрегатных состояний вещества 5ч 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача 

молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. Температура и ее 

измерение. Абсолютная шкала температур. Газовые законы. Изопроцессы. 

Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение Менделеева – 

Клапейрона. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости 

молекул. Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твердых тел. 

Кристаллы, аморфные тела и жидкости. 

Термодинамика. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и 

кондиционеры. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и 

второй закон термодинамики. Экологический и энергетический кризис. Охрана 

окружающей среды. Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность, насыщенный и ненасыщенный 

пар. 

Электродинамика 11ч 



Электростатика 11ч 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода 

зарядов. Носители электрического заряда. Взаимодействие электрических 

зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Свойства электрического поля. 

Напряженность электрического поля. Линии напряженности. Проводники 

и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов. Связь между разностью потенциалов и 

напряженностью  электростатического поля. Электроѐмкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля.  

 



 

Тематическое планирование 

Календ.  

сроки 

№ 

п/п 

Раздел  Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы контроля Освоение предметных 

знаний (базовый/ 

повышенный уровень) 

Универсальные 

учебные действия 

 03.09 1 Введение Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

Знать определения, 

обозначение, нахождение 

физических величин 

Уметь  решать 

качественные и расчетные 

задачи 

Повышенный уровень 

Знать  единицы измерения 

физических величин 

Уметь  решать задачи с 

техническим содержанием, 

графические, задачи-

рисунки. 

      Выпускник 

научится: 

 Личностные УУД: 

Формирование 

мотивации учебной 

деятельности и 

учебно-

познавательного 

интереса, самооценки 

на основе критерия 

успешности. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

Регулятивные УУД: 

постановка цели, 

планирование, 

определение 

оптимального 

соотношения цели и 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания  

 

 



 

средств. 

Познавательные 

УУД: 

умение использовать 

для познания 

окружающего мира 

различных 

естественнонаучных 

методов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование; 

Коммуникативные 

УУД: 

Планировать учебное 

сотрудничество - 

способность 

понимать точку 

зрения собеседника и  

признавать право на 

иное мнение. 

07.09- 

21.01 

2-

35 

Механика  Предметно – 

ориентированные 

компетенции 

    Выпускник 

научится: 

Личностные УУД: 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания  

 Контрольная 

работа №1  по 

теме: «Стартовая 



 

Базовый уровень: 

Знать понятия:  

материальная точка, 

относительность 

механического движения, 

путь, перемещение,  

мгновенная скорость, 

ускорение, масса, сила, вес, 

невесомость, импульс; 

Уметь проводить опыты по 

измерению и вычислению 

физических величин 

(время, скорость, 

расстояние, ускорение,  

масса, сила, импульс, 

работа), силы упругости 

при деформации, решать 

простейшие задачи на 

определение скорости, 

ускорения, пути, 

перемещения при 

равномерном и 

равноускоренном 

движении и движении тел 

по окружности, массы, 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

одноклассниками, 

приобретение опыта 

применения научных 

методов познания. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

Регулятивные УУД: 

Формировать 

целеполагание как 

постановку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще 

неизвестно; 

Фронтальное 

экспериментальное 

задание 

«Измерение 

ускорения тела при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении» Зачет 

по теме: «Силы в 

природе» 

 

 

контрольная 

работа»  

Лабораторная 

работа №1 по 

теме: 

«Исследование  

равноускоренного 

прямолинейного 

движения» 

Лабораторная 

работа №2 

"Исследование 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально". 

Контрольная 

работа №2 по 

теме 

"Кинематика" 

Лабораторная 

работа №3 

"Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 



 

силы, работы, энергии,  

Повышенный уровень 

Знать  инерциальная С.О. 

работа силы, 

потенциальная и 

кинетическая энергии. 

Уметь  читать и строить 

графики зависимости 

кинематических величин 

от времени, изображать на 

чертеже при решении задач 

направления векторов 

скорости, ускорения, силы, 

импульса тела. 

Познавательные 

УУД: 

Извлекать 

информацию из 

прочитанного текста, 

решать задачи, 

анализировать 

полученные 

результаты; 

Коммуникативные 

УУД: 

С достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли, 

рационально 

планировать свою 

работу в группе, 

добывать 

недостающую 

информации с 

помощью вопросов. 

 

 

упругости и 

тяжести" 

Лабораторная 

работа №4 

"Исследование 

изменения веса 

тела при его 

движении с 

ускорением". 

Лабораторная 

работа №5 

"Измерение 

коэффициента 

трения 

скольжения". 

Контрольная 

работа №3 по 

теме "Динамика" 

Контрольная 

работа №4 по 

теме "Законы 

сохранения в 

механике" 

25.01- 36- Молекулярная Предметно –     Выпускник Работа в парах,  Лабораторная 



 

18.03 

 

51 физика. 

Термодинамика 

ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

Знать понятия  тепловое 

движение частиц, массы и 

размеры молекул, 

идеальный газ, 

изопроцессы в газах, 

броуновское движение, 

температура, влажность 

воздуха, свойства 

агрегатных состояний 

вещества. 

Уметь решать задачи на 

расчет количества 

вещества, молярной массы, 

с использованием 

основного уравнения МКТ, 

уравнения Менделеева – 

Клапейрона; связи средней 

кинетической энергии 

движения молекул и 

температуры; первого 

закона термодинамики; на 

расчет работы газа при 

научится: 

Личностные УУД: 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

устойчивого интереса 

к самостоятельной 

деятельности. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

Регулятивные УУД: 

Выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено в курсе 

физики и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивать качество и 

уровень усвоения 

индивидуальные 

задания 

Зачет по теме: 

«Газовые законы»  

Фронтальное 

экспериментальное 

задание 

«Измерение 

относительной 

влажности 

воздуха» 

Конференция по 

теме: 

"Кристаллические  

и аморфные тела" 

Конференция по 

теме: «Тепловые 

двигатели и охрана 

окружающей 

среды» 

работа №6 

"Изучение 

изотермического 

процесса" 

Лабораторная 

работа №7 

"Изучение 

уравнения 

состояния 

идеального газа" 

Контрольная 

работа №5 по 

теме "Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории" 

Контрольная 

работа №6 по 

теме "Основы 

термодинамики" 

Лабораторная 

работа №8 

"Измерение 

относительной 

влажности 



 

изобарном процессе,; КПД 

тепловых двигателей; 

пользоваться 

психрометром 

Повышенный уровень 

Знать  необратимость 

тепловых процессов, 

насыщенные и 

ненасыщенные пары, 

Уметь  читать и строить 

графики изопроцессов; 

вычислять работу газа с 

помощью графика 

зависимости давления от 

объема; 

материала; 

Познавательные 

УУД: 

Анализировать и 

синтезировать 

знания, выводить 

следствия, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическую 

цепь рассуждений, 

выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы; 

Коммуникативные 

УУД: 

Выявлять проблему, 

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации для ее 

разрешения. 

 

воздуха" 

Лабораторная 

работа №9 

"Измерение 

температуры 

кристаллизации и 

удельной 

температуры 

плавления 

вещества" 

Контрольная 

работа №7 по 

теме "Изменения 

агрегатных 

состояний 

вещества". 

01.04- 52- Электродинамика Предметно –     Выпускник Работа в парах,   Лабораторная 



 

24.05 68 ориентированные 

компетенции 

Базовый уровень: 

Знать понятия: 

электрический заряд, 

электрическое и магнитное 

поля, напряженность, 

разность потенциалов, 

напряжение, 

электроемкость, 

диэлектрическая 

проницаемость; 

Уметь решать задачи на 

закон сохранения 

электрического заряда и 

закон Кулона, на движение 

и равновесие заряженных 

частиц в электрическом 

поле, на расчет 

напряженности, 

напряжения, работы 

электрического поля, 

электроемкости,  

Повышенный уровень 

Знать понятия: сторонние 

научится: 

Личностные УУД: 

Формирование 

умения вести диалог 

с учителем и 

одноклассниками на 

основе равноправных 

отношений и 

взаимного уважения; 

формирование ответа 

на вопрос какой 

личный смысл имеют 

знания по 

электродинамике для 

каждого учащегося.  

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

Регулятивные УУД: 

Осознавать себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

группах, 

индивидуальные 

задания. Зачет по 

теме: «Законы 

последовательного 

и параллельного 

соединения 

проводников»  

 

работа №10 

"Измерение 

электрической 

емкости 

конденсатора". 

Контрольная 

работа №8 по 

теме 

"Электростатика". 



 

силы и ЭДС, 

термоэлектронная эмиссия, 

собственная и примесная 

проводимость 

полупроводников. 

Уметь  производить 

расчеты электрических 

цепей с применением 

закона Ома для участка и 

полной цепи и 

закономерностей 

 

самокоррекции, 

составлять план и 

последовательность 

действий, 

действовать по 

алгоритму; 

Познавательные 

УУД: 

Самостоятельно 

выделять 

познавательную цель, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическую 

цепь рассуждений, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию, 

применять знания, 

полученные на 

уроках математики и 

химии; 

Коммуникативные 

УУД: 



 

Планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками: 

слушать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета (поурочное планирование) 

1  

03.09. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел I. Введение Физика и познание 

мира 

Физика и естественнонаучный метод 

познания. 

1 

2 

07.09 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Кинематика  Различные способы описания 

механического движения 

1 

3 

10.09. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Кинематика  Прямолинейное движение. Перемещение. 

Радиус-вектор. Равномерное 

прямолинейное движение. 

1 

4 

14.09 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Кинематика  Контрольная работа №1  по теме: 

«Стартовая контрольная работа» 

1 

5 

17.09. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Кинематика  Коррекция знаний. Скорость, 

координата и пройденный путь при 

равномерном прямолинейном 

движении. Кинематическое уравнение 

равномерного движения. 

1 

6 

21.09. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Кинематика  Движение тела по плоскости. Средняя 

скорость при неравномерном 

прямолинейном движении. Мгновенная 

скорость. 

1 

7 

24.09. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Кинематика  Движение тела с постоянным 

ускорением. Кинематическое уравнение 

равноускоренного прямолинейного 

1 



 

движения. 

8 

28.09. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Кинематика  Лабораторная работа №1 по теме: 

«Исследование  равноускоренного 

прямолинейного движения» 

1 

9 

01.10 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Кинематика  Свободное падение тел. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. 

1 

10 

05.10. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Кинематика  Лабораторная работа №2 "Исследование 

движения тела, брошенного 

горизонтально". 

1 

11 

08.10. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Кинематика  Относительность механического 

движения. Закон сложения скоростей. 

Кинематика движения по окружности. 

1 

12 

12.10. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Кинематика  Контрольная работа №2 по теме 

"Кинематика" 

1 

13 

15.10. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Динамика  Коррекция знаний Модель 

материальной точки. Закон (принцип) 

инерции. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчѐта. 

1 

14 

19.10. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Динамика  Инертность. Масса.   1 

15 

22.10. 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

10 Раздел II. Механика Динамика  Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона.  

1 



 

М.А.Петрова 

16 

26.10 

// 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Динамика  Вынесено на каникулы 1 

17 

29.10. 

// 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Динамика  Вынесено на каникулы 1 

18 

09.11 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика  Динамика Сила. Принцип суперпозиции сил. Сила 

всемирного тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. 

1 

19 

12.11 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Динамика  Движение искусственных спутников 

Земли. Первая и вторая космические 

скорости. Перегрузки. Невесомость. Вес 

тела. 

1 

20 

16.11 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Динамика  Сила трения. Сопротивления при 

движении тел в жидкостях и газах. 

1 

21 

19.11 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Динамика  Контрольная работа №3 по теме 

"Динамика" 

1 

22 

23.11 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Динамика  Импульс материальной точки. Другая 

формулировка второго закона Ньютона. 

1 

23 

26.11 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

10 Раздел II. Механика Динамика  Импульс системы тел. Закон сохранения 

импульса. 

1 



 

М.А.Петрова 

24 

30.11 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Законы сохранения в 

механике 

Лабораторная работа №3 "Изучение 

движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести" 

1 

25 

03.12 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Законы сохранения в 

механике 

Лабораторная работа №4 "Исследование 

изменения веса тела при его движении с 

ускорением". 

1 

26 

07.12 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Законы сохранения в 

механике 

Лабораторная работа №5 "Измерение 

коэффициента трения скольжения". 

1 

27 

10.12 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Законы сохранения в 

механике 

Центр масс. 1 

28 

14.12 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Законы сохранения в 

механике 

Работа силы. Графический смысл 

работы. Мощность. КПД механизма. 

1 

29 

17.12 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Законы сохранения в 

механике 

Механическая энергия. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. Теорема 

об изменении кинетической энергии. 

Закон сохранения механической 

энергии. 

1 

30 

21.12 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Законы сохранения в 

механике 

Изменение механической энергии под 

действием внешних сил. 

1 

31 Учебник "Физика 10 10 Раздел II. Механика Законы сохранения в Контрольная работа №4 по теме 1 



 

24.12 

// 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

механике "Законы сохранения в механике" 

32 

11.01 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Статика. Законы 

гидро- и аэростатики. 

Равновесия материальной точки. 

Условия равновесия твѐрдых тел. Виды 

равновесия твѐрдых тел. Центр тяжести 

твѐрдого тела. 

1 

33 

14.01 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Статика. Законы 

гидро- и аэростатики. 

Давление в жидкостях и газах. Закон 

Паскаля. 

1 

34 

18.01 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Статика. Законы 

гидро- и аэростатики. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. 1 

35 

21.01 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел II. Механика Статика. Законы 

гидро- и аэростатики. 

Ламинарное и турбулентное течение 

жидкости. Уравнение Бернулли. 

Подъѐмная сила крыла самолѐта. 

1 

36 

25.01 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Основные положения молекулярно-

кинетической теории и их опытные 

обоснования. Общие характеристики 

молекул. Температура. Измерение 

температуры. Абсолютная шкала 

температур. 

1 

37 

28.01 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Тепловое (термодинамическое) 

равновесие. Макроскопические 

параметры термодинамической 

системы. Свойства газов. Модель 

1 



 

идеального газа. 

38 

01.02 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Газовые законы. Уравнение состояния 

идеального газа. Основное уравнение 

МКТ. 

1 

39 

04.02 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Температура и средняя кинетическая 

энергия хаотического движения 

молекул. 

1 

40 

08.02 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Внутренняя энергия идеального газа. 

Измерение скоростей молекул газа. 

1 

41 

11.02 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Свойства жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Смачивание и 

несмачивание. Капиллярные явления. 

Тепловое расширение жидкостей. 

1 

42 

15.02 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Строение и свойства твѐрдых тел. 

Аморфные тела. 

1 

43 

18.02 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Лабораторная работа №6 "Изучение 

изотермического процесса" 

1 



 

44 

22.02 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Лабораторная работа №7 "Изучение 

уравнения состояния идеального газа" 

1 

45 

25.02 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые  

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Контрольная работа №5 по теме 

"Основы молекулярно-кинетической 

теории" 

1 

46 

01.03 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые  

Основы 

термодинамики 

Работа газа в термодинамике. 

Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса.  

1 

47 

04.03 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые  

Основы 

термодинамики 

Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. 

Адиабатический процесс. 

1 

48 

08.03 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые  

Основы 

термодинамики 

Тепловые машины. Необратимость 

тепловых машин. Принцип действия 

теплового двигателя. 

1 

49 

11.03 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые  

Основы 

термодинамики 

Второй закон термодинамики. Цикл 

Карно. Идеальная холодильная машина. 

1 

50 

15.03 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

физика. Тепловые  

Основы 

термодинамики 

Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

1 

51 

18.03 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

10 Раздел III. 

Молекулярная 

Основы 

термодинамики 

Контрольная работа №6 по теме 

"Основы термодинамики" 

1 



 

// М.А.Петрова физика. Тепловые  

52 

01.04 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Изменения агрегатных 

состояний вещества. 

Испарение и конденсация. Насыщенный 

пар. Кипение жидкости. Влажность 

воздуха. Измерение влажности воздуха. 

1 

53 

05.04 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Изменения агрегатных 

состояний вещества. 

Лабораторная работа №8 "Измерение 

относительной влажности воздуха" 

1 

54 

08.04 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Изменения агрегатных 

состояний вещества. 

Плавление и кристаллизация вещества. 1 

55 

12.04 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Изменения агрегатных 

состояний вещества. 

Лабораторная работа №9 "Измерение 

температуры кристаллизации и 

удельной температуры плавления 

вещества" 

1 

56 

15.04 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Изменения агрегатных 

состояний вещества. 

Контрольная работа №7 по теме 

"Изменения агрегатных состояний 

вещества". 

1 

57 

19.04 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Электростатика Электрический заряд. Электризация тел. 

Электроскоп. Электрометр. 

1 

58 

22.04 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Электростатика Закон сохранения электрического 

заряда. Модель точечного заряда. 

1 

59 

26.04 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Электростатика Закон Кулона. Электрическое поле. 

Теории близкодействия и 

1 



 

М.А.Петрова дальнодействия. 

60 

29.04 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Электростатика Напряжѐнность электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических 

полей.  

1 

61 

03.05 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Электростатика Напряжѐнность точечного заряда. 

Графическое изображение 

электрических полей. 

1 

62 

06.05 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Электростатика Работа кулоновских сил. Потенциал 

электростатического поля и разность 

потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

1 

63 

10.05 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Электростатика Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом 

поле. 

1 

64 

13.05 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Электростатика Диэлектрическая проницаемость. 1 

65 

17.05 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Электростатика Электрическая ѐмкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля. 

1 

66 

20.05 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Электростатика Лабораторная работа №10 "Измерение 

электрической емкости конденсатора". 

1 

67 

24.05 

Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

10 Раздел IV. Основы 

электродинамики 

Электростатика Контрольная работа №8 по теме 

"Электростатика". 

1 



 

М.А.Петрова 

68 Учебник "Физика 10 

класс" Г.Я. Мякишев 

М.А.Петрова 

10 Раздел IV. 

Повторение 

Повторение Повторение за курс 10 класса по темам 

"Кинематика" 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ВАРИАНТ 1Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите задание, сравните 

полученный ответ с предложенными. В ответе указать номер задания и соответствующую букву с правильным 

ответом. 

А.1 На рисунке представлен график за- висимости скорости от времени для 

тела, движущегося прямолинейно. Наи- большее по модулю ускорение тело 

имело на участке 

1.  OA 2. AB 

3.  BC 4. CД 

 

 

А.2 

Какую  силу  надо  приложить  к  телу  массой  200 г, чтобы оно двигалось 

 с ускорением  1,5 м/с
2
 ? 

1)  0,1 Н                            2)  0,2 Н                             3)  0,3 Н                    4)  0,4 Н 

 

А.3 Какова кинетическая энергия автомобиля массой  1000 кг, движущегося 

со скоростью  36 км/ч? 

1)  36·10
3
  Дж               2)  648·10

3
  Дж                        3)  10

4
  Дж                    4)  5·10

4 
 Дж  

  

А.4.  Какую мощность развивает двигатель автомобиля при силе тяги  1000 Н, если автомобиль движется равномерно со 

скоростью  20 м/с? 

1)  10 кВт                        2)  20 кВт                            3)  40 кВт                        4)  30 кВт 

 



 

А.5  При неизменной концентрации молекул идеального газа средняя квадратичная скорость теплового движения его 

молекул уменьшилась в 4 раза. При этом давление газа 

1) уменьшилось в 16 раз                                           2) уменьшилось в 2 раза 

3) уменьшилось в 4 раза                                           4) не изменилось 

А.6 При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу  

 
1) 2 кДж                    2) 4 кДж                   3) 6 кДж                  4) 8 кДж 

 

А.7 Как изменится емкость плоского воздушного конденсатора, если площадь обкладок уменьшить в 2 раза, а расстоя-

ние между ними увеличить в 2 раза? 

1) увеличится в 2 раза 

2) уменьшится в 2 раза 

3) не изменится 

4) уменьшится в 4 раза 

 

Часть В. 

В.1 Дан график зависимости объема постоянной массы идеального газа от температуры. 

Изобразите этот процесс в координатах p-T. 

 

 



 

 

В.2 В однородное электрическое поле со скоростью  м/с влетает электрон и движется по направлению линий на-

пряжѐнности поля. Какое расстояние пролетит электрон до полной потери скорости, если модуль напряжѐнности поля 

равен 3600 В/м? 

Ответ_________ 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ВАРИАНТ 2 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите задание, сравните 

полученный ответ с предложенными. В ответе указать номер задания и соответствующую букву с правильным 

ответом 

 

А.1 На рисунке представлен график зави- симости модуля скорости v от времени 

t для тела, движущегося прямолинейно. Равномерному движению соответству-

ет участок 

1.  АВ 2. ВС 

3. CD 4.  DE 

 

 

А.2 Тело равномерно движется по плос- кости. Сила давления тела на плос-

кость равна 20 Н, сила трения 5 Н. Чему равен коэффициент трения скольжения? 

1) 0,8                        2) 0,25                 3) 0,75                           4) 0,2 

 

А.3 Какова потенциальная энергия сосуда с водой на высоте  80 см,  если масса сосуда 

равна  300 г? 



 

1)  240 Дж                     2)  2400 Дж                              3)  24 Дж                    4) 2, 4 Дж  

  

  

А.4  Какую работу  совершит  сила  при  удлинении  пружины  жесткостью   350 Н/м 

 от  4 см  до  6 см? 

1)  0,07 Дж                      2)  0,35 Дж                            3)  70 Дж                         4)  35 Дж 

 

А5. Если давление идеального газа при постоянной концентрации увеличилось в 2 раза, то это значит, что его абсолют-

ная температура 

1) увеличилась в 4 раза                                     2) увеличилась в 2 раза 

3) уменьшилась в 2 раза                                   4) уменьшилась в 4 раза 

А.6 При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

1) 2 кДж 2) 4 кДж 

3) 6 кДж 4) 8 кДж 

А.7  Плоский воздушный конденсатор имеет ем- кость C. Как изменится его емкость, если 

расстояние между его пластинами уменьшить в 3 раза? 

1) увеличится в 3 раза 2) уменьшится в 3 раза 

3) увеличится в 9 раз 

4) уменьшится в 9 раз 

 

Часть В 

В.1  На графике представлена зависимость объема идеального газа, масса которого не изменяется, от температуры для 

некоторого замкнутого процесса. Начертите данный процесс в  

p-V координатах . 

 



 

 
 

В. 2 В однородное электрическое поле со скоростью  м/с влетает электрон и движется по направлению линий на-

пряжѐнности поля. Какое расстояние пролетит электрон до полной потери скорости, если модуль напряжѐнности поля 

равен 300 В/м? 

Ответ___________ 

 

ВАРИАНТ 3 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите задание, сравните 

полученный ответ с предложенными. В ответе указать номер задания и соответствующую букву с правильным 

ответом 

 

А.1 На рисунке представлен график зависимости ускорения a от времени t для тела, 

движущегося прямолинейно. Равноускоренному движению тела соответствует интер-

вал времени 

1. от 0 до 1 с 2.  от 1 до 3 с 

3.  от 3 до 4 с 4.  от 4 до 6 с 

 



 

А.2 Какова масса тела, которое под влиянием силы 0, 05 Н получает ускорение 10 см/с2? 

1)  1 кг                              2)  2 кг                                3)  0,7 кг                   4)  0,5 кг  

 

А. 3 Какова кинетическая энергия тела массой  1 т, движущегося со  скоростью  36 км/ч? 

1)  50 кДж                    2)  36 кДж                              3)  72кДж                      4)  25 кДж 

  

А.4.  Лебедка равномерно поднимает груз массой  200 кг  на высоту  3 м  за  5 с. Какова мощность двигателя лебедки? 

1)  120 Вт                    2)  3000 Вт                          3)  333 Вт                4)  1200 Вт  

  

А.5 Если давление идеального газа при постоянной концентрации увеличилось в 2 раза, то это значит, что его абсолют-

ная температура 

1) увеличилась в 4 раза                         2) увеличилась в 2 раза 

3) уменьшилась в 2 раза                       4) уменьшилась в 4 раза 

А.6 При переходе из состояния 1 в состояние 3 газ совершает работу 

 

1) 2 кДж 2) 4 кДж 

3) 6 кДж 4) 8 кДж 

 

 

 

А.7 Расстояние между двумя точечными электри- ческими зарядами увеличили в 2 раза, и 

оба заряда увеличили в 2 раза. Сила взаимодействия между зарядами 

1) уменьшилась в 4 раза 

2) уменьшилась в 8 раз 

3) уменьшилась в 16 раз 

4) не изменилась 



 

 

Часть В 

В.1 На графике представлена зависимость давления идеального газа, масса которого не изменяется, от температуры для 

некоторого замкнутого процесса. Начертите данный процесс в координатах р-V 

 
 

 

В.2 В однородное электрическое поле со скоростью  м/с влетает электрон и движется по направлению линий на-

пряжѐнности поля. Какое расстояние пролетит электрон до полной потери скорости, если модуль напряжѐнности поля 

равен 600 В/м? 

Ответ _________ 

 

Задания для экспериментальной и проектной деятельности 

После выполнения задания этой рубрики учащимся необходимо выступить в классе с докладом, в котором должны быть 

представлены полученные результаты, проведен их анализ, сформулированы выводы.  

Доклад может быть оформлен в виде компьютерной презентации или небольшого учебного фильма. 

1.  Используя штатив с муфтой и лапкой, лабораторную скамью с опорами, полиуретановый коврик, секундомер с 

датчиками, брусок с пусковым магнитом, проверьте гипотезу Галилея. «Если при равноускоренном прямолинейном 



 

движении без начальной скорости пути s 

1,s2, s3,s4относятся как 1 : 3 : 5 : 7,  то промежутки времени прохождения этих путей одинаковы». 

2. Используя оборудование из задания 1, проверьте следующую гипотезу: при равноускоренном движении без 

начальной скорости квадрат начальной скорости движения тела прямо пропорционален пройденному пути. 

Примерные темы рефератов и проектов 

1. Изучение сложения движений. 

2. Исследование свободного падения тел. 

3. Измерение высоты подъема тела при свободном падении. 

 

 

 

Задания для экспериментальной и проектной деятельности 

1. Сконструируйте акселерометр  — прибор для измерения ускорения тележки, движущейся по горизонтальной 

плоскости. 

2. В вашем распоряжении имеется пружинный пистолет. Каким образом, не конструируя специальный баллистический 

маятник, определить модуль начальной скорости вылетающего из него снаряда? 

3. Если к веревке длиной 1  м привязать маленькое ведерко с водой, то это ведерко можно вращать по кругу и вода при 

этом из него не выльется. Рассчитайте минимальную угловую скорость, с которой необходимо вращать это ведерко, 

чтобы вода не вылилась. Изготовьте такое ведерко, выполните эксперимент и подтвердите результаты ваших расчетов. 

Примерные темы рефератов и проектов 

1. История открытия планеты Нептун. 

2. Космические скорости ракет. 

 3.Силы упругости в твердых телах, жидкостях и газах. 

4.Силы трения: виды, причины возникновения, примеры применения. 

5.Принцип работы центробежных машин (центробежного насоса, центробежной сушильной машины, тахометра). 

6.Роль регулятора Уатта в изобретении паровой машины и его использование в современных устройствах и механизмах. 



 

7.Принципы передачи вращения вала от двигателя машины на вал станка. Ременная, фрикционная и зубчатая передачи. 

 

 

Задания для экспериментальной и проектной деятельности 

1. Изучите устройство и принцип действия маятника Максвелла. Обратите внимание, что маятник Максвелла движется 

неравномерно: при движении вниз — ускоряется, при движении вверх — замедляется. Сконструируйте устройство, 

которое выравнивало бы скорость движения маятника вниз и вверх.  

Регулятор скорости должен работать не за счет сил трения, иначе колебания будут сильно затухать. Проанализируйте 

полученные результаты и сделайте вывод. 

2. Проведите эксперимент по изучению скатывания тел по наклонной плоскости. Заполните одну пластиковую бутылку 

водой, а другую такую же бутылку  — песком. Позвольте бутылкам скатиться с наклонной плоскости без 

проскальзывания. Какая  

из бутылок скатится быстрее? Почему? Проанализируйте полученные результаты и сделайте вывод. 

Примерные темы рефератов и проектов 

1. Закон сохранения импульса: из истории установления, формулировки, примеры и границы применения. 

2. Особенности реактивного движения (на примере модели ракеты). 

3. Движение тел переменной массы (уравнение Мещерского, формула Циолковского). 

 

 

Задания для экспериментальной и проектной деятельности 

1. Сконструируйте экспериментальную установку для проверки правила разложения силы на клине. 

2. Сконструируйте устройство для регулирования давления пара в котле. При давлении в котле выше номинального 

устройство должно выпускать часть пара, а при номинальном давлении — вновь закрывать котел. Устройство должно 

позволять в определенных пределах изменять максимальное давление в котле. 

3. При сборке некоторых конструкций требуется большая точность затяжки болтов. При недостаточном усилии болты 

плохо скрепляют детали, а при слишком большом  — может произойти неупругая деформация болта, и резьба будет 



 

сорвана. Сконструируйте гаечный ключ, который позволял бы затягивать болты и гайки всегда определенным образом. 

4. Сконструируйте прибор, который позволил бы определить разность статического давления над крылом и под крылом 

самолета, находящегося в воздушном потоке. 

5. Выполните опытную проверку уравнения Бернулли. Для этого проведите эксперименты с  двумя листами бумаги, с 

картонным кружком и катушкой, с воронкой и шариком. 

Примерные темы рефератов и проектов 

1. Закон Паскаля: из истории установления, физический смысл, примеры и границы применения. 

2. Приборы для измерения атмосферного давления. 

3. Закон Архимеда: из истории установления, физический смысл, примеры и границы применения. 

4. Исследование условия плавания тел. 

5. Устройство и физические основы работы карбюратора и водоструйного насоса. Недостатки этих устройств. 

6. Роль русского ученого Н. Е. Жуковского в изобретении воздушного транспорта. 

 

 

 

Задания для экспериментальной и проектной деятельности 

1. Каким образом, не имея динамометра, с помощью цилиндра с поршнем можно измерить силу рук человека на 

растяжение и сжатие? 

2. Поставьте эксперимент на тему «Как температура влияет на скорость диффузии?». Для этого используйте две банки: с 

горячей и с холодной водой и жидкие чернила с пипеткой. 

3. Почему запах распространяется медленно, хотя молекулы движутся очень быстро? Имея часы с  секундной стрелкой, 

можно оценить примерную скорость распространения запаха. Как согласовать такую скорость распространения запаха с 

большой  

скоростью движения молекул, порядка сотен метров в секунду? 

4. Проведите самостоятельное экспериментальное исследование на тему «Горит ли свеча в невесомости?». 

5. Сконструируйте пневматические весы для взвешивания почтовых конвертов, используя манометр и резиновый 



 

воздушный шарик. 

6.Соедините цилиндр, закрытый поршнем, с манометром. На поршень резко поставьте гирю массой 20 кг. Наблюдайте 

за показаниями манометра некоторое время и объясните наблюдаемое явление. 

7.Придумайте конструкцию механической модели опыта О.  Штерна по определению скорости движения молекул. 

8.Придумайте конструкцию механической модели опыта по определению размеров молекул. 

Примерные темы рефератов и проектов 

1.Температура атмосферы и космический корабль. 

2.М. В. Ломоносов и молекулярно-кинетическая теория строения вещества. 

3.Опыты Ж.  Перрена по изучению броуновского движения. 

4.Опыт О.  Штерна по измерению скоростей теплового движения молекул. 

5.Вклад Р.  Клаузиуса в становление молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

6.Опыты с мыльными пленками на каркасах. 

7.Конструирование моделей кристаллических решеток. 

8.Рост кристаллов. 

9.Учет и использование теплового расширения тел в технике. 

 

 

 

Задания для экспериментальной и проектной деятельности 

1. Выполните исследование на тему «Идеальная холодильная машина. Устройство, принцип действия, КПД». 

2. Выполните исследование на тему «Кондиционер, тепловой насос. Устройство, принцип действия, КПД». Какой 

максимальный отопительный коэффициент достижим на сегодняшний день? 

3. Сконструируйте самописец для автоматической записи диаграммы работы газа в цилиндре теплового двигателя.Рис. 
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Примерные темы рефератов и проектов 

1.Опыты Дж.  Джоуля и их значение в истории физики. 



 

2.Из истории установления первого закона термодинамики. 

3.Тепловые машины: виды, устройство, физические основы работы, значения КПД, применение. 

4.Иван Иванович Ползунов — уральский самородок. 

 

Задания для экспериментальной и проектной деятельности 

1. Используя банку с водой, яичную скорлупу, проволоку, монеты, термометр, выполните исследование на тему «Самая 

большая плотность воды при 4 °С». 

2. Выполните исследование на тему «Уникальные свойства воды». 

3. Выполните исследование на тему «Опыты Авенариуса по исследованию критического состояния вещества». 

 

Примерные темы рефератов и проектов 

1. Экспериментальное исследование фазовых переходов, происходящих между жидкостью и газом. 

2. Анализ графика процесса кипения воды. 

3. Измерение влажности воздуха разными способами. 

4. Опыты М. П. Авенариуса по исследованию критического состояния вещества. 

5. Экспериментальное исследование процессов плавления и кристаллизации вещества. 

6. Роль теплоты плавления льда и кристаллизации воды в природе. 

 

Задания для экспериментальной и проектной деятельности 

1. Предложите несколько способов электризации тел в домашних условиях и проверьте их экспериментально. 

Результаты экспериментов представьте в виде фотоотчета. 

2. Если воздушный шарик потереть куском шерсти, то он наэлектризуется и будет притягивать мелкие сухие кусочки 

бумаги, пенопласта и других материалов. Как изменится сила притяжения к шарику, если его объем уменьшить, 

частично спустив из  

него воздух? 

3. Как, располагая только весами и двумя металлическими пластинами известной площади, измерить разность 



 

потенциалов на зажимах источника постоянного напряжения? 

 

Примерные темы рефератов и проектов 

1. Получение и анализ картин электростатических полей. 

2. Построение эквипотенциальных поверхностей для электрических зарядов и их систем. Метод электрических 

изображений. 

3. Исследование способа электризации через влияние. 

4. Конденсаторы: типы, устройство, принцип действия, применение. 

5. Расчет параметров батареи конденсаторов, состоящей из последовательно (или параллельно) соединенных 

конденсаторов: метод симметрии, универсальный метод, метод «детектива», метод «сборки схемы», метод составления 

уравнений, метод размыкания узлов. 


