
 



Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта  основного общего образования по физике (базовый уровень), 

примерной программы по физике общего образования (базовый уровень). Программы 

воспитания МБОУ «Ярская СОШ №1» (приказ № 132 от 26.05.2021 г). Использована 

авторская программа среднего общего образования по физике для базового изучения физики 

в  10 классах авторов Мякишев.Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Характеристика учебно-методического комплекта 

1. Учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин  Физика, 10класс-М: 

«Просвещение», 2010г. 

2. Задачник А.П. Рымкевич, физика 10-11кл.-М: «Дрофа», 2012г 

 

         Программа предусматривает формирование и развитие компетенций учащихся  в 

области использования  информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, 

презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети интернет, а также  проведение уроков в 

центре образования естественно- научной и технологической направленности «Точка роста» 

на базе МБОУ «Ярская СОШ №1»   и    Дизьминской СОШ.   

 

        Автор оставляет за собой право вносить изменения в тематическое планирование в связи с 

экстремальными обстоятельствами ( низкая температура, карантин и т.д) 

 



Планируемые  результаты освоения  учебного предмета: 

 

Планируемые  личностные результаты усвоения ООП 

 

• знание современной научной картины мира; 

• понимание и принятие философии прав и свобод человека; 

• патриотизм (чувство гордости за Отчизну и желание ее процветания); 

•  правовая и политическая культура; 

• жизненный социальный оптимизм; 

• способность сделать правильный нравственный, социальный, политический выбор; 

• информационный кругозор; 

• потребность применять знания на практике 

• умение обобщать, анализировать, делать выводы; 

• критичность (ничего не принимать на веру); 

• гибкое мышление, свободное от догматизма; 

• стремление к постоянному интеллектуальному саморазвитию; 

• умение ориентироваться в справочной, художественной, научной литературе; 

• умение и желание организовать себя; 

• умение заниматься самообразованием; 

• гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей; 

• бескорыстная забота о других; 

• интерес к людям, общительность; 

• доброжелательность, склонность к сотрудничеству, а не к конфликтам;  

• терпимость, уступчивость; 

• отношение к своему здоровью как к важной личной и общественной ценности; 

• знание механизмов и способов поддержания здоровья; стремление к физическому 

совершенствованию; 

•  отсутствие вредных привычек; 

• знание и владение приемами и способами оздоровления своего организма; 

• готовность охранять и защищать природу 

• бережное отношение к окружающей среде; 

• воплощение в своей практической жизни идеи о возобновлении  

 

Планируемые метапредметные результаты освоения СОП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УДД 

• самостоятельно планирует свою учебную и самообразовательную деятельность; 

• отбирает рациональные способы её выполнения; 

• пользуется всеми освоенными формами контроля и оценки учебной и 

самообразовательной деятельности; 

• руководит учебной работой своей группы в классе, активно участвует в коллективной 

познавательной деятельности. 

 

Познавательные УДД 

 

• владеет техникой скорочтения; 

• совершенствует технику извлечения информации при динамическом и замедленном 

чтении; 

• пользуется приёмом перечитывания текстов; 

• свободно пользуется всеми видами учебного чтения; 

• темп чтения не менее 150/290-310 слов в минуту; 



• самостоятельно изучает отдельные произведения, устанавливает межпредметные 

связи на основе теоретических знаний; 

• пользуется различными приёмами анализа и синтеза, применяет их к материалу 

межпредметного характера; 

• определяет структуру звучащего текста, способ организации смысловых единиц, 

соответствие литературной формы содержанию текста; 

• использует различные формы записи звучащего текста: план, тезисы, конспект, 

таблица, график и пр.; 

• осуществляет анализ прослушанного со стороны содержания, формы, назначения; 

• критически воспринимает свою и чужую звучащую речь, определяет способы её 

совершенствования. 

 

Коммуникативные УДД 

 

• развивает мысль в логике поставленного вопроса; 

• включается в коллективное обсуждение; 

• делает сообщение, доклад на основе различных источников знаний, включая циклы 

теле- и радиопередач, используя при необходимости форму рассуждения, доказательства; 

• связно излагает тему, цель, гипотезу, ход и результаты проведённой частично-

поисковой или исследовательской работы; 

• практически пользуется всеми учебными видами письменных работ: выписками 

(цитаты), изложением, сочинением, записью под диктовку, планом, тезисами, конспектом, 

отзывом, рецензией, заметкой, объявлением, протоколом, заявлением, автобиографией; 

• темп письма – 110-120 знаков в минуту. 

По ин. языку: 

• умеет понимать на слух речь, содержащую до 3% незнакомых слов (длительность 

звучания – 2,5 минуты); 

• умеет вести беседу (высказывание каждого – 8 реплик); 

• умеет высказываться в соответствии с учебной ситуацией, делает сообщение по теме, 

передаёт содержание услышанного и прочитанного и умеет выразить своё отношение и 

мнение к изложенному – 14 фраз. 

 

Предметные результаты освоения ООП 

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.  



 

 

Содержание учебного предмета 

 

Физика и естественнонаучный метод познания природы. Механика(33) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.  

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона.  

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Механические колебания и 

волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика (23) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

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

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.  

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.  

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

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

Электродинамика (29) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость.  



 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел 

 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся (на уровне учебных 

действий) 

ЭОР 

1 Физика и методы 

научного познания. 

Механика 

 

33 Объяснять на конкретных примерах 

роль и место физики в 

формировании современной научной 

картины мира, в развитии 

современных техники и технологий, 

в практической деятельности людей. 

Демонстрировать на примерах 

взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками. 

 Давать определение понятий и 

распознавать их: модель, научная 

гипотеза, физическая величина, 

физическое явление, научный факт, 

физический закон, физическая 

теория, принцип соответствия. 

Обосновывать необходимость 

использования моделей для описания 

физических явлений и процессов. 

Приводить примеры физических 

величин. Формулировать физические 

законы. Указывать границы 

применимости физических законов. 

Давать определение понятий: 

механическое движение, 

поступательное движение, 

равномерное движение, 

неравномерное движение, 

равноускоренное движение, 

движение по окружности с 

постоянной скоростью, система 

отсчёта, материальная точка, 

траектория, путь, перемещение, 

координата, момент времени, 

промежуток времени, скорость 

равномерного движения, средняя, 

скорость, мгновенная скорость, 

ускорение, центростремительное 

ускорение. 

Задавать систему отсчёта для 

описания движения конкретного 

тела. Распознавать ситуации, в 

которых тело можно считать 

материальной точкой. 

Описывать траектории движения тел, 

воспроизводить движение и 

приводить примеры тел, имеющих 

заданную траекторию движения. 

Определять в конкретных ситуациях 

РЭШ, ЦЛ 

по физике 



значения скалярных физических 

величин: момента времени, 

промежутка времени, координаты, 

пути, средней скорости. Находить 

модуль и проекции физических 

величин: перемещения, скорости 

равномерного движения, мгновенной 

скорости, ускорения, 

центростремительного ускорения. 

Записывать уравнения равномерного 

и равноускоренного механического 

движения. 

Составлять уравнения равномерного 

и равноускоренного прямолинейного 

движения в конкретных ситуациях. 

Определять по уравнениям 

параметры движения. 

Применять знания о построении и 

чтении графиков зависимости между 

величинами, полученные на уроках 

алгебры.  

Определять по графику зависимости 

координаты от времени характер 

механического движения, начальную 

координату, координату в указанный 

момент времени. 

Определять по графику зависимости 

проекции скорости от времени 

характер механического движения, 

проекцию начальной скорости, 

проекцию ускорения, изменение 

координаты. Определять по графику 

зависимости проекции ускорения от 

времени характер механического 

движения, изменение проекции 

скорости за определённый 

промежуток времени. 

Давать определение понятий: 

абсолютно твёрдое тело, 

поступательное и вращательное 

движения абсолютно твёрдого тела. 

Распознавать в конкретных 

ситуациях, воспроизводить и 

наблюдать поступательное 

и вращательное движения твёрдого 

тела. Применять модель абсолютно 

твёрдого тела для описания 

движения тел. Вычислять значения 

угловой и линейной скоростей, 

частоты и периода обращения в 

конкретных ситуациях. Давать 

определение понятий: инерция, 

инертность, масса, сила, 

равнодействующая сила, 



инерциальная система отсчёта, 

неинерциальная система отсчёта, 

геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы отсчёта. 

Распознавать, наблюдать явление 

инерции. Приводить примеры его 

проявления в конкретных ситуациях. 
Формулировать первый, второй и 

третий законы Ньютона, условия их 

применимости. 

Применять первый, второй и третий 

законы Ньютона при решении 

расчётных задач. Давать определение 

понятий: сила тяжести, сила 

упругости, сила трения, вес, 

невесомость, перегрузка, первая 

космическая скорость. 

Формулировать закон всемирного 

тяготения. Применять закон 

всемирного тяготения при решении 

конкретных задач. Распознавать, 

воспроизводить и наблюдать 

различные виды деформации тел. 

Формулировать закон Гука, границы 

его применимости. Вычислять и 

измерять силу упругости, жёсткость 

пружины.  

Использовать формулу для 

вычисления силы трения скольжения 

при решении задач. Давать 

определение понятий: импульс 

материальной точки, импульс силы, 

импульс системы тел, замкнутая 

система тел, реактивное движение, 

реактивная сила. 

Находить в конкретной ситуации 

значения импульса материальной 

точки и импульса силы. 

Формулировать закон сохранения 

импульса, границы его 

применимости. 

Составлять уравнения, описывающие 

закон сохранения импульса в 

конкретной ситуации. Давать 

определение понятий: работа силы, 

мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, полная 

механическая энергия, 

изолированная система, 

консервативная сила. 

Вычислять в конкретной ситуации 

значения физических величин: 

работы силы, работы силы тяжести, 

работы силы упругости, работы силы 



трения, мощности, кинетической 

энергии, изменения кинетической 

энергии, потенциальной энергии тел 

в гравитационном поле, 

потенциальной энергии упруго 

деформированного тела, полной 

механической энергии. 

2 Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

 

23 Давать определение понятий: 

тепловые явления, макроскопические 

тела, тепловое движение, 

броуновское движение, диффузия, 

относительная молекулярная масса, 

количество вещества, молярная 

масса, молекула, масса молекулы, 

скорость движения молекулы, 

средняя кинетическая энергия 

молекулы, силы взаимодействия 

молекул, идеальный газ, 

микроскопические параметры, 

макроскопические параметры, 

давление газа, абсолютная 

температура, тепловое равновесие, 

МКТ. 

Перечислять микроскопические и 

макроскопические параметры газа. 

Перечислять основные положения 

МКТ, приводить примеры, 

результаты наблюдений и описывать 

эксперименты, доказывающие их 

справедливость. 

Распознавать и описывать явления: 

тепловое движение, броуновское 

движение, диффузия. Составлять 

основное уравнение МКТ идеального 

газа в конкретной ситуации. 

Определять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее 

давление идеального газа со средней 

кинетической энергией молекул, в 

конкретной ситуации. Определять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Описывать способы измерения 

температуры. Сравнивать шкалы 

Кельвина и Цельсия. 

Составлять уравнение, связывающее 

абсолютную температуру идеального 

газа со средней кинетической 

энергией молекул, в конкретной 

ситуации. Определять, используя 

составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Составлять уравнение, связывающее 



давление идеального газа с 

абсолютной температурой, в 

конкретной ситуации. Определять, 

используя составленное уравнение, 

неизвестные величины. Составлять 

уравнение состояния идеального газа 

и уравнение Менделеева—

Клапейрона в конкретной ситуации. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Распознавать и описывать 

изопроцессы в идеальном газе. 

Формулировать газовые законы и 

определять границы их 

применимости. Составлять 

уравнения для их описания. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Представлять в виде графиков 

изохорный, изобарный и 

изотермический процессы. Давать 

определение понятий: испарение, 

конденсация, кипение, динамическое 

равновесие, насыщенный пар, 

ненасыщенный пар, критическая 

температура, температура кипения, 

абсолютная влажность воздуха, 

парциальное давление, 

относительная влажность. 

Перечислять свойства жидкости и 

объяснять их с помощью модели 

строения жидкости, созданной на 

основе МКТ. 

Давать определение понятий: 

термодинамическая система, 

изолированная термодинамическая 

система, равновесное состояние, 

термодинамический процесс, 

внутренняя энергия, внутренняя 

энергия идеального га- за, 

теплоёмкость, количество теплоты, 

удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, 

работа в термодинамике, адиабатный 

процесс, обратимый процесс, 

необратимый процесс, нагреватель, 

холодильник, рабочее тело, тепловой 

двигатель, КПД теплового двигателя. 

3 Электродинамика 

 

29 Давать определение понятий: 

электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, точечный 

электрический заряд, свободный 

электрический заряд, электрическое 



поле, напряжённость электрического 

поля, линии напряжённости 

электрического поля, 

однородное электрическое поле, 

потенциал электрического поля, 

разность потенциалов, энергия 

электрического поля, 

эквипотенциальная поверхность, 

электростатическая индукция, 

поляризация диэлектриков, 

диэлектрическая проницаемость 

вещества, электроёмкость, 

конденсатор. Распознавать, 

воспроизводить и наблюдать 

различные способы электризации 

тел. Объяснять явление электризации 

на основе знаний о строении 

вещества. Формулировать закон 

Кулона, условия его 

применимости. Составлять 

уравнение, выражающее закон 

Кулона, в конкретных ситуациях. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Вычислять значение напряжённости 

поля точечного электрического 

заряда, определять направление 

вектора напряжённости в конкретной 

ситуации. Формулировать принцип 

суперпозиции электрических полей. 

Изображать электрическое поле с 

помощью линий напряжённости. 

Распознавать и изображать линии 

напряжённости поля точечного 

заряда. Определять по линиям 

напряжённости электрического поля 

знаки зарядов. Составлять 

уравнения, связывающие 

напряжённость электрического поля 

с разностью потенциалов. 

Вычислять, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины. 

Объяснять устройство, принцип 

действия, практическое значение 

конденсаторов. 

Вычислять значения электроёмкости 

плоского конденсатора, заряда 

конденсатора, напряжения на 

обкладках конденсатора, 

параметров плоского конденсатора, 

энергии электрического поля 

заряженного конденсатора в 

конкретных ситуациях. Давать 

определение понятий: электрический 



ток, сила тока, вольт-амперная 

характеристика, электрическое 

сопротивление, сторонние силы, 

электродвижущая сила. 

Перечислять условия существования 

электрического тока. Распознавать и 

воспроизводить явление 

электрического тока, действия 

электрического тока в проводнике. 

Объяснять механизм явлений на 

основании знаний о строении 

вещества. Пользоваться 

амперметром, вольтметром. 

Формулировать закон Ома для 

участка цепи, условия его 

применимости. Составлять 

уравнение, описывающее закон Ома 

для участка цепи, в конкретных 

ситуациях. Вычислять, используя 

составленное уравнение,  

неизвестные значения величин. 

Рассчитывать общее сопротивление 

участка цепи при последовательном 

и параллельном соединениях 

проводников. Формулировать и 

использовать закон Джоуля—Ленца. 

Определять работу и мощность 

электрического тока, количество 

теплоты, выделяющейся в 

проводнике с током, при заданных 

параметрах. 

Формулировать закон Ома для 

полной цепи, условия его 

применимости. Составлять 

уравнение, выражающее закон Ома 

для полной цепи, в конкретных 

ситуациях. Рассчитывать, используя 

составленное уравнение, 

неизвестные величины. 

Измерять значение 

электродвижущей силы, 

напряжение и силу тока на участке 

цепи с помощью вольтметра, 

амперметра и цифровых датчиков 

напряжения и силы тока. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

источниками тока. 

Работать в паре, группе при 

выполнении практических заданий. 

Качественно характеризовать 

электрический ток в среде: называть 

носители зарядов, механизм их 

образования, характер движения 



зарядов в электрическом поле и 

в его отсутствие, зависимость силы 

тока от напряжения, зависимость 

силы тока от внешних условий. 

4 Всего 85  

 

 



Календарно - тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимой на 

освоение каждой темы 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Раздел, тема урока, практическая 

или контрольная работа, 

содержание 

 

Тип  урока 

 

 

Воспитательная 

деятельность на уроке 

Раздел 1.  Физика и методы научного познания. Механика. Физика – фундаментальная наука 

о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. Границы применимости 

классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, 

ускорение. Основные модели тел и движений. Взаимодействие тел. Законы Всемирного 

тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы. Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы.  

1 Классическая механика. Роль 

эксперимента и теории в 

процессе познания природы. 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

2  Физические законы. 

Физические теории. 

Основные элементы 

физической картины мира. 

Механическое движение и 

его виды. 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

3 Равномерное прямолинейное 

движение 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 



4  Решение задач по теме: 

«Прямолинейное 

равномерное движение»  

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

5  Сложение скоростей Урок открытия нового 

знания 

стремление анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики, в том 

числе с использованием 

физических знаний 

6 Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

7 Решение задач по теме: 

«Движение с постоянным 

ускорением» 

Урок рефлексии Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

8 Свободное падение  Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

9  Равномерное движение по 

окружности 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

10 Решение задач по теме: 

«Механическое движение» 

Урок рефлексии Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности  

11 Решение задач по теме: 

«Механическое движение» 

Урок рефлексии стремление анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики, в том 



числе с использованием 

физических знаний 

12 Контрольная работа №1 по 

теме: 

 « Механическое движение» 

Контрольная работа №1 Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

13  Поступательное и 

вращательное движение 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

14 Законы динамики Урок открытия нового 

знания 

Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

15 Законы динамики  Урок открытия нового 

знания 

Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

16  Законы динамики Урок открытия нового 

знания 

Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

17  Решение задач по теме: 

«Законы динамики» 

Урок рефлексии  Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

18  Принцип относительности 

Гравитационные силы. 

Проведение опыта, 

иллюстрирующего 

проявление принципа 

относительности. 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 



общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

19 1  космическая скорость, 

Невесомость 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

20 Решение задач по теме: «Вес. 

Невесомость» 

Урок рефлексии Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

21  

 Силы упругости 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

22  Силы трения Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

23 Решение задач по теме: 

«Силы» 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

24 Изучение движения тела по 

окружности 

Лабораторная работа№1 Навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 



25 Импульс 

Закон сохранения импульса 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

26  Реактивное движение. 

Решение задач по теме: 

«Закон сохранения 

импульса» 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

27 Работа силы. Мощность Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

28 Энергия Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

29 Работа силы тяжести Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

30 Работа силы упругости Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 



науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

31 Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

32 Решение задач по теме: 

«Закон сохранения энергии». 

Урок рефлексии Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

33 Контрольная работа  №2 по 

теме « Законы сохранения» 

Контрольная работа№2 Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни. 

Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

34 1  и 2 условие равновесия 

тел. Практическое 

применение физических 

знаний в повседневной 

жизни для использования 

простых механизмов, 

инструментов, транспортных 

средств 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

Раздел 2.  Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

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

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Агрегатные состояния вещества. Модель 

строения жидкостей. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия тепловых машин.  



35 Основные положения МКТ. 

Броуновское движение. 

Урок открытия нового 

знания 

готовность к активному 

участию в обсуждении 

общественнозначимых и 

этических проблем, связанных с 

практическим применением 

достижений физики; 

36 Агрегатные состояния 

вещества 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

37  Основное уравнение МКТ Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

38 Температура. Абсолютная 

температура 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

39 Уравнение состояния 

идеального газа. 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

40 Газовые законы Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 



науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

41 Решение задач по теме: 

«Уравнение состояния. 

Изопроцессы» 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

42 Лабораторная работа №2 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

Лабораторная работа Навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

43 Подготовка к контрольной 

работе 

Урок открытия нового 

знания 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

44  Контрольная работа №3 по 

теме «МКТ идеального газа» 

Урок открытия нового 

знания 

Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

45 Насыщенный пар. Кипение Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

46 Влажность воздуха Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 



различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

47 Кристаллические тела.  

Аморфные тела 

Урок рефлексии Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

48 Внутренняя энергия Самостоятельная работа Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

49 Работа в термодинамике Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

50 Количество теплоты Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

51 Решение задач по теме: 

«Работа и количество 

теплоты» 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 



52 1закон термодинамики 

 

 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

53 Применение 1 закона 

термодинамики 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

54 Решение задач по теме: «1 

закон термодинамики» 

Урок изучения нового 

материала 

 Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

55 Тепловые двигатели. 2 закон 

термодинамики 

Урок открытия нового 

знания  

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

56 Повторение Урок рефлексии Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

57  Контрольная работа по теме 

«Термодинамика» 

Контрольная работа№4 Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 



условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

Раздел 3. Электродинамика. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость 

58 Электрический заряд. Закон 

Кулона и закон сохранения 

электрического заряда 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

59 Решение задач по теме 

«Закон Кулона» 

Урок открытия нового 

знания 

повышение уровня своей 

компетентности через 

практическую деятельность;  

60 Электрическое поле. 

Напряженность ЭП. 

 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

61 Принцип суперпозиции 

 

 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

62 Решение задач по теме: 

«Напряженность» 

 

Урок рефлексии Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 



63  Проводники   и диэлектрики 

в ЭП 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

64 Потенциал ЭП. Разность 

потенциалов 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

65 Связь напряженности и 

разности потенциалов 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

66 Электроемкость. 

Конденсаторы . 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

67 Энергия конденсаторов Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 



поликультурном мире 

68 Повторение темы 

«Электростатика» 

Урок рефлексии Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

69 Контрольная работа по теме: 

«Электростатика» 

Контрольная работа №5 Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

70 Электрический ток. Сила 

тока 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

71 Закон Ома для участка цепи Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

72 Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников 

Лабораторная работа№3 Навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

73 Решение задач по теме: « 

Закон Ома» 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

74 Изучение последовательного 

и параллельного соединения 

Лабораторная работа Навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 



проводников образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

75 Работа и  мощность тока Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

76 ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

77 Решение задач по теме: « 

Закон Ома для полной цепи» 

Урок рефлексии Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

78 Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока» 

 Лабораторная работа 

№4 

Навыки сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в 

образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

79 Решение задач по теме 

«Закон Ома. Работа 

,мощность тока» 

Урок рефлексии Сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

80 Контрольная работа№6  по 

теме: «Законы Ома для 

полной цепи. Работа и 

мощность тока» 

Контрольная работа№6 Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

Сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

81 Электрический ток в 

металлах 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 



современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

82  Электрический ток в 

полупроводниках 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

83  Электрический ток в 

жидкостях 

Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

84 Электрический ток в вакууме Урок открытия нового 

знания 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

85 Электрический ток в газах  Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире 

Итого: 85 часов 

 



 

Материально  - техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Тема урока Оборудование  

Перемещение при равноускоренном 

движении 

ЦЛ по физике 

Сила трения ЦЛ по физике 

Импульс 

Закон сохранения импульса 

ЦЛ по физике 

Гармонические колебания 

Затухающие колебания 

ЦЛ по физике 

Исследование зависимости частоты и 

периода от длины математического маятника 

ЦЛ по физике 

Газовые законы ЦЛ по физике 

Насыщенный пар. Кипение ЦЛ по физике 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

ЦЛ по физике 

ЭДС. Закон Ома для полной цепи ЦЛ по физике 

Электроемкость. Конденсаторы ЦЛ по физике 



Система оценки достижения планируемых результатов  
 

Контрольная работа №1 по теме « Механическое  движение.» 

 

Вариант№1 

 
 

 

Вариант№2 

 
 

 

Ответы 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



Контрольная работа №2 по теме «Законы сохранения» 

 

Вариант №1 

 

 
 

     
 

 

       
 

Вариант №2 

 

 
 

      
 

      
 

Ответы:  

В.№1                      

 

 

 

 

 

 

В№2        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа№3 по теме «МКТ идеального газа» 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ответы: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №4 

 
 

 

 



Контрольная работа№5 

 

 

Вариант 1 

 

Часть 1 

1. На двух одинаковых металлических шарах находятся положительный заряд +q и 

отрицательный заряд -5q. Чему станет равен заряд на каждом шаре при соприкосновении 

шаров? 

2. Потенциал в точке А электрического поля равен 350 В, потенциал в точке В равен 150 В. 

Какую работу совершают силы электрического поля при перемещении положительного 

заряда 2,5 мКл из точки А в точку В? 

3. Два точечных заряда действуют друг на друга с силой 16 Н. Какой будет сила 

взаимодействия между ними, если уменьшить значение каждого заряда в 2 раза, не меняя 

расстояние между ними? 

4. В направленном вертикально вверх однородном электрическом поле напряженностью 

2000 В/м неподвижно «висит» пылинка с зарядом 5 нКл. Найдите массу пылинки. Ответ 

выразите в миллиграммах. 

5.  Одинаковые по величине и знаку заряды расположены в двух вершинах равностороннего 

треугольника. Куда направлен вектор напряжённости электрического поля в третьей 

вершине треугольника? )(влево, вправо, вниз, вверх, от наблюдателя, к наблюдателю).  

 

Часть 2 

Электрон вылетает из точки, потенциал которой 250 В, со ско-

ростью 110 м/с. Какую скорость он будет иметь в точке с по-

тенциалом 170В? 

 

 

 



Контрольная работа№6 

 
 

 



 

 
 

Лабораторная работа №2 



 
 

 

 

Лабораторная работа №3 



 
 

 

Лабораторная работа №4 



 
 

 



 
 

 

 

Лабораторная работа №5 



 


