
Календарно – тематическое планирование по учебному предмету «Физика» 

(ФГОС СОО, углубленный уровень) 

10 КЛАСС 

№ 

урока 

Название раздела 

программы с 

указание кол-ва 

часов; 

тема урока 

Количество 

уроков 

                                      Элементы содержания Основные виды  деятель-

ности учащихся по фор-

мированию УУД 

 

  Домашнее 

  задание 

Дата 
  

 

I. Механика       1 + 55 час 
 

   

Кинематика – 21 час 
 

   

1 Физика  как наука. 

Научные методы 

познания 

окружающего мира 

и их отличия от 

других методов 

познания. Роль 

эксперимента и 

теории в процессе 

познания природы.  

Научные гипотезы. 

Физические законы. 

Физические теории. 

Границы 

применимости 

физических законов 

и теорий. Принцип 

соответствия. 

Основные элементы 

1 2.09 Физика  как наука. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. Техника 

безопасности в кабинете физики 

 

Знать/понимать смысл 

понятий: «модель», 

«материальная точка», 

«механическое движение», 

«система отсчета», 

«траектория», «вектор».  

 Конспект в тетр. 



физической картины 

мира. Техника 

безопасности в 

кабинете физики 

 

2 Механическое 

движение и его 

виды.  Система 

отсчета. Способы 

описания движения 

1 3.09 Механическое движение. Система отсчета. 

Что изучает кинематика? Основная задача 

кинематики. Методы кинематики. 

Материальная точка как пример физической 

модели. Координатный и векторный способы 

описания движения. Перемещение 

Знать/понимать смысл 

величин: «координата», 

«путь», «перемещение», 

«скорость», «ускорение» 

П. 1,2,3, с.19 ЕГЭ 

3 Прямолинейное 

равномерное 

движение. Средняя 

скорость 

1 3.09 Прямолинейное равномерное движение. 

Уравнение движения в векторном виде и в 

проекциях на координатную ось. Графики 

зависимости скорости и координаты тела от 

времени. Способы определения 

перемещения. 

Уметь: решать прямую и 

обратную задачу 

кинематики для 

прямолинейного 

равномерного движения, по 

заданным графикам 

определять вид уравнения 

движения 

П. 4,5, с.25 ЗСР 

4. Решение задач на 

нахождение 

скорости ПРД и 

средней скорости 

НРД 

1 4.09 Решение графических и расчетных задач   

5. Относительность 

движения. Принцип 

относительности 

Галилея. Сложение 

скоростей 

 8.09 Системы отсчета – подвижные и 

неподвижные. Абсолютное, переносное и 

относительное движение. Правило сложения 

скоростей. 

Понимать смысл 

«Относительность мех. 

движения» 

П.6,7,с.30 ЗСР 

6 Решение задач на 

закон сложения 

1 9.09 Решение графических и расчетных задач   



скоростей 

7 Решение задач на 

закон сложения 

скоростей 

1 10.09 Решение графических и расчетных задач   

8. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

1 10.09 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Уравнение движения в векторном виде и в 

проекциях на координатную ось. Графики 

зависимости ускорения, скорости и 

координаты тела от времени. Способы 

определения перемещения.  

Уметь: строить графики 

зависимости ускорения, 

скорости и координаты тела 

от времени;; вычислять 

перемещение тела 

различными способами 

П.8,9, 10, с.41 

ЕГЭ 

9. Решение задач на 

тему: 

«Прямолинейное 

равноускоренное 

движение» 

1 15.09 

 

Решение прямой и обратной задач механики 

в случае прямолинейного равноускоренного 

движения 

Проводить измерение 

ускорения при 

равноускоренном движении. 

П.11,12,с. 48 ЗСР 

10. Свободное падение. 

Движение тела, 

брошенного под 

углом к горизонту 

1 16.09 Свободное падение как частный случай 

прямолинейного равноускоренного 

движения. Движение тел, брошенных под 

углом к горизонту (вертикально вверх/вниз, 

горизонтально, по баллистической 

траектории, по пикирующей траектории). 

Дальность полета и высота подъема. 

Максимальная дальность полета. 

Определение времени полета и угла падения 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

П.13, с.51ЕГЭ  

С1 

11 Решение задач на 

тему «Движение 

тела под углом к 

горизонту» 

1      17.09 Расчет характеристик движения тела под 

углом к горизонту 

Знать/понимать смысл 

величин: «частота», «период 

обращения», «длина дуги», 

«центростремительное 

ускорение». Уметь 

определять величину и 

направление скорости и 

ускорения точки при 

 П.14,с.54 ЗСР 1,   

2, ЕГЭ В1,В2 



движении по окружности.  

12 Решение задач на 

тему «Движение 

тела под углом к 

горизонту» 

1     17.09 Расчет характеристик движения тела под 

углом к горизонту 

Знать/понимать смысл 

величин: «частота», «период 

обращения», «длина дуги», 

«центростремительное 

ускорение». Уметь 

определять величину и 

направление скорости и 

ускорения точки при 

движении по окружности.  

 П.14,с.54 ЗСР 1,   

2, ЕГЭ В1,В2 

13 Криволинейное 

движение. 

Движение тела по 

окружности  

1     21.09 Путь и перемещение точки при равномерном 

движении по окружности. Частота и период 

обращения. Связь между величиной 

центрального угла и длиной дуги. Число 

оборотов. Направление мгновенной скорости. 

Центростремительное ускорение. 

Уметь решать задачи на 

определение пути, 

перемещения, числа 

оборотов, частоты и периода 

обращения 

 П.15, 16, с.61 

ЕГЭ 

14 Решение задач на 

тему «Кинематика 

движения по 

окружности» 

1     22.09 Расчет характеристик движения тела по 

окружности 

Уметь определять: 

Дальность полета и высота 

подъема. Максимальная 

дальность полета. Дальность 

полета и угол падеения 

П.17, с.51 С2,С3 

15 Решение задач на 

тему 

«Криволинейное 

движение» 

1     23.09 Решение задач Уметь решать прямую и 

обратную задачи 

кинематики при движении 

тел, брошенных под углом к 

горизонту  

 С. 63 ЗСР 1,2 

16 Лабораторная 

работа  

№ 1 «Изучение 

движения тела по 

окружности» 

1      24.09 Понимание теоретических основ, выполнение 

практических действий с оборудованием, 

оценка погрешностей измерения 

Производить измерение 

физических величин и 

оценивать границы 

погрешности измерений.  

 



17 Решение задач 1      24.09  Решение задач из банка ЕГЭ Уметь решать прямую и 

обратную задачи 

кинематики при движении 

точки в подвижной системе 

отсчета 

 Повт. Главу 

«Кинематика» 

 

18 Решение задач 1       28.09  Решение задач из банка ЕГЭ Уметь решать прямую и 

обратную задачи 

кинематики при движении 

точки в подвижной системе 

отсчета 

 Повт. Главу 

«Кинематика» 

 

19 Подготовка к 

контрольной работе 

1       29.09 Решение задач по теме «Кинематика» Уметь определять характер 

движения тела по графику, 

таблице, формуле. Уметь 

приводить примеры 

практического 

использования знания 

законов кинематики. Уметь 

использовать новые 

информационные 

технологии для поиска, 

обработки и представления 

информации 

 Задания ЕГЭ 

20 Подготовка к 

контрольной работе 

1       30.09 Решение задач по теме «Кинематика» Уметь применять 

полученные знания для 

решения задач 

 Задания ЕГЭ 

21 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Кинематика» 

1       1.10 Решение задач по теме «Кинематика» Уметь применять 

полученные знания и умения 

при решении задач 

 Не задано 

Динамика – 20 часов       

22 Сила. Законы 

динамики 

1       1.10 Взаимодействие. Сила. Принцип 

суперпозиции сил. Векторный и 

Знать/понимать смысл 

понятий: «взаимодействие», 

 П.18, 19 



координатный способы нахождения 

равнодействующей силы. Закон инерции Г. 

Галилея.  

«инертность», «инерция», 

«инерциальная система 

отсчета». Знать/понимать 

смысл величин: «масса», 

«сила», «ускорение».  

23 Первый закон  

Ньютона 

1       5.10 Первый закон Ньютона. Инерциальная 

система отсчета. Принцип относительности 

Г. Галилея. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Первая и вторая задачи 

динамики 

Знать/понимать смысл 

законов Ньютона, принципа 

относительности Галилея 

 П.20, с.73 ЕГЭ 

24 Второй закон 

Ньютона. Принцип 

суперпозиции сил 

1       6.10 Движение тела под действием 

нескомпенсированных друг другом сил.  

Знать/понимать смысл 

понятия «всемирное 

тяготение», смысл закона 

всемирного тяготения.  

 П.21,22, с.79 ЕГЭ 

25 Решение задач на 

применение законов 

Ньютона 

1       7.10 Применение знаний для решения задач Знать/понимать смысл 

законов Ньютона 

 С. 82 ЗСР 1-3 

26 Третий закон 

Ньютона 

1       8.10 Взаимодействие тел. Силы взаимодействия Знать/понимать смысл 

законов Ньютона. Уметь 

описывать и объяснять 

устройство и принцип 

действия динамометра,  

 П.24,  

с.84 вопросы 1,2 

27 Геоцентрическая 

система отсчета. 

Принцип 

относительности 

Галилея 

1        8.10 Геоцентрическая система отсчета, 

гелиоцентрическая система отсчета, 

относительные (вариативные) и абсолютные 

(инвариантные) физические величины 

Знать/понимать смысл 

понятий: 

относительные 

(вариативные) и абсолютные 

(инвариантные) физические 

величины 

 П.25,26, 

 задания ЕГЭ 

28 Всемирное 

тяготение. 

Гравитационные 

1      12.10  Знать/понимать смысл 

понятий: «равновесие», 

«реакция опоры». Знать 

 П.27-29,  

с.97 вопросы 



силы. Сила тяжести 

на других планетах 

виды равновесия, условия 

равновесия тел под 

воздействием нескольких 

сил.  

29 Решение задач 1        13.10    

30 Решение задач 1        14.10    

31 Первая космическая 

скорость. Решение 

задач на применение 

закона всемирного 

тяготения 

1        15.10 Решение задач из банка ЕГЭ Уметь решать первую задачу 

динамики для тел, 

находящихся в равновесии 

 П. 30,31, 

 с.99 ЗСР 

32 Вес тела. 

Невесомость 

1        15.10 Движение тел в вертикальной плоскости. Вес 

тела, движущегося с ускорением. Перегрузки. 

Невесомость 

Знать/понимать смысл 

понятий: вес тела, 

перегрузки, невесомость  

 П. 33, с.106 ЕГЭ 

33 Решение задач 1       19.10 Решение задач из банка ЕГЭ Уметь решать первую и 

вторую задачи динамики для 

случая прямолинейного 

равноускоренного движения 

 С.104 С1-С3 

34 Силы упругости. 

Закон Гука 

1       20.10 Электромагнитная природа сил упругости. 

Границы применимости закона Гука 

Уметь определять силы 

упругости, жесткость 

пружины 

 П.34, 35, 

 с. 112 ЗСР 1-3 

35 Решение задач 1       21.10 Решение задач из банка ЕГЭ Уметь решать первую и 

вторую задачи динамики для 

случая равномерного 

движения по окружности 

 Задания ЕГЭ 

36 ЛР № 2 «Измерение 

жесткости 

пружины» 

 

1      22.10 Понимание теоретических основ, выполнение 

практических действий с оборудованием, 

оценка погрешностей измерения 

Умение работать с 

оборудованием; 

Работа в группе 

 

37 Силы трения. 

Трение покоя, 

1       22.10 Трение покоя, скольжения, качения. Формула 

расчета силы трения. Зависимость силы 

Понимание физического 

смысла коэффициента 

 П.36,37, 

 с.117 ЕГЭ 



скольжения. трения от скорости движения тела в газе и 

жидкости 

трения 

38 ЛР №3 «Измерение 

коэффициента 

трения скольжения»  

 

1      26.10 Понимание теоретических основ, выполнение 

практических действий с оборудованием, 

оценка погрешностей измерения 

Умение работать с 

оборудованием; 

Работа в группе. 

Производить измерение 

физических величин и 

оценивать границы 

погрешности измерений. 

 С.121 ЗСР 1,2 

39 ЛР №4 «Изучение 

движения тела, 

брошенного 

горизонтально» 

 

1      27.10 Понимание теоретических основ, выполнение 

практических действий с оборудованием, 

оценка погрешностей измерения 

Умение работать с 

оборудованием; 

Работа в группе. 

Производить измерение 

физических величин и 

оценивать границы 

погрешности измерений. 

  

40 Подготовка к 

контрольной работе. 

Решение задач 

1        28.10  Обобщение темы «Динамика» Решение 

задач на применение законов динамики. 

Подготовка к КР № 2. 

Составить обобщающую 

таблицу 

  

41 Контрольная работа  

№2 по теме 

«Динамика» 

1        29.10  Уметь применять 

полученные знания и умения 

при решении задач 

 Не задано 

Законы сохранения – 14 

часов 

        

42 Импульс тела. Закон 

сохранения 

импульса в 

механических 

процессах 

1        29.10 Импульс тела. Внешние и внутренние силы. 

Импульс силы. Определение изменения 

импульса тела. Способы вычисления 

импульса силы.  

Знать/понимать смысл 

величин: «импульс тела», 

«импульс силы».  

 П.38,39,  

с. 129 ЗСР 1-4 

43 Решение задач 1        2.11 Закон сохранения импульса. Примеры 

проявления и практического применения 

Уметь определять изменение 

импульса тела при 

 С. 130 ЕГЭ С1,С2 



закона сохранения импульса. Реактивное 

движение 

взаимодействии с другими 

телами. Знать закон 

сохранения импульса. 

44 Решение задач 1       3.11 Упругий и неупругий удар: применение 

закона сохранения импульса 

Знать/понимать смысл 

понятий: «абсолютно 

упругий удар», «абсолютно 

неупругий удар». Уметь 

описывать и объяснять 

изменения и превращения 

энергии и импульса тела в 

упругих и неупругих 

взаимодействиях  

 Задания ЕГЭ 

45 Механическая 

работа. Мощность 

силы 

1       4.11 Механическая работа. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. 

Теорема об изменении кинетической энергии.  

Знать/понимать смысл 

величин: «механическая 

работа», «механическая 

энергия»; смысл закона 

сохранения энергии. Уметь 

определять изменение 

кинетической и 

потенциальной энергии тела 

и работу приложенных к 

нему сил 

 П.40, с.134 ЕГЭ 

 

46 Энергия. 

Кинетическая 

энергия 

1      5.11 Кинетическая энергия. Физический смысл 

кинетической энергии. Теорема об изменении 

кинетической энергии. 

Уметь вычислять работу сил 

и изменение кинетической 

энергии тела. 

 П.41,42,  

с.139 ЗСР 1-3 

47 Работа силы тяжести 

и силы упругости 

1      5.11 Работа силы упругости. Потенциальная 

энергия упруго деформированной пружины. 

Связь между работой силы упругости и 

изменением потенциальной энергии 

пружины 

Вычислять работу сил и 

изменение потенциальной 

энергии тела. 

 П.43, с.139 С1,С2 

48 Потенциальная 

энергия 

1       9.11 Потенциальная энергия. Работа силы 

тяжести, её независимость от формы 

Находить потенциальную 

энергию упруго 

 П.44, с.145 ЕГЭ 



траектории, связь между работой силы 

тяжести и изменением потенциальной 

энергии. 

деформированного тела. 

49 Закон сохранения 

энергии в 

механических 

процессах 

1       10.11 Закон сохранения механической энергии Знать смысл закона 

сохранения энергии. Уметь 

определять изменение 

кинетической и 

потенциальной энергии тела 

и работу приложенных к 

нему сил 

 П. 45,46,  

с.154 ЗСР 1,2,3 

50 Лабораторная 

работа № 5 

«Изучение закона 

сохранения 

энергии».                                                                                                                                                                                                                   

1      11.11 Понимание теоретических основ, выполнение 

практических действий с оборудованием, 

оценка погрешностей измерения 

Умение работать с 

оборудованием; 

Работа в группе. 

Производить измерение 

физических величин и 

оценивать границы 

погрешности измерений. 

  

51 Контрольная 

работа №3 на тему 

«Законы 

сохранения» 

1       12.11 КР на законы сохранения импульса и 

энергии. 

Применять полученные 

знания к решению задач 

 

51 Основное уравнение 

динамики 

вращательного 

движения 

1       12.11 Угловое ускорение. Момент силы. Момент 

инерции материальной точки 

Уметь решать задачи, 

применяя полученные 

знания 

П.48,49,  

с.158 ЕГЭ 

52 Равновесие тел. 

Условия равновесия 

1        16.11 Первое условие равновесия. Второе условие 

равновесия Понимание теоретических основ, 

выполнение практических действий с 

оборудованием, оценка погрешностей 

измерения 

Умение работать с 

оборудованием; 

Работа в группе. 

Производить измерение 

физических величин и 

оценивать границы 

погрешности измерений. 

 П.51,52,  

с.172 ЗСР 1,2 



53 Условия равновесия 

тел. ЛР.№ 6 

«Изучение 

равновесия тела под 

действием 

нескольких сил» 

1        17.11 Первое условие равновесия. Второе условие 

равновесия Понимание теоретических основ, 

выполнение практических действий с 

оборудованием, оценка погрешностей 

измерения 

Умение работать с 

оборудованием; 

Работа в группе. 

Производить измерение 

физических величин и 

оценивать границы 

погрешности измерений. 

С.172 ЗСР 3-5 

54 Решение задач 1       18.11 Решение качественных, экспериментальных и 

расчетных задач по теме «Законы 

сохранения» 

Уметь решать задачи, 

применяя полученные 

знания 

 Задания ЕГЭ 

55 Решение задач 1        19.11 Решение качественных, экспериментальных и 

расчетных задач по теме «Законы 

сохранения» 

Уметь решать задачи, 

применяя полученные 

знания 

 Задания ЕГЭ 

56 Контрольная 

работа №4 на тему 

«Основы статики» 

1 19.11 КР на законы сохранения импульса и 

энергии. 

Применять полученные 

знания к решению задач 

 Не задано 

57 Возникновение 

атомистической 

гипотезы строения 

вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. 

Основные 

положения 

молекулярно-

кинетической 

теории и их  

экспериментальные 

доказательства 

1 23.11 Основные положения МКТ. Атомы и 

молекулы. Определение масс и размеров 

молекул. Количество вещества. Молярная 

масса. Диффузия 

Знать/понимать смысл 

понятий: «атом», 

«молекула», «диффузия». 

Знать/понимать смысл 

величин: «масса молекулы», 

«молярная масса», 

«количество вещества».  

П.53, 54,55,  

с.184 ЕГЭ 

58 Силы 

взаимодействия 

молекул. Строение  

1 24.11  Взаимодействие атомов и молекул. 

Эксперименты, лежащие в основе МКТ 

Знать/понимать смысл 

понятий: 

«межмолекулярные силы».  

 П.56, таблица  

«Свойства газов, 

жидкостей и 



и свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел 

Знать/понимать основные 

положения МКТ и их 

опытное обоснование 

твердых тел» 

59  Модель идеального 

газа. Давление. 

.Основное 

уравнение МКТ 

газов 

1 25.11 Идеальный газ. Давление идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газов (уравнение 

Клаузиуса). Закон Дальтона.  

Уметь описывать основные 

признаки модели идеального 

газа. Уметь описывать и 

объяснять давление, 

создаваемое газом, и 

факторы, от которых оно 

зависит.  

 П.57,58,  

с.194 ЗСР №1,2  

60 Решение задач 1 26.11 Решение задач Знать/понимать и уметь 

использовать при решении 

задач закон Дальтона и 

уравнение Клаузиуса 

 Р.  

61 Решение задач 1 26.11 Теплопередача. Тепловое равновесие. 

Температура.  

Знать/понимать смысл 

понятий: «теплопередача», 

«тепловое равновесие»; 

смысл величин: 

«температура», «абсолютная 

температура», «постоянная 

Больцмана». 

 Р.  

62 Температура. 

Способы измерения 

температуры. 

Абсолютная 

температура – мера 

средней 

кинетической 

энергии 

1 30.11 Жидкостные термометры. Газовый 

термометр. Абсолютная температурная 

шкала 

Уметь описывать и 

объяснять принципы 

измерения температуры 

жидкостными и газовыми 

термометрами. 

Знать/понимать связь между 

абсолютной температурой 

газа и средней кинетической 

энергией движения молекул 

 П.59,60,  

 С.203 ЕГЭ 

63 Измерение 

скоростей  молекул. 

1 1.12 Связь между основными макроскопическими 

параметрами идеального газа. Вывод 

Знать/понимать смысл 

молярной газовой 

 П.61, 62,  

с.206 ЕГЭ 



уравнения состояния и его опытная проверка.  постоянной.  

64 Уравнение 

состояния 

идеального газа.  

1 2.12 Решение задач Знать уравнение состояния 

идеального газа и уметь 

использовать его при 

решении задач 

 П.63, 64, 

 с.213 С1,С2 

65 Решение задач 1 3.12 Решение задач Применение знаний  С.213 ЗСР 1,2 

66 Изопроцессы в газах 1 3.12 Экспериментальная проверка теоретических 

выводов. Примеры изопроцессов 

Уметь описывать и 

объяснять изопроцессы. 

Знать/понимать законы 

Бойля – Мариотта, Гей-

Люссака и Шарля 

 П. 65, 66, с. 220  

ЗСР 1,2 

67 Лабораторная 

работа  

 № 7 

«Экспериментальная 

проверка закона 

Гей-Люссака» 

1 7.12 Работа с физическими приборами. Расчет 

погрешностей 

Доказательство закона Гей-

Люссака. 

 Уметь строить и читать 

графики изопроцессов.  

 С.220 ЗСР 3, С1 

68 Решение задач 1 8.12 Построение и чтение графиков изопроцессов. 

Построение и чтение графиков циклических 

процессов. Расчет макроскопических 

параметров газа при изменении его состояния 

Уметь использовать при 

решении задач уравнение 

состояния идеального газа и 

законы Бойля – Мариотта, 

Гей-Люссака и Шарля 

 С. 220 С2-С5 

69 Насыщенный пар. 

Давление 

насыщенного пара. 

1 9.12 Агрегатные состояния и фазовые переходы. 

Испарение и конденсация. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от 

давления. 

Уметь описывать и 

объяснять процессы 

испарения, кипения и 

конденсации. Уметь 

объяснять зависимость 

температуры кипения от 

давления.  

 П.68,69, 

сообщения 

70 Влажность воздуха 1 10.12 Влажность воздуха. Значение влажности 

воздуха. Относительная и абсолютная 

Уметь описывать и 

объяснять свойства 

П. 70,71, с. 234 

ЕГЭ 



влажность воздуха насыщенных и 

ненасыщенных паров, 

изотерму насыщенного пара, 

процесс образования росы и 

тумана. Знать/понимать 

устройство и принцип 

действия гигрометра и 

психрометра 

71 Решение задач 1 10.12 Расчет относительной  влажности воздуха  

 

Уметь применять знания для 

решения задач 

 С.237 ЗСР 1-3 

72 Кристаллические и 

аморфные тела 

1 14.12 Моно – и - поликристаллы. Жидкие 

кристаллы и их применение в современной 

электронике. 

Знать /понимать явление 

анизотропии кристаллов 

 П.72, сообщения 

73 Решение задач 1 15.12 Решение расчетных и графических задач Применять полученные 

знания к решению задач 

 

74 Решение задач  1 16.12 Решение задач из банка ЕГЭ Применять полученные 

знания к решению задач 

 

75 Решение задач 1 17.12 Составление сводной таблицы графиков, 

законов и формул МКТ. Классификация 

строения и свойств газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Понимать возможности 

применения материалов с 

разными физическими 

свойствами 

С.223 ЗСР 1-4,  

  

76 Решение задач 1 17.12 Применение знаний для решения задач Знать/понимать основные 

положения МКТ, уметь 

объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе представлений о 

строении вещества 

 с.237 ЗСР 4,5,6 



77 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории» 

1 21.12  Применение знаний для решения задач Знать/понимать физический 

смысл понятий «давление 

газа, изопроцессы в газах» 

  

78 Решение задач 1 22.12 Применение знаний для решения задач Знать/понимать основные 

положения МКТ, уметь 

объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе представлений о 

строении вещества 

 

79 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории»  

1 23.12 Применение знаний для решения задач   Не задано 

 

80 Внутренняя энергия.  

 Внутренняя энергия 

идеального 

одноатомного газа 

1 24.12 Методы термодинамики. Внутренняя 

энергия. Внутренняя энергия идеального 

газа. Способы изменения внутренней 

энергии. 

Знать/понимать отличие 

термодинамических методов 

от методов МКТ. Уметь 

описывать и объяснять 

способы изменения 

внутренней энергии.  

 П.73, с.245 ЕГЭ 

81 Работа при 

изменении объема 

газа 

1 24.12 Работа газа при изобарном расширении. 

Графический способ вычисления работы. 

Работа при циклических процессах.  

Знать/понимать первый 

закон термодинамики 

 П.74, с.248 ЕГЭ 

82 Решение задач 1 11.01 Решение задач на тему «Работа в газах» Уметь вычислять работу 

газа аналитическим и 

графическим способами 

 П.75, ЗСР 1-3 



83 Количество 

теплоты. Уравнение 

теплового баланса 

Решение задач 

1  12.01 Теплообмен. Изменение агрегатных 

состояний вещества. 

 

Уметь применять уравнение 

теплового баланса 

 П.76,  

 ЗСР 1-3 с.255 

84 Решение задач 1 13.01 Применение знаний для решения задач Знать/понимать  уравнение 

теплового баланса 

 

85 Законы 

термодинамики. 

Первый закон 

термодинамики   

2  14.01 Первый закон термодинамики  

Изотермический процесс. Изобарный 

процесс. Изохорный процесс. Теплоемкость 

газов, жидкостей и твердых тел. 

Теплоемкость идеального газа при 

постоянном объеме и постоянном давлении 

Уметь формулировать 

первый закон 

термодинамики для 

изопроцессов. Уметь 

объяснять изменение 

внутренней энергии газа в 

изопроцессах с 

термодинамической и 

молекулярно-кинетической 

точки зрения 

 П.78, 79, 

 с.259 ЕГЭ 

86 Применение первого 

закона 

термодинамики к 

изопроцессам в 

газах 

 14.01    

87 Решение задач  1 18.01 Адиабатный процесс. Адиабатные процессы 

в земной атмосфере. Осадки. Применение 

адиабатных процессов в технике 

Уметь объяснять изменение 

внутренней энергии газа в 

адиабатном процессе с 

термодинамической и 

молекулярно-кинетической 

точки зрения 

 С.264 ЗСР 1-4 

88 Порядок и хаос. 

Необратимость 

тепловых процессов. 

Второй закон 

термодинамики 

1 19.01 Необратимость процессов в природе. 

Направление энергетических процессов. 

Равновесное состояние. Статистический 

характер второго закона термодинамики 

Знать смысл понятия 

«необратимый процесс».  

 П.81,  

с.264 ЗСР 5-8 



89 Решение задач 1 20.01 Работа газа при адиабатном процессе.  Уметь применять знания к 

решению задач  

 с.264 ЗСР 9-11 

90 Решение задач  1 21.01 Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам.  

Уметь использовать при 

решении задач первый закон 

термодинамики  

 С.256 С1-С2 

91 Решение задач на 

тему: «Количество 

теплоты» 

1 21.01 Вычисление работы, количества теплоты и 

изменения внутренней энергии газа 

Уметь вычислять работу 

газа, количество 

передаваемой теплоты и 

изменение внутренней 

энергии газа при любом 

изменении его 

макроскопических 

параметров 

 С.256 С3-С4 

92 Тепловые машины. 

КПД теплового 

двигателя. Охрана 

окружающей среды 

1 25.01 Тепловая машина. КПД тепловой машины. 

Работы С.Карно. Цикл Карно. КПД 

идеальной тепловой машины.  

Знать/понимать устройство 

и принцип действия 

тепловых машин. Уметь 

описывать и объяснять цикл 

Карно. Уметь вычислять 

КПД тепловых двигателей и 

КПД цикла Карно 

 П.82, с.273 ЕГЭ 

93 Решение задач на 

расчет КПД 

двигателей 

1 26.01 Применение знаний к решению задач Знать/понимать смысл 

второго закона 

термодинамики.  

 П. 83, 

 с. 275 ЗСР 1-2 

94 Решение задач 1 27.01 Расчет КПД  Применять полученные 

знания при решении задач 

 С.275 ЗСР 3-5 

95 Решение задач 1 28.01 Принцип действия холодильной машины. 

Тепловые насосы. Получение и применение 

низких температур 

Знать/понимать устройство 

и принцип действия 

холодильных машин. Уметь 

описывать и объяснять 

процесс получения низких 

температур и процесс 

 Задания ЕГЭ 



сжижения газов (кислорода, 

азота, гелия) 

96 Тепловые машины и 

технический 

прогресс 

1 28.01 Двигатели внешнего и внутреннего сгорания. 

Бензиновые и дизельные двигатели 

внутреннего сгорания. Паровые и газовые 

турбины. Турбореактивные и реактивные 

двигатели. Ракетные двигатели. Особенности 

двигателей, применяемых на морском, 

речном, воздушном и железнодорожном 

транспорте. Экологические проблемы 

использования тепловых двигателей 

Знать/понимать роль 

тепловых двигателей в 

техническом прогрессе, 

значение тепловых 

двигателей для 

экономических процессов, 

влияние экономических и 

экологических требований 

на совершенствование 

тепловых машин, основные 

направления НТП в этой 

сфере. Знать/понимать вклад 

российских и зарубежных 

ученых, оказавших 

наибольшее влияние на 

создание и 

совершенствование 

тепловых машин. Уметь 

использовать различные 

источники информации для 

подготовки докладов и 

рефератов по данной теме 

 Задания ЕГЭ 

97 Обобщающий урок 

по теме 

«Термодинамика» 

1 1.02 Обобщение по главе 7 Применение полученных 

знаний 

 Задания ЕГЭ 

98 Решение задач      

99 Подготовка к 

контрольной работе  

1 2.02 Решение задач из банка ЕГЭ Применение полученных 

знаний при решении 

качественных, графических, 

расчетных задач.  

 Задания ЕГЭ 



100 Контрольная 

работа  №6 по 

теме «Основы 

термодинамики» 

1 3.02   Уметь применять 

полученные знания и умения 

при решении задач 

 Не задано 

 

101 Элементарный 

электрический 

заряд.  

Закон сохранения 

электрического 

заряда. 

1 4.02 Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Элементарный 

электрический заряд. Процесс электризации 

тел.  

Знать/понимать смысл 

величин: «электрический 

заряд», «элементарный 

электрический заряд». 

Уметь описывать и 

объяснять процесс 

электризации тел.  

 П.84, с.281 ЕГЭ 

102 Закон Кулона 1 4.02 Взаимодействие электрических зарядов. 

Закон Кулона. Принцип суперпозиции сил 

Знать закон сохранения 

заряда и закон Кулона 

 П.85, с.285 ЕГЭ 

103 Решение задач на 

тему: закон 

сохранения заряда и  

закон Кулона 

1 8.02 Решение задач с применением закона Кулона,  

закона сохранения электрического заряда 

Знать и уметь применять 

при решении задач закон 

Кулона 

 П.86,с.289 ЗСР 

104 Решение задач на 

тему: закон 

сохранения заряда и  

закон Кулона 

 9.02 Решение задач на тему: закон сохранения 

заряда и  закон Кулона 

  

105 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля 

1 10.02 Близко- и - дальнодействие. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. 

Силовые линии электрического поля. 

Однородное поле 

Знать/понимать смысл 

понятий: «материя», 

«вещество», «поле». Уметь 

определять величину и 

направление напряженности 

электрического поля, 

создаваемого точечным 

зарядом, системой точечных 

зарядов, равномерно 

заряженной бесконечной 

 П.87,88,89 



плоскостью 

106 Решение задач 1  11.02 Расчет напряженности поля  зарядов Применение знаний к 

решению задач 

 П.91, с.302 ЕГЭ 

107 Решение задач 1  11.02 Расчет напряженности поля  зарядов Применение знаний к 

решению задач 

 

108 Поле точечного 

заряда и шара. 

Принцип 

суперпозиции.  

1 15.02 Электрическое поле нескольких зарядов. 

Наложение электрических полей 

Знать/понимать смысл 

понятия «суперпозиция 

полей» 

 П.90, с. 297 ЕГЭ 

109 Решение задач 1  16.02 Применение знаний к решению задач   П.91, с.302 ЗСР 1 

110 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле 

1  17.02 Электростатическое поле внутри проводника. 

Электростатическая индукция. Диэлектрики 

в электростатическом поле. Электрический 

диполь. Полярные и неполярные 

диэлектрики. Диэлектрическая 

проницаемость 

  П.92,с.307 ЕГЭ 

111 Работа поля по 

перемещению 

электрического 

заряда. 

Потенциальная 

энергия заряда в 

поле.  

1 18.02 Работа сил электрического поля при 

перемещении заряда. Работа в однородном 

поле. Работа в поле точечного заряда. 

Потенциальная энергия поля. Потенциал. 

Эквипотенциальная поверхность 

Знать/понимать смысл 

величины «потенциал». 

Уметь изменение 

потенциальной и 

кинетической энергии 

заряда при перемещении в 

электрическом поле 

 П.92,93 

112 Решение задач 1 18.02 Вычисление напряженности и работы поля. Знать и уметь применять 

при решении задач формулы 

для вычисления 

напряженности  

электрического поля 

 С.307, 310 ЕГЭ  

113 Решение задач 1 22.02 Напряжённость электрического поля внутри 

металлического проводника.  

Уметь предлагать модели 

явлений 

 Задания ЕГЭ 

114 Потенциал. Разность 1 24.02 Энергетическая характеристика Понимать смысл понятий  П.94,с.313 ЕГЭ 



потенциалов. 

Электрическое 

напряжение  

электрического поля- потенциал «Потенциал, разность 

потенциалов» 

115 Связь между 

напряженностью 

электрического поля 

и напряжением 

 

1 25.02 Эквипотенциальные поверхности. Два 

способа изображения электрических полей 

Уметь изображать 

электрическое поле двумя 

способами – линиями 

напряженности и 

эквипотенциальными 

поверхностями 

 Задания ЕГЭ 

116 Решение задач  1 25.02 Решение задач из банка ЕГЭ Применять полученные 

знания при решении 

качественных и расчётных 

задач 

 П. 96,  

Задания ЕГЭ 

117 Электроемкость. 

Конденсаторы. 

Соединения 

конденсаторов 

1 1.03 Электрическая емкость проводника. 

Конденсатор. Виды конденсаторов. Емкость 

плоского конденсатора. Емкость системы 

конденсаторов. Энергия заряженного 

конденсатора. Применение конденсаторов 

Знать строение, свойства и 

применение конденсаторов.  

П.97, с.320 ЕГЭ 

118 Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Решение задач 

1 2.03 Решение расчетных задач Уметь вычислять емкость 

плоского конденсатора, 

емкость системы 

параллельно и 

последовательно 

соединенных конденсаторов 

 Задания ЕГЭ 

119 Решение задач на 

расчет 

электроемкости  

 3.03 Решение расчетных задач Уметь вычислять емкость 

плоского конденсатора, 

емкость системы 

параллельно и 

последовательно 

соединенных конденсаторов 

 

120 Повторительно- 1 4.03  Решение качественных, экспериментальных Знать/понимать закон  Задания ЕГЭ 



обобщающий урок 

по теме 

«Электростатика» 

и расчетных задач по теме «Электростатика». 

Составление опорного конспекта «Основные 

законы и формулы электростатики. Алгоритм 

решения задач» 

сохранения заряда, закон 

Кулона, характеристики 

электрического поля 

121 Подготовка к 

контрольной работе 

1 4.03 Решение задач Знать и уметь применять 

при решении задач формулы 

для вычисления 

напряженности, потенциала, 

работы электрического поля, 

емкости конденсаторов, 

энергии заряженного 

конденсатора. 

Задания ЕГЭ,  

с.329 ЗСР 1-5 

122 Контрольная 

работа №7 на тему 

«Электростатика» 

1 9.03 Контрольная работа Применение полученных 

знаний 

 Не задано 

Законы постоянного тока – 25 часов      

123 Электрический ток. 

Сила тока.  

Сопротивление. 

Удельное 

электрическое 

сопротивление. 

Закон Ома для  

участка цепи 

1 10.03 Условия существования электрического тока. 

Электрическая цепь.  

Знать/понимать смысл 

понятий: «электрический 

ток», «источник тока».  

 П.100,101,  

с.337 ЕГЭ 

124 Решение задач на 

расчет 

сопротивления, 

использование 

закона Ома  

 11.03    

125 Последовательное и 

параллельное 

1 11.03 Последовательное соединение. Параллельное 

соединение. Расширение пределов измерения 

Знать и уметь использовать 

при решении задач законы 

 П.102, 103, 104 

 с. 340 ЕГЭ 



соединение 

проводников в 

электрической цепи. 

Работа и мощность 

электрического тока 

амперметров и вольтметров. Расчет шунта к 

амперметру и дополнительного 

сопротивления к вольтметру 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников 

126 Решение задач  15.03  Знать и уметь использовать 

при решении задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников 

 

127 Лабораторная 

работа №8 

«Последовательное 

и параллельное 

соединения 

проводников» 

1  16.03 Работа с оборудованием Развитие практических 

умений 

 С.342 ЗСР 1,2 

128 Закон Ома для 

полной цепи 

1 17.03 Источник тока. ЭДС источника тока. Закон 

Ома для однородного и неоднородного 

участка цепи 

Знать/понимать смысл 

величин: «сила тока», 

«напряжение», 

«сопротивление», 

«внутреннее 

сопротивление». 

 П.105, 106, 

 с.350 ЕГЭ 

129 Решение задач на 

тему: Закон Ома для 

полной цепи 

1 18.03 Решение задач из банка ЕГЭ Знать и уметь применять 

при решении задач закон 

Ома 

С.353 ЗСР 1-3 

130 Решение задач на 

тему: Закон Ома для 

полной цепи 

1 18.03 Решение задач из банка ЕГЭ Знать и уметь применять 

при решении задач закон 

Ома 

 

131 Лабораторная 

работа № 9 

«Измерение ЭДС и 

1 22.03 Работа с оборудованием Развитие практических 

умений 

 С.353 ЗСР 4-7 



внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

132 Решение задач 1 23.03 Анализ условий задач и поиск алгоритма Применение знаний к 

решению задач 

 С. 354 С1,С2 

133 Решение задач 1 24.03 Первое правило Кирхгофа. Второе правило 

Кирхгофа. Применение правил Кирхгофа для 

расчета разветвленных цепей 

Понимать смысл правил 

Кирхгофа и уметь 

использовать их для расчета 

разветвленных цепей, 

содержащих неоднородные 

участки 

Задания ЕГЭ 

134 Решение задач 1 25.03 Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля–Ленца. Полезная мощность. 

КПД.  

Знать/понимать смысл 

понятий: «мощность тока», 

«работа тока».  

Задания ЕГЭ 

135 Решение задач 1 25.03 Решение задач Уметь вычислять мощность 

и работу электрического 

тока на участках 

разветвленной цепи 

Задания ЕГЭ 

136 Решение задач 1 5.04  Уметь экспериментально 

вычислять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока  

Задания ЕГЭ 

137 Подготовка к 

контрольной работе  

1 6.04 Обобщение и повторение раздела «Законы 

постоянного тока» 

Уметь решать расчетные и 

графические задачи  

Задания ЕГЭ 

138 Контрольная 

работа  №8 

«Законы 

постоянного тока» 

1 7.04 Контрольная работа  Применять полученные 

знания к решению задач 

 

 

139 Электрический ток в 

различных средах. 

1 8.04 Проводники электрического тока. Природа 

электрического тока в металлах. Вывод 

Уметь объяснять природу 

электрического тока в 

П.108 



Электрический ток в 

металлах 

закона Ома из электронной теории.  металлах, знать/понимать 

основы электронной теории, 

уметь объяснять причину 

увеличения сопротивления 

металлов с ростом 

температуры. Уметь 

определять температуру 

металла опытным путем.  

140 Зависимость 

сопротивления 

металлов от 

температуры. 

Сверхпроводимость 

1 8.04 Зависимость сопротивления металлов от 

температуры. 

Знать/понимать значение 

сверхпроводников в 

современных технологиях 

П.109,с. 361 ЕГЭ 

141 

 

Электрический ток в 

полупроводниках  

1 12.04 Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников. Донорные и 

акцепторные примеси. Свойства p-n 

перехода. Полупроводниковые диоды и 

транзисторы  

Знать/понимать: законы 

Фарадея, процесс 

электролиза и его 

техническое применение.  

П.110,111, 

с.371 ЕГЭ  

142 Решение задач 1 13.04 Решение задач Уметь опытным путем 

определять элементарный 

электрический заряд 

 

143 Электрический ток в 

вакууме. 

 

1 14.04  Электронная эмиссия. Электронные 

вакуумные приборы  

Уметь описывать и 

объяснять условия и процесс 

протекания электрического 

тока в вакууме 

П.112,с.375 ЕГЭ 

144 Решение задач 1 15.04 Решение качественных и графических задач Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

145 Электрический ток в 

жидкостях. Законы 

Фарадея для 

электролиза 

1 15.04 Растворы и расплавы электролитов. Законы 

Фарадея. Электролиз. Определение заряда 

электрона 

Уметь описывать и 

объяснять условия и процесс 

протекания электрического 

тока в жидкостях 

П.113, с.379 ЕГЭ 



146 Решение задач 1 19.04 Решение качественных и графических задач Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

147 Электрический ток в 

газах. Плазма 

1 20.04 Ионизация газа. Несамостоятельный разряд. 

Виды самостоятельного электрического 

разряда 

Уметь описывать и 

объяснять условия и процесс 

протекания электрического 

разряда в проводниках 

П.114, 115 

148 Решение задач 1 21.04 Решение качественных и графических задач Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

149 Подготовка к 

контрольной работе  

1 22.04 Решение задач из банка ЕГЭ Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

150 - 

155 
Практикум по 

решению задач на 

тему 

«Электрический 

ток» 

1 22.04 Решение качественных, расчетных  и 

графических задач 

Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

156 Контрольная 

работа  №8 на 

тему: 

«Электрический 

ток в различных 

средах» 

1 26.04 Решение качественных, расчетных  и 

графических задач 

Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

 

157  Практикум по 

решению задач за 

курс 10 класса 

1 27.04 Решение качественных, расчетных  и 

графических задач 

Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

158 Практикум по 

решению задач  

1 28.04 Решение качественных, расчетных  и 

графических задач 

Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

159 Практикум по 

решению задач  

1 29.04 Решение качественных, расчетных  и 

графических задач 

Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

160 Практикум по 

решению задач  

1 29.04 Решение качественных, расчетных  и 

графических задач 

Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 



161 Практикум по 

решению задач  

1 11.05 Решение качественных, расчетных  и 

графических задач 

Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

162 Практикум по 

решению задач  

1 11.05 Решение качественных, расчетных  и 

графических задач 

Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

163 Практикум по 

решению задач  

1 12.05 Решение качественных, расчетных  и 

графических задач 

Применение полученных 

знаний при решении задач 

Задания ЕГЭ 

167 Методы научного 

познания природы 

1 13.05 История физики. Понятие парадигмы, смена 

парадигм в физике. Моделирование явлений 

и объектов природы. Научные гипотезы. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания 

природы 

Уметь описывать и 

объяснять результаты 

наблюдений и 

экспериментов; приводить 

примеры опытов, 

иллюстрирующих, что 

наблюдения и эксперименты 

служат основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий; описывать 

фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное 

влияние на развитие физики. 

Уметь приводить примеры 

практического применения 

физических знаний, 

использовать новые 

информационные 

технологии для поиска, 

обработки и представления 

информации 

 

168 Значимые открытия 

в физике 

1 14.05 Знаменитые физики, создавшие основы 

современной механики, термодинамики и 

электродинамики. 

 

169 Физика и научно-

технический 

прогресс. 

1 14.05 Применение законов механики, 

термодинамики и электродинамики в технике 

 

170 Развитие физики 

через несколько лет  

1 17.05 Физика через несколько лет. Гипотезы  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


