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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10 класса разработана в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и Примерной 

основной образовательной программой среднего общего образования (протокол  

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). Программа составлена на основе программы  

для общеобразовательных учреждений. Физика. 10—11 классы: рабочая программа  

к линии УМК Г.Я.Мякишева, М.А.Петровой: учебно-методическое пособие /М.А.Петрова, 

И.Г.Куликова. — М.: Дрофа, 2019. Рабочая программа по физике для 10 класса 

скорректирована по требованиям концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

Программа составлена в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга и Учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год. 

    Реализация программы обеспечивается: учебником (включенным в Федеральный 

перечень) Физика: Базовый уровень: 10 класс: учебник / Г. Я. Мякишев, М. А. Петрова,  

С.В. Степанов и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020. –  399, [1]с.: ил. – (Российский 

учебник) и сборником задач по физике 10-11 кл. автор Рымкевич А.П. М.: Дрофа, 2014. 

 – 188с.  

 

Информация об используемом УМК 

 
Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые 

пособия 

базовый Программа  

для общеобразовательных 

учреждений. Физика.  

10—11 классы: рабочая 

программа к линии УМК 

Г.Я.Мякишева, 

М.А.Петровой: учебно-

методическое пособие / 

М.А.Петрова, И.Г.Куликова. 

— М.: Дрофа, 2019. 

 Физика: Базовый уровень: 10 

класс: учебник  

/ Г. Я. Мякишев, М. А. 

Петрова, С. В. Степанов и др. 

– 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2020. –  399, [1]с.: ил. – 

(Российский учебник).   

Сборник задач  

по физике 10-11 кл. 

автор Рымкевич 

А.П. М.: Дрофа, 

2014. – 188с. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественные науки» 

учебного плана гимназии.  

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год – 68 часов для обязательного изучения физики на базовом 

уровне в 10 классе (2 ч в неделю). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов  

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. Определен также перечень демонстраций, 

лабораторных и контрольных работ.  

Выбор данной программы обоснован следующими факторами: 
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- наличие данного УМК в библиотеке гимназии; 

- реализация данной программы потребует от учителя использования  

в практике работы нетрадиционных, интерактивных педагогических технологий, 

адекватных возрасту обучающихся и направленных на развитие обучающихся средствами 

физики, на формирование общеучебных и рефлексивных умений, на развитие творческого 

потенциала; 

- важными особенностями данной программы являются его цикличность, 

преемственность и внутренняя логика учебного материала. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим   Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация по физике проводится однократно в конце учебного года 

в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих достижений. 

 

В данном курсе будут использованы следующие технологии: исследовательская 

деятельность, проблемное обучение, современное проектное обучение, проведение 

дискуссий, интенсификация обучения на основе схемных и знаковых модулей учебного 

материала, технологии дифференцированного обучения, индивидуального обучения, 

групповой деятельности, развивающего обучения, компьютерный урок, саморазвития 

личности.  

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

Будут использованы следующие формы уроков:  

- урок ознакомления с новым материалом 

- урок применения знаний и умений 

- урок обобщения и систематизации знаний 

- комбинированный урок 

- урок контроля знаний 

- урок лабораторных работ 

- повторительно - обобщающий урок 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование  

у обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений  

через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся  

с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека;  
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в формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами  

учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний  

при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО образования физика может изучаться на базовом 

уровне. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах  

и процессах 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. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровне в части формирования  

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания,  

а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи  

в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых предмет 

может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации. 

Школьный курс физики является системообразующим для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 

основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Изучение физики 

способствует формированию у обучающихся научного метода познания, который 

позволяет получать объективные знания об окружающем мире. 

Для решения задач формирования естественно-научной картины мира, умения 

объяснять явления и процессы окружающего мира, используя для этого физические 

знания, особое внимание в процессе изучения физики уделено использованию научного 

метода познания, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

- соблюдение преемственности в отношении введенных в 7—9 классах определений 

физических величин, обозначений, формулировок физических законов, использование 

привычного для обучающихся дидактического аппарата; 

- описание сведений и интересных фактов из истории развития физики, роли 

российских ученых в открытиях и технических изобретениях мирового уровня, 

достижений современной физики и техники; 

- единая методическая схема изложения материала курса: от знакомства  

с физическими явлениями и процессами до формулировки основных законов  

и рассмотрения их технических применений; 

- уровневая дифференциация учебного материала: в курсе представлен материал  

(в виде отдельных фрагментов или параграфов) для обучающихся, которые интересуются 

предметом, стремятся расширить свои знания и подготовиться к ЕГЭ по физике; 

- использование единой системы заданий, дифференцированных по уровню 

сложности: вопросов после параграфов, вопросов для обсуждения, примеров решения 

задач, расчетных задач, тем рефератов и проектов; 
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- широкая демонстрация проявлений физических закономерностей в быту и технике, 

обсуждение экологических проблем и путей их решения, связей физики с другими 

естественными науками; 

- политехническая направленность курса: рассмотрение устройства и принципа 

действия различных технических объектов с использованием физических законов; 

- изложение теоретического материала проводится с помощью необходимого 

минимума математических средств, но обязательно с приведением доказательной базы  

для физических теорий или законов; 

- проведение экспериментальных исследований и проектной деятельности  

в целях освоения коммуникативных универсальных учебных действий. 

Целями изучения физики в средней школе являются: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо  

от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, устанавливать их связь с критериями оценок, формулировать  

и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики  

в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение 

объектов и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 

навыков измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

 

В данном курсе будут проведены следующие работы: 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки лаб. 

работы 

контр. 

работы 

провер. 

работы 

тест 

1 Повторение курса физики 

9 класса  

3 2    1 

2 Раздел 1. Физика и 

естественно-научный 

метод познания природы 

1 1     

3 Раздел 2. Механика 27 20 4 2 1  

4 Раздел 3. Молекулярная 

физика и термодинамика 

18 12 3 2 1  

5 Раздел 4. 

Электродинамика 

9 7   2  

6 Повторительно- 

обобщающий урок 

10 10     
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 Итого 68 52 7 4 4 1 

 

Содержание программы  

(68 часов) 

Повторение курса физики 9 класса (3ч) 

Тест 

1. по теме «Входящий контроль. Физика. 10 класс» 

Раздел 1. Физика и естественно-научный метод познания природы (1 ч) 

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.  

Раздел 2. Механика (27 ч) 

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.  

Контрольные работы 

1. Кинематика 

2. Динамика. Законы сохранения в механике 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения 

2. Исследование движения тела, брошенного горизонтально 

3. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости  

и тяжести 

4. Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением 

Проверочная работа 

1. по теме «Законы механики Ньютона» 

Примерные темы рефератов и проектов1 

1. Опыты Галилея по изучению свободного падения тел 

2. Равномерное и равноускоренное движения тела по окружности 

3. Движение искусственных спутников Земли: основные принципы движения, 

особенности вывода на орбиту 

4. Перегрузки и невесомость в технике и в окружающей жизни 

5. Устройство, физические основы раскрытия и полета парашюта 

6. Реактивное движение в природе и технике 

7. Виды ракетных двигателей и их использование при движении самолетов  

и запуске искусственных спутников Земли. 
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8. Достижения отечественных ученых и конструкторов ракетной техники  

при запуске искусственных спутников Земли 

9. Закон сохранения импульса и закон сохранения механической энергии:  

из истории открытия, формулировки, примеры и границы применения 

10. Простые механизмы: от Архимеда до наших дней 

11. Развитие авиации в России и за рубежом: ученые, конструкторы, технологии, 

результаты 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика (18 ч) 

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. 

Контрольные работы 

3. Основы молекулярно-кинетической теории 

4. Основы термодинамики. Изменения агрегатных состояний вещества 

Лабораторные работы 

5. Изучение изотермического процесса 

6. Изучение уравнения состояния идеального газа 

7. Измерение относительной влажности воздуха 

Проверочная работа 

2. по теме ««Масса молекул. Количество вещества. Основное уравнение МКТ» 

Примерные темы рефератов и проектов 

1. Шкалы температур в России и Европе в XIX и XX вв. Сравнительный анализ 

2. Конструирование и испытание доски Гальтона 

3. Исследование свойств аморфных тел 

4. Жидкие кристаллы: структура и строение, свойства, применение 

5. Из истории изобретения тепловых двигателей 

6. Холодильные машины: виды, устройство, принцип действия, применение 

7. Экологические проблемы использования тепловых машин: анализ и способы 

решения. 

8. Двигатель Стирлинга — тепловой двигатель с самым высоким КПД 

9. Роль процессов испарения и конденсации в природе 

10. Использование сжиженных газов в космонавтике 

11. Сосуд Дьюара: устройство, принцип действия, применение 

Раздел 4. Электродинамика (9 ч) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Проверочные работы 

3. по теме «Закон Кулона. Напряженность электростатического поля» 

4. по теме «Электростатика» 

Примерные темы рефератов и проектов 

1. Из истории установления закона Кулона 
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2. Влияние электростатических полей большой напряженности на организм 

человека 

3. Электростатическая защита чувствительных измерительных приборов. 

Заземление 

4. Изучение устройства и принципа действия электростатического фильтра  

по очистке воздуха от пыли 

Повторительно- обобщающий урок (10 ч) 

 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне)  

по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений 

1. Исследование равномерного прямолинейного и равноускоренного 

прямолинейного движений. 

2. Наблюдение свободного падения тел в трубке Ньютона. 

3. Изучение движения тела, брошенного горизонтально и под углом к горизонту. 

4. Изучение инертности тел. 

5. Изучение взаимодействия тел. 

6. Наблюдение возникновения силы упругости. 

7. Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением. 

8. Изучение трения покоя и трения скольжения. 

9. Определение положения центра масс тела. 

10. Изучение видов равновесия твердых тел. 

11. Изучение закона Паскаля. 

12. Изучение закона Архимеда. 

13. Наблюдение диффузии в жидкостях и газах. 

14. Наблюдение сил притяжения и сил отталкивания между молекулами. 

15. Изучение теплового равновесия. 

16. Наблюдение теплового расширения жидкостей. 

17. Наблюдение теплового расширения твердых тел. 

18. Изучение адиабатического процесса. 

19. Наблюдение испарения, конденсации, кипения, плавления и кристаллизации тел. 

20. Наблюдение поверхностного натяжения жидкости, явлений смачивания  

и несмачивания, капиллярных явлений. 

21. Наблюдение электризации тел. 

22. Наблюдение электризации через влияние. 

23. Исследование картин электрических полей. 

24. Изучение электростатической индукции проводников и поляризации 

диэлектриков. 

 

Исследование зависимости одной физической величины от другой  

с представлением результатов в виде формулы, графика или таблицы 

1. Исследование зависимости траектории, пути, перемещения, скорости движения 

тела от выбора системы отсчета. 

2. Исследование связи между ускорением тела от действующих на него сил. 

3. Изучение зависимости силы упругости от деформации пружины. 

4. Изучение зависимости максимальной силы трения покоя от силы реакции опоры. 
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5. Изучение зависимости между давлением и объемом газа данной массы  

при постоянной температуре. 

6. Изучение зависимости между давлением и температурой газа данной массы  

при постоянном объеме. 

7. Изучение зависимости между объемом и температурой газа данной массы  

при постоянном давлении. 

8. Исследование связи между давлением, объемом и температурой идеального газа 

(объединенного газового закона). 

9. Исследование зависимости температуры кипения от давления. 

10. Изучение изменения температуры остывающего расплавленного вещества  

от времени. 

11. Исследование зависимости емкости проводника от его размеров. 

 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

1. Изучение устройства и принципа действия динамометра. 

2. Изучение устройства и принципа действия водоструйного насоса  

и пульверизатора. 

3. Изучение устройства и принципа действия термометра. 

4. Изучение устройства и принципа действия калориметра. 

5. Изучение устройства и принципа действия тепловых двигателей и холодильных 

машин. 

6. Изучение устройства и принципа действия психрометра и гигрометра. 

7. Изучение устройства и принципа действия электроскопа и электрометра. 

8. Изучение устройства и принципа действия различных конденсаторов. 

 
1 Возможные формы выполнения: доклад, сопровождаемый презентацией, 

компьютерная анимация, таблица, реферат, кроссворд, фотоальбом, изготовление модели, 

макета, приспособления, подготовка ролевой игры, викторины, демонстрация опытов. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность  

к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию  

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому  

и психологическому здоровью;  

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости  

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки  

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности  

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное  

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения  

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения  

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,  

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- 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;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов  

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение  

к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 
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- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности  

как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности  

и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты обучения физике в средней школе представлены 

тремя группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности  

и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные  

и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия,  

а не личных симпатий; 

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

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт  

и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального  

и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные результаты обучения физике в средней школе.  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию  

из различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

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

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

-  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
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- 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. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков физики в 10 классе 

2022-2023 учебный год 

 
№  

уроков 

Изучаемый раздел, тема Кол

-во 

часо

в 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

 Предметные Метапредметные  

и личностные (УУД) 

1-3 Повторение курса 

физики 9 класса 

3  - соблюдать правила 

безопасности и охраны 

труда при работе с учебным 

и лабораторным 

оборудованием;  

- понимать смысл основных 

физических терминов, 

полученных в курсе физики 

9 класса; 

- распознавать проблемы, 

которые можно решить при 

помощи физических 

методов; 

- анализировать ситуации 

практико-

ориентированного 

характера, узнавать  

в них проявление 

изученных физических 

явлений или 

закономерностей и 

применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

Личностные результаты: 

- нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- готовность и способность к 

работа на уроке 

1 Повторный инструктаж по 

ОТ на рабочем месте и 

пожарной безопасности. 

Повторение темы «Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

Механические колебания 

и волны» 

1 

2 Повторение темы 

«Электромагнитное поле» 

1  
работа на уроке 

3 Повторение темы 

«Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер».  

Тест № 1 по теме 

«Входящий контроль. 

Физика. 10 класс» 

1  

работа на уроке 

Ф. тест 
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- использовать изученный 

материал для решения 

задач 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности; 

- развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

4 Раздел 1. Физика и 

естественно-научный 

метод познания 

природы 

1  — давать определения 

понятий: физическая 

величина, физический 

закон, научная гипотеза, 

модель в физике, 

элементарная частица, 

фундаментальное 

взаимодействие; 

— приводить примеры 

объектов изучения физики; 

— приводить базовые 

физические величины, 

кратные и дольные 

единицы, основные виды 

фундаментальных 

взаимодействий, их 

характеристики, радиус 

действия; 

— описывать и применять 

методы научного 

исследования 

в физике; 

— делать выводы о 

границах применимости 

физических теорий, их 

преемственности, 

существовании связей и 

зависимостей между 

физическими величинами; 

работа на уроке 

4 Физика и объекты ее 

изучения. Методы 

научного исследования в 

физике. Измерение 

физических величин 

1 
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— различать прямые и 

косвенные измерения 

физических величин; 

понимать смысл 

абсолютной и 

относительной 

погрешностей измерения; 

— интерпретировать 

физическую информацию, 

полученную из разных 

источников 

5 - 31 Раздел 2. Механика 27  — давать определения 

понятий: механическое 

движение, материальная 

точка, тело отсчета, система 

отсчета, траектория, 

поступательное движение, 

вращательное движение, 

равномерное 

прямолинейное движение, 

равноускоренное 

прямолинейное движение, 

свободное падение, 

относительность 

механического движения, 

инерциальная система 

отсчета, инертность, центр 

тяжести, невесомость, 

перегрузка, центр масс, 

замкнутая система, 

реактивное движение, 

устойчивое, 

Личностные результаты: 

-  сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой деятельности; 

-  навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и 

других видах деятельности; 

-  нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

-  готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

работа на уроке 

5 Кинематика 9  

Различные способы 

описания механического 

Движения. Перемещение. 

Радиус-вектор 

1  

6 Равномерное 

прямолинейное движение. 

Движение тела на 

плоскости. Средняя 

скорость. Мгновенная 

скорость 

1  

работа на уроке 

7 Ускорение. 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение 

1  

работа на уроке 

8 Лабораторная работа № 1 

«Исследование 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения» 

1  

Ф. лабораторная 

работа 
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9 Свободное падение тел 1  неустойчивое и 

безразличное равновесия, 

абсолютно твердое тело, 

гидростатическое давление, 

колебательное 

движение; 

— использовать табличный, 

графический и 

аналитический способы 

описания механического 

движения; 

— анализировать графики 

равномерного и 

равноускоренного 

прямолинейного движений 

— приводить определения 

физических величин: 

перемещение, скорость, 

пройденный путь, средняя 

скорость, мгновенная 

скорость, средняя путевая 

скорость, среднее 

ускорение, мгновенное 

ускорение, ускорение 

свободного падения, 

период и частота 

обращения, угловая 

скорость, 

центростремительное 

ускорение, масса, сила, 

сила тяжести, первая 

космическая скорость, сила 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

-  эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

-  сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной среды 

Метапредметные результаты: 

-  умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной 

деятельности, учитывать позиции 

работа на уроке 

10 Лабораторная работа № 2 

«Исследование движения 

тела, брошенного 

горизонтально» 

1  

Ф. лабораторная 

работа 

11 Относительность 

механического движения. 

Закон сложения скоростей 

1  

работа на уроке 

12 Кинематика движения по 

окружности 

1  
работа на уроке 

13 Контрольная работа № 1 

по теме «Кинематика» 

1  *К. контрольная 

работа 

14 Динамика 8  

работа на уроке 
Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Принцип 

суперпозиции сил 

1  

15 Инертность. Масса. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности 

Галилея 

1  

работа на уроке 

16 Сила всемирного 

тяготения. Закон 

всемирного тяготения 

1  

работа на уроке 

17 Сила тяжести. Движение 

искусственных спутников 

Земли 

1  

работа на уроке 

18 Сила упругости. Закон 

Гука. Лабораторная 

работа № 3 «Изучение 

движения тела по 

1  

Ф. лабораторная 

работа 
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окружности под 

действием сил упругости 

и тяжести» 

упругости, вес тела, сила 

трения 

покоя, сила трения 

скольжения, импульс 

материальной точки, работа 

силы, мощность, КПД 

механизма, механическая 

энергия, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, момент силы, 

плечо силы, сила давления, 

сила Архимеда; 

записывать единицы 

измерения физических 

величин в СИ; 

— формулировать: закон 

сложения скоростей, 

принцип (закон) инерции, 

законы Ньютона, принцип 

суперпозиции сил, принцип 

относительности Галилея, 

законы Кеплера, закон 

сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения, 

закон Гука, теорему о 

кинетической энергии, 

закон сохранения 

механической энергии, 

первое и второе условия 

равновесия твердого тела, 

принцип минимума 

потенциальной энергии, 

других участников деятельности, 

эффективно 

разрешать конфликты; 

-  владение навыками 

познавательной, проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

- умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований техники 

безопасности, ресурсосбережении; 

- владение языковыми средствами 

- умение ясно, логично и точно 

19 Вес тела. Невесомость. 

Перегрузки. Лабораторная 

работа № 4 

«Исследование изменения 

веса тела при его 

движении с ускорением» 

1  

Ф. лабораторная 

работа 

20 Сила трения.  1  работа на уроке 

21 Решение задач по теме 

«Законы механики 

Ньютона». 

Проверочная работа № 1 

по теме «Законы 

механики Ньютона» 

1  

работа на уроке 

Ф. проверочная 

работа 

22 Законы сохранения 

в механике  

7  

работа на уроке 
Импульс материальной 

точки. Другая 

формулировка второго 

закона Ньютона 

1  

23 Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение 

1  

работа на уроке 

24 Центр масс. Теорема о 

движении центра масс 

1  
работа на уроке 

25 Работа силы. Мощность. 

КПД механизма 

1  
работа на уроке 

26 Механическая энергия. 

Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия 

1  

работа на уроке 
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27 Закон сохранения 

механической энергии 

1  закон Паскаля, закон 

Архимеда, условие 

плавания тел; 

— выделять основные 

признаки физических 

моделей, используемых в 

механике: материальная 

точка, инерциальная 

система отсчета, свободное 

тело, замкнутая система, 

абсолютно твердое тело, 

идеальная жидкость; 

— описывать 

эксперименты: по 

измерению коэффициента 

трения скольжения, по 

изучению основных 

положений статики и 

гидростатики; 

— определять положение 

тела на плоскости в любой 

момент времени, 

рассматривать свободное 

падение тел без начальной 

скорости, преобразования 

Галилея, движение тела 

по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью, основную 

(прямую) и обратную 

задачи механики, движение 

искусственных спутников 

излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

- владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения 

работа на уроке 

28 Контрольная работа № 2 

по теме «Динамика. 

Законы сохранения в 

механике» 

1  

К. контрольная 

работа 

29 Статика. Законы гидро- 

и аэростатики 

3  

работа на уроке 
Условия равновесия 

твердых тел. Центр 

тяжести твердого тела. 

Виды равновесия 

1  

30 Давление в жидкостях и 

газах. Закон Паскаля 

1  
работа на уроке 

31 Закон Архимеда 1  

работа на уроке 
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Земли, основные свойства 

работы 

силы, кинетической 

энергии, отличия 

потенциальной энергии от 

кинетической энергии; 

— записывать 

кинематические уравнения 

равномерного 

и равноускоренного 

прямолинейного движения, 

равномерного движения по 

окружности; 

— приводить значения: 

ускорения свободного 

падения вблизи 

поверхности Земли, 

гравитационной 

постоянной, 

первой и второй 

космических скоростей для 

Земли; 

— применять полученные 

знания при описании 

устройства и принципа 

действия приборов 

(например, динамометра), 

при объяснении явлений, 

наблюдаемых в природе и 

быту (например, роль сил 

трения в движении тел), 

при решении задач 
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32 - 49 Раздел 3. Молекулярная 

физика и 

термодинамика 

18  — давать определения 

понятий: 

термодинамическая 

система, тепловое 

(термодинамическое) 

равновесие, абсолютный 

нуль температуры, 

изопроцесс, 

изотермический, 

изобарный, изохорный и 

адиабатический процессы, 

теплообмен, 

теплоизолированная 

система, тепловой 

двигатель, замкнутый цикл, 

необратимый процесс, 

насыщенный пар; 

— приводить определения 

физических величин: 

относительная 

молекулярная (или 

атомная) масса, количество 

вещества, молярная масса, 

температура, внутренняя 

энергия идеального газа, 

среднеквадратичная 

скорость, наиболее 

вероятная скорость, 

количество теплоты, 

удельная теплоемкость 

вещества, теплоемкость 

тела, молярная тепло- 

Личностные результаты: 

-  сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой деятельности; 

-  навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и 

других видах деятельности; 

-  нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

- развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

-  готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

работа на уроке 

32 Основы молекулярно-

кинетической теории 

9  

Основные положения 

молекулярно-

кинетической теории и их 

опытные обоснования 

1  

33 Общие характеристики 

молекул. Температура. 

Измерение температуры 

1  

работа на уроке 

34 Газовые законы. 

Абсолютная шкала 

температур 

1  

работа на уроке 

35 Лабораторная работа № 5 

«Изучение 

изотермического 

процесса» 

1  

Ф. лабораторная 

работа 

36 Уравнение состояния 

идеального газа. 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение уравнения 

состояния идеального 

газа» 

1  

Ф. лабораторная 

работа 

37 Основное уравнение МКТ 1  работа на уроке 

38 Проверочная работа № 2 

по теме ««Масса молекул. 

Количество вещества. 

Основное уравнение 

МКТ».  

Температура и средняя 

1  

Ф. проверочная 

работа   

работа на уроке 
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кинетическая энергия 

хаотического движения 

молекул. Измерение 

скоростей молекул газа 

емкость вещества, КПД 

теплового двигателя, 

удельная теплота 

парообразования жидкости, 

абсолютная и 

относительная влажность 

воздуха, точка росы,  

удельная теплота 

плавления; записывать 

единицы измерения 

физических величин в СИ; 

— формулировать и 

объяснять основные 

положения молекулярно-

кинетической теории 

строения вещества; 

— наблюдать и объяснять 

явления: броуновское 

движение, диффузия, 

испарение, конденсация, 

сублимация, кипение, 

плавление, кристаллизация, 

анизотропия 

монокристаллов; 

— классифицировать 

агрегатные состояния 

вещества, характеризовать 

изменения структуры 

агрегатных состояний 

вещества при фазовых 

переходах; 

— формулировать: нулевой 

общественной деятельности; 

-  эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

-  сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной среды 

Метапредметные результаты: 

-  умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной 

деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, 

эффективно 

разрешать конфликты; 

-  владение навыками 

39 Строение и свойства 

твердых тел 

1  
работа на уроке 

40 Контрольная работа № 3 

по теме «Основы 

молекулярно-

кинетической теории» 

1  

К. контрольная 

работа 

41 Основы термодинамики 4  

работа на уроке 

Работа газа в 

термодинамике. 

Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса 

1  

42 Первый закон 

термодинамики 

1  
работа на уроке 

43 Применение первого 

закона термодинамики 

к изопроцессам 

1  

работа на уроке 

44 Необратимость тепловых 

машин. Второй закон 

термодинамики. Тепловые 

машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы 

использования тепловых 

машин 

1  

работа на уроке 

45 Изменения агрегатных 

состояний вещества 

5  

работа на уроке 
Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар 

1  
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46 Кипение жидкости 1  закон термодинамики, 

закон Бойля—Мариотта, 

закон Гей-Люссака, закон 

Шарля, объединенный 

газовый закон, закон 

Дальтона, закон сохранения 

энергии, первый и второй 

законы термодинамики; 

— понимать смысл: 

уравнения Клапейрона, 

уравнения состояния 

идеального газа (уравнения 

Менделеева—Клапейрона), 

основного уравнения МКТ, 

уравнения теплового 

баланса; 

— выделять основные 

признаки физических 

моделей, используемых в 

молекулярной физике: 

термодинамическая 

система, равновесное 

состояние системы, 

равновесный процесс, 

теплоизолированная 

система, идеальный газ, 

идеальный тепловой 

двигатель, цикл Карно; 

— использовать 

статистический подход для 

описания поведения 

совокупности большого 

познавательной, проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

- умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований техники 

безопасности, ресурсосбережении; 

- владение языковыми средствами  

- владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

работа на уроке 

47 Влажность воздуха. 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение 

относительной влажности 

воздуха» 

1  

Ф. лабораторная 

работа 

48 Плавление и 

кристаллизация вещества 

1  
работа на уроке 

49 Контрольная работа № 4 

по теме «Основы 

термодинамики. 

Изменения 

агрегатных состояний 

вещества» 

1  

К. контрольная 

работа 
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числа частиц, включающий 

введение 

микроскопических и 

макроскопических 

параметров; 

термодинамический метод 

при рассмотрении свойств 

макроскопических тел без 

представлений об их 

внутреннем строении; 

уравнение теплового 

баланса при решении 

задач; 

— описывать 

эксперименты: по 

наблюдению и изучению 

изопроцессов, по 

измерению удельной 

теплоемкости вещества; 

опыты, иллюстрирующие 

изменение внутренней 

энергии тела при 

совершении работы; 

фундаментальные опыты 

Штерна, Джоуля и др.; 

— объяснять газовые 

законы на основе 

молекулярно- 

кинетической теории 

строения вещества, 

зависимость давления газа 

от концентрации его 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения; 

- развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 
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молекул и температуры, 

связь температуры и 

средней кинетической 

энергии хаотического 

движения молекул, 

строение и свойства 

твердых и аморфных тел, 

графический смысл работы, 

невозможность 

создания вечного 

двигателя, необратимость 

тепловых явлений, 

цикл Карно, процессы, 

происходящие в идеальной 

холодильной машине, 

работающей по циклу 

Карно, зависимость 

температуры кипения 

жидкости от внешнего 

давления; 

— применять первый закон 

термодинамики к 

изопроцессам; 

— обсуждать применение 

адиабатических процессов 

в технике  (принцип 

действия дизельного 

двигателя), экологические 

проблемы использования 

тепловых машин, значение 

влажности воздуха в жизни 

человека; 
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— приводить значения: 

постоянной Авогадро, 

универсальной газовой 

постоянной, постоянной 

Больцмана; 

— применять полученные 

знания при описании 

устройства и принципа 

действия приборов 

(например, термометра, 

калориметра, 

конденсационного 

гигрометра, волосного 

гигрометра, психрометра), 

тепловых машин, при 

объяснении явлений, 

наблюдаемых в природе и 

быту, при решении задач 

50 - 58 Раздел 4. 

Электродинамика 

9  — давать определения 

понятий: электризация тел, 

электрически 

изолированная система тел, 

электрическое поле, 

линии напряженности 

электростатического поля, 

однородное электрическое 

поле, эквипотенциальная 

поверхность свободные и 

связанные заряды, 

конденсатор, поляризация 

диэлектрика: 

— приводить определения 

Личностные результаты: 

-  сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

готовность и способность к 

самостоятельной, 

творческой деятельности; 

-  навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и 

других видах деятельности; 

-  нравственное сознание и 

работа на уроке 

50 Электростатика 9  

Электрический заряд. 

Электризация тел. Закон 

сохранения 

электрического заряда 

1  

51 Закон Кулона 1  работа на уроке 

52 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Графическое изображение 

электрических полей 

1  

работа на уроке 

53 Проверочная работа № 3 1  Ф. проверочная 
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по теме «Закон Кулона. 

Напряженность 

электростатического 

поля». 

Работа кулоновских сил. 

Энергия взаимодействия 

точечных зарядов 

физических величин: 

электрический 

заряд, элементарный 

электрический заряд, 

напряженность 

электростатического поля, 

диэлектрическая 

проницаемость среды,  

потенциал 

электростатического поля, 

разность потенциалов, 

электроемкость 

уединенного проводника, 

электроемкость 

конденсатора; 

— записывать формулы 

определения энергии 

заряженного конденсатора 

и объемной плотности 

электрического поля; 

получать формулу для 

расчета: работы сил 

однородного 

электростатического поля; 

— рассматривать основные 

свойства электрических 

зарядов, смысл теорий 

близкодействия и 

дальнодействия, основные 

свойства электрического 

поля, связь между работой 

сил однородного 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

- развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

-  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; 

-  эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

-  сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной среды 

Метапредметные результаты: 

-  умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

работа  

работа на уроке 

54 Потенциал 

электростатического поля 

и разность потенциалов 

1  

работа на уроке 

55 Проводники в 

электростатическом поле. 

Диэлектрики в 

электростатическом поле 

1  

работа на уроке 

56 Электрическая емкость. 

Плоский конденсатор. 

Соединение 

конденсаторов 

1  

работа на уроке 

57 Энергия электрического 

поля 

1  
работа на уроке 

58 Решение задач по теме 

«Электростатика». 

Проверочная работа № 4 

по теме «Электростатика» 

1  

работа на уроке 

Ф. проверочная 

работа 
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электростатического поля и 

потенциальной 

энергией точечного заряда,  

связь между 

напряженностью 

электрического 

поля и разностью 

потенциалов,  

свойства проводников и 

диэлектриков 

в электростатическом поле; 

— объяснять: зависимость 

электроемкости плоского 

конденсатора от площади 

пластин и расстояния 

между ними, 

возникновение энергии 

электрического поля 

заряженного 

конденсатора; 

— формулировать: закон 

сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

принцип суперпозиции 

электрических полей; 

— описывать 

эксперименты: по 

электризации тел и 

объяснять их результаты; 

по наблюдению силовых 

линий электрического поля, 

по измерению 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной 

деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, 

эффективно 

разрешать конфликты; 

-  владение навыками 

познавательной, проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 
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электроемкости 

конденсатора; 

— выделять основные 

признаки физических 

моделей, используемых в 

электродинамике и оптике: 

точечный заряд, 

пробный заряд, линии 

напряженности 

электростатического 

поля, однородное 

электростатическое поле, 

эквипотенциальные 

поверхности; 

— рассматривать 

устройство, принцип 

действия и примеры 

использования: 

электроскопа, 

электрометра, 

конденсаторов; 

— применять полученные 

знания при объяснении 

явлений, наблюдаемых в 

природе и быту, при 

решении задач 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

- умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований техники 

безопасности, ресурсосбережении; 

- владение языковыми средствами  

- владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения; 

- развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

59 - 68 Повторительно- 

обобщающий урок 

10  - понимать смысл основных 

физических терминов, 

полученных в курсе физики 

10 класса; 

- распознавать проблемы, 

Личностные результаты: 

- нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и 

работа на уроке 
59-66 Повторительно- 

обобщающий урок 

8  

67-68 Внешняя оценка качества 2  работа на уроке 
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образования которые можно решить при 

помощи физических 

методов; 

- анализировать ситуации 

практико-

ориентированного 

характера, узнавать  

в них проявление 

изученных физических 

явлений или 

закономерностей и 

применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

- использовать изученный 

материал для решения 

задач 

поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

- мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития 

науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых 

достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и 

общества; 

- 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; 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что 

цель достигнута; 

- ставить и формулировать 

собственные задачи в 
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образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить 

на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-менять и удерживать разные 

позиции в познавательной 

деятельности; 

- развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств 

 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  

в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

К. – констатирующая работа 

Ф. – формирующая работа 
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Литература для учителя 

1. Учебник: Физика: Базовый уровень: 10 класс: учебник / Г. Я. Мякишев,  

М. А. Петрова, С. В. Степанов и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020. –  399, [1]с.: 

ил. – (Российский учебник). 

2. А.П.Рымкевич. Задачник 10-11 классы. М. : Дрофа, 2014. –188с. 

3. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс: /  

О. И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 190, [2] с. (Серия  

«Учебно-методический комплект») 

4. Генденштейн, Л. Э. Физика. 10 класс. Самостоятельные и контрольные работы /  

Л. Э. Генденштейн, Л. А. Кирик. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 128 с. : ил. 

—ISBN 978-5-9963-5680-5. 

5. Годова И.В. Физика. 10 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: 

«Интеллект-Центр», 2011. – 196 стр. 

6. Физика. 10—11 классы: рабочая программа к линии УМК Г.Я.Мякишева, 

М.А.Петровой: учебно-методическое пособие / М.А.Петрова, И.Г.Куликова. — М.: Дрофа, 

2019. 

Литература для обучающихся 

1. Учебник: Физика: Базовый уровень: 10 класс: учебник / Г. Я. Мякишев,  

М. А. Петрова, С. В. Степанов и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2020. –  399, [1]с.: 

ил. – (Российский учебник). 

2. А.П.Рымкевич. Задачник 10-11 классы. М. : Дрофа, 2014. –188с. 

 

 

Приложение 

Контрольно-измерительные материалы. 10 класс. Физика 

 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Кинематика»  

A1. Можно ли линейку принять за материальную точку?  

1) Только при ее вращательном движении  

2) Только при ее поступательном движении  

3) Только при ее колебательном движении  

4) Можно при любом ее движении 

 

А2. Расход воды в канале за минуту составляет 16,2 м3. Ширина канала 1,5 м  

и глубина воды 0,6 м. Определите скорость воды.  

1) 0,1 м/с                   2) 0,2 м/с                  3) 0,3 м/с                     4) 18 м/с 

 

А3. Санки съехали с одной горки и въехали на другую. Во время подъема на горку 

скорость санок, двигавшихся прямолинейно и равноускоренно, за 4 с изменилась  

от 43,2 км/ч до 7,2 км/ч. При этом модуль ускорения был равен  

1) -2,5 м/с2               2) 2,5 м/с2                  3) -3,5 м/с2                   4) 3,5 м/с2  

 

А4. Гору длиной 50 м лыжник прошел за 10 с, двигаясь с ускорением 0,4 м/с2. Чему 

равна скорость лыжника в начале и в конце горы?  

1) 3 м/с и 6 м/с        2) 2 м/с и 8 м/с           3) 4 м/с и 7 м/с          4) 3 м/с и 7 м/с 
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А5. На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела  

от времени. 

 
Проекция ускорения тела в интервале времени от 8 до 12 с представлена графиком 

 
 

B1. Скорость материальной точки на пути 60 м увеличилась в 5 раз за 10 с. 

Определите ускорение тела, считая его постоянным. 

 

В2. Два шкива разного радиуса соединены ременной передачей и приведены  

во вращательное движение (см. рис.). 

 

 
Как изменяются перечисленные в первом столбце физические величины  

при переходе от точки А к точке В, если ремень не проскальзывает? 

Физические величины  

А) линейная скорость  

Б) частота  

В) угловая скорость  

Их изменение  

1) увеличится  

2) уменьшится  

3) не изменится 

 

С1. В течение 20 с ракета поднимается с постоянным ускорением 8 м/с2 после чего 

двигатели ракеты выключаются. Через какое время после этого ракета упадет  

на Землю? 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Динамика. Законы сохранения в механике» 

Уровень А 

1.Система отсчета, связанная с автомобилем, является инерциальной  

если автомобиль 

А) движется равномерно по прямолинейному участку шоссе 

Б) разгоняется по прямолинейному участку шоссе 

В) движется равномерно по извилистой дороге 
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Г) по инерции вкатывается на гору 

2. При увеличении в 3 раза расстояния между центрами шарообразных тел сила 

гравитационного притяжения 

 А) увеличивается в 3 раза 

 Б) уменьшается в 3 раза 

 В) увеличивается 9 раз 

Г) уменьшается в 9 раз 

3. Найдите импульс грузового автомобиля массой    5 т, движущегося со скоростью 

36 км/ч. 

А) 54   кг·м/с                           В) 180000 кг·м/с 

Б) 180 кг·м/с                           Г) 50000 кг·м/с 

4. О лобовое стекло движущегося автомобиля ударилась муха. Сила, действующая 

на автомобиль со стороны мухи, 

А) больше, чем сила, действующая на муху со стороны автомобиля 

Б) меньше, чем сила, действующая на муху со стороны автомобиля 

В) равна силе, действующей на муху со стороны автомобиля 

Г) равна нулю 

5. Какие из величин: скорость, равнодействующая сила, ускорение, перемещение 

при механическом движении тела — всегда совпадают по направлению? 

   А) ускорение и перемещение 

   Б) ускорение и скорость 

   В) сила и скорость 

   Г) сила и ускорении 

6. На рис. А показаны направления скорости v и ускорения тела  

a в определённый момент времени в некоей инерциальной системе отсчёта. Какая  

из стрелок (1-4) на рис. Б соответствует направлению равнодействующей всех сил, 

действующих на тело в этот момент времени? 

                    
    

А) 1;         Б) 2;             В) 3;        Г) 4 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между видами движения и их основными свойствами. 

ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ: 

А) Свободное падение 

Б) Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью 

в) Реактивное движение 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 

1) Происходит за счет отделения от тела с некоторой какой- либо его части 

2) Движение под действием только силы тяжести  
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3)Движение, при котором ускорение в любой момент времени направлено  

к центру окружности 

4) Движение происходит в двух взаимно противоположных направлениях 

5) Движение с постоянной скоростью 

8. Радиус планеты Марс составляет 0,53 радиуса Земли, а масса-0,11 массы Земли. 

Зная ускорение свободного падения на Земле=10 м/с2, найти ускорение свободного 

падения на Марсе(окр.до десятых) 

Прочитайте текст и выполните задания 9-10 

Установление Ньютоном закона всемирного тяготения явилось важнейшим 

событием в истории физики. Его значение определяется, прежде всего, универсальностью 

гравитационного взаимодействия. На законе всемирного тяготения основывается один  

из центральных разделов астрономии — небесная механика. Мы ощущаем силу 

притяжения к Земле, однако притяжение малых тел друг к другу неощутимо. Требовалось 

экспериментально доказать справедливость закона всемирного тяготения и для обычных 

тел. Именно это и сделал Г. Кавендиш, попутно определив среднюю плотность Земли. 

В 1798 г., через 71 год после смерти Ньютона, Генри Кавендиш впервые осуществил 

достаточно точное экспериментальное измерение гравитационной постоянной  

G = 6,7·10-11Н/(кг2·м2). Первоначально эксперимент был предложен Джоном Митчеллом. 

Именно он сконструировал главную деталь в экспериментальной установке — крутильные 

весы, однако умер в 1793, так и не поставив опыта. После его смерти экспериментальная 

установка перешла к Генри Кавендишу. Кавендиш модифицировал установку, провёл 

опыты и описал их в Philosophical Transactionsв 1798.  

1651085725 Он использовал устройство, получившее название крутильных весов 

(см. рис.). Маленькие свинцовые шары, укреплённые на концах лёгкого стержня, были 

подвешены на тонкой нити из посеребрённой меди длиной 1 м. К шарам подносили шары 

большего размера массой 159 кг, сделанные также из свинца. Большие шары можно было 

подносить к лёгким шарам с двух сторон, так что возникающие между парами больших  

и малых шаров силы притяжения приводили к повороту стержня и закручиванию нити. 

Предварительно было установлено соответствие между углом закручивания нити  

и малыми силами, которые нужно приложить к концам стержня, чтобы закрутить нить  

на определённый угол. Для более точного измерения угла закручивания нити Кавендиш 

использовал световой луч, отражающийся от зеркальца, расположенного в середине 

стержня. Зная упругие свойства нити, а также угол поворота стержня, можно вычислить 

гравитационную постоянную. Для предотвращения конвекционных потоков установка 

была заключена в ветрозащитную камеру.  

Поскольку Ньютон к тому времени доказал, что Земля и яблоко притягиваются друг 

к другу так же, как Луна и Земля, то есть закон тяготения является законом всемирного 

тяготения, то можно было, сравнивая силу тяжести яблока mg с силой его взаимодействия 

с землёй GmM3/R3
2, установить массу Земли, так как радиус Земли был к тому времени 

уже измерен R3=6400 км. Поэтому Г. Кавендиша называют человеком, впервые 

взвесившим Землю.  

А вывод Кавендиша о том, что средняя плотность планеты 5,5 г/см3 больше 

поверхностной ~2 г/см3, подтвердил, что в глубинах сосредоточены тяжелые вещества.  

9. Для определения гравитационной постоянной Кавендиш использовал: 

А. крутильные весы 

Б. пружинные весы 
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В. лазерный гравиметр 

Г. Акселерометр 

10. Генри Кавендиш использовал свинцовые шары, потому что у свинца 

А. большая плотность 

Б. большая пластичность 

В. малое электрическое сопротивление 

Г. малая теплоёмкость 

 

Уровень С 

11. На брусок массой 500 г, лежащий на шероховатом горизонтальном столе, начали 

действовать горизонтально направленной силой 1,5 Н, в результате чего брусок приобрёл 

ускорение 0,5 м/с2. Чему равен коэффициент трения бруска о стол?  

12. Мальчик массой 50 кг находится на тележке массой 100 кг, движущейся  

по гладкой горизонтальной дороге со скоростью 1 м/с. Каким станет модуль скорости 

тележки, если мальчик прыгнет с неё со скоростью 3 м/с относительно дороги  

в направлении, противоположном первоначальному направлению движения тележки? 

13. Мяч массой 200 г брошен вертикально вверх и пойман в точке бросания. 

Найдите работу силы тяжести при движении мяча вверх, если он достиг высоты 3 м. 

14. Найдите кинетическую энергию тела массой 500 г, упавшего с высоты 4 м,  

в момент удара о землю. 

15. Машина равномерно поднимает тело массой 10 кг на высоту 20 м за 40 с. Чему 

равна её мощность? 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Основы молекулярно-кинетической теории» 

Начальный уровень 

1. Что является наиболее наглядным опытным подтверждением существования 

промежутков между молекулами? Выберите правильный ответ. 

А. Наблюдение с помощью оптического микроскопа. 

Б. Диффузия. 

В. Броуновское движение. 

2. Как изменится давление идеального газа при уменьшении концентрации  

его молекул в 4 раза, если средняя квадратичная скорость молекул остается неизменной? 

Выберите правильный ответ. 

А. Уменьшится в 2 раза. 

Б. Уменьшится в 4 раза. 

В. Увеличится в 4 раза. 

3. Средняя кинетическая энергия молекул идеального газа увеличилась  

в 2 раза при неизменной концентрации. Выберите правильное утверждение. 

А. Средняя квадратичная скорость молекул газа увеличилась в 2 раза. 

Б. Температура газа увеличилась в 2 раза. 

В. Давление газа увеличилось более чем в 2 раза. 

Средний уровень 

1. Какова масса 200 моль углекислого газа (СО2)? 

2. Определить среднюю кинетическую энергию поступательного движения молекул 

газов воздуха при давлении 10 5 Па. Концентрация молекул воздуха при нормальных 

условиях 2,7×10 25 м -3. 
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3. Современные вакуумные насосы позволяют понижать давление  

до 1,3 ×10 -10 Па. Сколько молекул газа содержится в 1 см3 при указанном давлении  

и температуре 27 °С? 

4. Определите среднюю кинетическую энергию и концентрацию молекул 

одноатомного газа при температуре 300 К и давлении 101 кПа. Как изменятся 

кинетическая энергия и концентрация молекул газа, если температура газа уменьшится  

в 2 раза? 

Достаточный уровень 

1.  Зная число Авогадро, определите объем и диаметр атома золота. 

2. Каково давление углекислого газа (СО2), если в баллоне объемом 40 л содержится 

5×1024 молекул, а средняя квадратичная скорость молекул 400 м/с? 

3. При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул углекислого газа 

СО2 равна 400м/с? 

4. Определите число молекул, содержащихся в стакане воды. Вообразим теперь,  

что все эти молекулы пометили и вылили из стакана в Мировой океан. Если затем 

перемешать воду в океане и зачерпнуть из него один стакан, то как много в нем будет 

меченых молекул? В Мировом океане содержится примерно 1,7х1018 м3 воды. 

Высокий уровень 

1.  Расстояние между центрами соседних атомов золота равно 2,9 • 10 - 10 м. Сколько 

атомов уложится по толщине листочка золота толщиной 0,1 мкм? 

2. В герметично закрытом сосуде находится смесь из одного моля водорода  

и двух молей кислорода при давлении р0. Между газами происходит реакция  

с образованием водяного пара. Какое давление установится в баллоне после охлаждения  

до первоначальной температуры? Пар не конденсируется. 

3. Ампула объемом 1 см3, содержащая воздух при нормальных условиях  

(р0 = 10 5Па и Т0 = 273 К), оставлена в космосе, где давление можно принять равным нулю. 

В ампуле пробито отверстие. Через какое время давление в ампуле тоже станет равным 

нулю, если за каждую секунду из нее вылетает 108 молекул? 

4. Вычислите среднюю квадратичную скорость движения молекул аргона,  

если известно, что газ находится в сосуде под давлением 3х105 Па и имеет плотность  

1 кг/м3. С какой кинетической энергией движутся молекулы аргона, если молярная масса 

аргона равна 0,04 кг/моль? 

 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Основы термодинамики. Изменения агрегатных состояний вещества» 

1. Газ совершил работу 10 Дж и получил количество теплоты 6 Дж. Как изменилась 

внутренняя энергия газа? 

2. Как изменится внутренняя энергия 400 г гелия при увеличении температуры  

на 20°С? 

3. Какую работу совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 3? 
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4. Насколько изменилась внутренняя энергия идеального газа, количество вещества 

которого 10 моль, при его изобарном нагревании на 100 К? Какую работу совершил газ  

и какое количество тепла было сообщено газу? 

5. Установите соответствие между особенностями применения первого закона 

термодинамики к различным изопроцессам и названием изопроцесса.  

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВОГО ЗАКОНА ТЕРМОДИНАМИКИ  

А) все переданное газу количество теплоты идет на изменение внутренней энергии 

газа  

Б) все переданное газу количество теплоты идет на совершение работы,  

а внутренняя энергия газа остается без изменения  

В) изменение внутренней энергии газа происходит только за счет совершения 

работы, так как теплообмен с окружающими телами отсутствует  

НАЗВАНИЕ ПРОЦЕССА  

1) адиабатный  

2) изобарный  

3) изотермический  

4) изохорный 

6. В топке теплового двигателя при сжигании топлива выделилось количество 

теплоты, равное 50 кДж. Коэффициент полезного действия двигателя 20%. Какую работу 

совершил двигатель? 

7. В калориметре находился лед при температуре (-5 °С). Какой была масса льда, 

если после добавления в калориметр 4 кг воды, имеющей температуру 20 °С,  

и установления теплового равновесия температура содержимого калориметра оказалась 

равной 0 °С, причем в калориметре была только вода? Удельная теплоемкость воды  

4200 Дж/(кг·К), льда 2100 Дж/(кг·К), удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


		2022-07-04T08:28:22+0300
	Шестакова Наталья Михайловна




