
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта-проект 10 класс 

 

Учебный цикл Тема Микроцели 

I цикл 

12 часов 

Тема № 1 

МЕХАНИКА 

 

  

Основы кинематики 

В1 – знать различные виды механического движения; знать 

/понимать смысл физических понятий: система отсчета, 

материальная точка, координата,  скорость, ускорение. 

В2 – знать/понимать смысл физ. величин: путь и перемещение и 

их различие 

В3 – уметь определять координаты движущегося тела, находить 

перемещение по координатам 

В4 – уметь строить графики зависимости скорости, ускорения и 

координаты от времени при равномерном и равноускоренном 

движении 

В5 – уметь определять перемещение при равноускоренном  

движении 

В6 – уметь решать задачи на определение скорости тела и его 

координаты в любой момент времени  по заданным начальным 

условиям 

В7 – уметь решать задачи на свободное падение тел и движение 

тела, брошенного вертикально вверх 

В8 –  знать/понимать смысл физ. величин: линейная скорость, 

центростремительное  ускорение, период, частота 



II цикл 

11 часов 

Тема № 2 

МЕХАНИКА 

. 

 

Основы динамики 

В9 – знать/понимать свойство инертности тел, явление инерции,  

смысл понятия «инерциальная система отсчета»,  

В10 – знать/понимать смысл величин «масса», «сила»; уметь 

описывать и объяснять с помощью 2 закона Ньютона различные 

виды движения 

В11 – уметь описывать и объяснять с помощью 3 закона Ньютона 

механические явления и процессы 

В12 – знать/понимать смысл  понятий "всемирное тяготение", 

"сила тяжести", смысл величин: "постоянная всемирного 

тяготения", "ускорение свободного падения" 

В13 – знать/понимать смысл  понятий «деформация», 

«жесткость», «закон Гука» 

В14 – знать/понимать смысл  понятий «вес тела», его отличие от 

массы тела и силы тяжести; «невесомость»,»перегрузка» 

В15 – знать/понимать причины возникновения силы трения, ее 

виды, от чего зависит сила трения 

В16 – уметь решать задачи на движение тела по действием 

нескольких сил 

 

 

 

III цикл 

7  часов 

 

 

 

Тема № 3 

МЕХАНИКА 

 

Законы сохранения 

 

В17 – знать/понимать смысл физ. величин: импульс тела, 

импульс силы, уметь решать простейшие задачи на применение 

закона сохранения импульса 

В18 – знать/понимать смысл физ. понятий:  «работа», 

«механическая энергия». Уметь вычислять работу, 

потенциальную и кинетическую энергию 

В19 – знать формулировку теоремы о кинетической энергии 

В20 – знать/понимать смысл  закона сохранения механической 

энергии 

В21  – уметь применять закон сохранения мех. энергии для 

решения простейших задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV цикл 

11 часов 

 

 

Тема № 4 

Молекулярная физика 

 

МКТ 

В22 – знать/понимать смысл величин: «относит. молекулярная 

масса»,  «молярная масса», «количество вещества», связь между 

ними и уметь решать задачи с их помощью; 

В23 – знать/понимать основные положения МКТ, уметь 

объяснять физ. явления на основе представлений о строении 

вещества 

В24 – уметь описывать основные черты модели «идеальный газ», 

уметь объяснять давление, создаваемое газом; знать основное 

уравнение МКТ 

В25– знать/понимать смысл понятия «абсолютная температура», 

связь абсолютной температуры со средней кинетической 

энергией молекул 

В26 – знать уравнение состояния идеального газа, уметь решать 

задачи с его применением 

В27 – знать/понимать смысл газовых законов, 

В28 – уметь определять параметры газа в изопроцессах, уметь 

определять вид процесса по графику 

V цикл 

7  часов 

 

 

Тема № 5 

Молекулярная физика 

 

Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

 

В29 – знать/понимать смысл понятий "кипение", «испарение», 

«парообразование», смысл величин: «парциальное давление», 

«относительная влажность», уметь измерять относительная 

влажность  воздуха 

В30– знать/понимать смысл понятия «поверхностное натяжение», 

уметь приводить примеры проявления капиллярных явлений и их 

практического применения 

В31 – знать/понимать различие строения и свойств 

кристаллических и аморфных тел 

 

V1  цикл 

9  часов 

Тема № 6 

Термодинамика 

 

 

 

В32– знать/понимать смысл понятий «внутренняя энергия», 

«работа», «количество теплоты» 

В33 – уметь решать задачи на уравнение теплового баланса  

В34– знать/понимать смысл первого закона термодинамики, 

уметь решать задачи на его применение 

В35– знать/понимать смысл второго закона термодинамики 

 

В36– устройство и принцип действия теплового двигателя, 

определять его КПД 

 



Технологическая карта № 1 

Тема: Законы движения и взаимодействия тел.  

Основы кинематики 

 

Логическая структура учебного 

процесса 

  

тест 

 
Кз1 

    
Л1 Кз 2 

 

 В.М. Монахов 

Класс: 10 

Предмет: физика 

Учитель: 

Михайлова Т.А. 

Учебник 

А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

Целеполагание 

 

Диагностика 

 

Коррекция 

В1 – знать/понимать кинематические 

понятия: мех. движение и его виды, 

система отсчета, материальная точка и 

др. 

 

 

Поставлены две задачи: 

 рассчитать маневр стыковки двух космических  

      кораблей 

 рассчитать траекторию движения космических кораблей вокруг Земли 

В каком случае космические корабли можно рассматривать как 

 материальные точки? Ответ объясните. 

 

 

В2 – знать/понимать смысл физ. 

величин: путь и перемещение и их 

различие 

 

 

Диск радиусом R  сделал  

 ¼ оборота,  

 ½ оборота 

 целый оборот 

Определите путь и перемещение какой-либо точки на  

краю диска в каждом случае. 

 

 

В3 – уметь определять координаты 

движущегося тела, находить 

перемещение по координатам 

 

По заданному уравнению движения материальной точки определите: 

 характер движения 

 начальную координату  

 модуль и направление скорости движения 

 Чему равна  координата точки через 20 сек после начала движения? 

 



  Каково перемещение за это время? 

                              х = 100 – 5 t 

В4 – знать/понимать смысл физ. 

величин: скорость, ускорение 

 

По заданному уравнению зависимости проекции скорости от времени 

определите: 

 характер движения материальной точки 

 модуль и направление начальной  скорости 

 модуль и направление ускорения 

 каким будет модуль мгновенной скорости через 3с? 

            

               v =   -10 + 3t 

 

В5 – уметь строить графики 

зависимости скорости, ускорения и 

координаты от времени при 

равномерном и равноускоренном 

движении 

 

По графику зависимости проекции скорости от 

времени определите  

для данного тела:  

 начальную скорость 

 ускорение 

 проекцию скорости через 4 сек после  

начала наблюдения 

 Запишите уравнение скорости 

 

 

В6 – уметь определять перемещение 

при равноускоренном движении 

 

1. Скорость пули при вылете из ствола пистолета равна 250 м/с. Длина 

ствола 0,1 м. Определите примерно ускорение пули внутри ствола, если 

считать ее движение равноускоренным 

 

 

                                                                                                  Технологическая карта № 2 

Тема: Законы движения и взаимодействия тел.  

Основы динамики 

 

Логическая структура   

Кз3  Кз4 Л2 

 
Кз5 

     
Кз6 

 

 В.М. Монахов 

Класс: 10 



учебного процесса 
 

 

 

13 
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15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

Предмет: физика 

Учитель: 

Михайлова Т.А. 

Учебник 

А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник 

 

Целеполагание 

 

Диагностика 

 

Коррекция 

В7 – знать/понимать 

свойство инертности тел, 

явление инерции,  смысл 

понятия «инерциальная 

система отсчета»,  

 

В каком из перечисленных случаев наблюдается  

 инерция? 

 инертность? 

а) камень падает свободно 

б) катер движется некоторое время после выключения    двигателя 

в) всадник перелетает через голову споткнувшегося коня 

г) автомобиль движется прямолинейно и равномерно 

д)  спутник движется по орбите вокруг Земли 

 

 

В8 –  знать/понимать смысл 

величин «масса», «сила»; 

уметь описывать и объяснять 

с помощью 2 закона Ньютона 

различные виды движения 

 

 

1. Стальной шар находится в состоянии покоя относительно Земли.. Назовите тела, действия 

которых на шар скомпенсированы. Можно ли Землю в этих случаях считать 

инерциальной системой отсчета? Почему? 

2. При каком условии пароход, плывущий против течения реки,будет иметь постоянную скорость 

относительно земли? 

3. Заполните пропуски: 

 Под действием нескомпенсированной силы тело движется ……. 

 Если при неизменной массе тела увеличить силу в 3 раза, то ускорение ………..   в 

………..раза 

 Если массу тела уменьшить в 4 раза, а силу, действующую на тело, увеличить в 2 раза, то 

ускорение …………. в ………раз 

 

В9 – уметь описывать и 

объяснять с помощью 3 

закона Ньютона мех. явления 

и процессы 

 

Какую силу можно назвать действующей, а какую - противодействующей в следующих случаях: 

 трамвайный вагон находится в средней части выпуклого моста 

 груз висит на тросе 

 лодка плавает на воде 

 



 F, Н 

m, кг 0,2 0,4 0,6 0,8 0 

2 

4 

6 

8 

 

В10 – уметь описывать и 

объяснять явление 

свободного  падения тел 

 

1.  Тело, выпущенное из рук без начальной скорости, свободно падает. Какова его скорость через 

                 3 сек после  начала движения? 

2. Тело свободно падает с высоты 4 м. Сколько времени длилось падение? 
Вычислите скорость тела в момент удара о землю. 

 

 

В11 – знать/понимать смысл  

понятий "всемирное 

тяготение","сила тяжести", 

смысл в-н: "постоянная 

всемирного тяготения", 

"ускорение св. падения" 

 

1. Как изменится сила всемирного тяготения между двумя 

шарами, если: 

 массу одного из них увеличить в 3 раза? 

 массу обоих тел увеличить в 3 раза? 

 Расстояние между шарами увеличить в 3 раза? 

2. На некой планете график зависимости силы тяжести  

             от массы тела имеет вид, показанный на рисунке.  

             Чему равно ускорение свободного падения на этой               

планете ? 

 

 

В12 – знать/понимать смысл 

физ. в-н: линейная скорость, 

центростремительное  

ускорение, период, частота 

 

1.Точка движется по окружности радиусом 3 м и совершает 2 оборота за 6,28 секунд.    

Определите линейную скорость движения точки. 

2. Скорость вращения первого тела больше скорости второго тела в 2 раза, а радиус 

вращения второго тела больше радиуса первого тела в 2 раза. Найдите отношение 

центростремительных ускорений. 

 

В13 – знать/понимать смысл 

физ. в-н: импульс тела, 

импульс силы, уметь решать 

простейшие задачи на 

применение ЗСИ 

 

1.Тележка массой m, движущаяся со скоростью v, сталкивается с неподвижной тележкой той же массы и 

сцепляется с ней. Чему  равен импульс тележек после взаимодействия ? 
 

 

 

 


