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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа среднего общего образования по физике для 10 класса состав-

лена на основе  требований к результатам освоения основной общеобразователь-

ной программы среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования и авторской 

программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учре-

ждений: Физика. Профильный уровень 10-11 кл./ Тулькибаева, А.Э Пушкарев. – 

М. Просвещение, 2017 г. ) 

Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, учебных 

пособий, входящих в действующий федеральный перечень. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс. – М., Просвещение, 

2019 г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы в 10 классе 

отводится 5 часа в неделю, 170 часов в год. 

Общая характеристика учебного предмета  
   Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного миро-

воззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, раз-

вития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче сум-

мы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельно-

сти по их разрешению. Гуманитарное значение физики как составной части обще-

го образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физиче-

ской географии, технологии, ОБЖ. Особенностью предмета физика в учебном 

плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными фи-

зическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практи-

чески каждому человеку в современной жизни. 

Целями изучения физики в средней школе являются: 

 - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образова-

ния, значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию;  

- формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в со-

здании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объ-

екты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, куль-

турной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта позна-

ния и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих уни-
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версальное значение для различных видов деятельности,- навыков решения про-

блем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуника-

тивных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

 - овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего ми-

ра, об основных физических законах и о способах их использования в повседнев-

ной жизни.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использовани-

ем измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явле-

ние, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, резуль-

тат экспериментальной проверки; 

 - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информа-

ции, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных по-

требностей человека. 

        В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) пропи-

сано, что одним из универсальных учебных действий (УУД), приобретаемых 

учащимися, должно стать умение «проведения опытов, простых эксперименталь-

ных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов». Для этого учитель физики может вос-

пользоваться учебным оборудованием нового поколения — цифровыми лабора-

ториями. В нашем случае это лаборатория RELEON. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

 

  Знать и понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, элек-

тромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, иони-

зирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, пери-

од, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя ки-

нетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество тепло-

ты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
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плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряже-

ние, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, ин-

дукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относи-

тельности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготе-

ния, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, за-

коны термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления све-

та, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 

законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 

положения излучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики. 

Уметь: 

- описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления 

газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация 

тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного 

поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от тем-

пературы и освещения; электромагнитная индукция; распространение электро-

магнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и по-

глощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; экспери-

мент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая тео-

рия позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования раз-

ных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные гра-

ницы применимости; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на разви-

тие физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; про-

дукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

- измерять скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность веще-

ства, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влаж-
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ность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов ме-

ханики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов элек-

тромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления 

информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета). 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Личностные результаты:  
- Патриотическое воспитание:  

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской фи-

зической науки; 

- ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

- готовность к активному участию в обсуждении общественнозначимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики;  

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёно-

го.  

Эстетическое воспитание:  

- восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного по-

строения, строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  

- осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания 

мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

- развитие научной любознательности, интереса к исследовательской дея-

тельности.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
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- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологиче-

ском мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 

электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека.  

Трудовое воспитание:  

- активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, требующих в том 

числе и физических знаний;  

Экологическое воспитание:  

- ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; 

- осознание глобального характера экологических проблем и путей их реше-

ния. 

Метапредметные результаты: 
- Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания ( системно – 

информационный анализ, моделирование и т д ) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

- Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно – следственных связей, поиск аналогов;  

- Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

- Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике;  

- Использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата.  

- Предметные результаты:  
- В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, 

называть основные положения изученных теорий и гипотез, описывать 

демонстрационные и самостоятельно проводить эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык физики, классифицировать 

изученные объекты и явления, делать выводы и умозаключения из наблюдений , 

изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты, 

структурировать изученный материал, интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников, применять приобретенные 

знания по физике для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

- В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием физических процессов;  

- В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 
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- В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

 

Физика как наука. Методы научного познания  
Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружа-

ющего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Модели-

рование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в фи-

зике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответ-

ствия. Физическая картина мира. 

Механика  
Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической 

механике. 

Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого 

тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение 

гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия 

твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов 

динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и 

механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 

взаимодействия тел. 

Демонстрации:  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в 

вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй 

закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от 

деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы:  

1) Измерение жёсткости пружины 

2) Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести 

3) Измерение ускорения свободного падения.  

4) Изучение закона сохранения механической энергии 
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Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения 

его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 

модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения 

агрегатных состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия 

тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 

жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения 

внутренней энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об 

атомно-молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 

исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 

- для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, 

зависимости температуры кипения воды от давления. 

Демонстрации:  

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с 

изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объема газа с 

изменением давления при постоянной температуре. Кипение воды при 

пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление 

поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы:  

1) Измерение влажности воздуха. 

2) Измерение удельной теплоты плавления льда.  

3) Проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. 
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Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации:  

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом 

поле. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы.  

Лабораторные работы:  

1) Изучение последовательного и параллельного соединения проводников  

2) Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  
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№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата факти-

ческого про-

ведения 

Примечание 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2 часа) 

1.  Зарождение и развитие научного 

взгляда на мир.  

   

2.  Физическая картина мира.    
РАЗДЕЛ II. МЕХАНИКА (61 час) 

3.  Что такое механика. Механика Нью-

тона. 

   

4.  Равномерное движение тел. Система 

отсчета. Перемещение. Скорость.  

   

5.  Решение задач на равномерное дви-

жение. 

   

6.  Мгновенная скорость.     

7.  Сложение скоростей.    

8.  Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. 

   

9.  Движение с постоянным ускорением    

10.  Решение задач на ускорение.    

11.  Решение задач на движение с посто-

янным ускорением. 

   

12.  Решение задач на движение с посто-

янным ускорением. 
   

13.  Решение задач на движение с посто-

янным ускорением. 
   

14.  Свободное падение тел.    

15.  Движение с постоянным ускорением 

свободного падения (по вертикали). 
   

16.  Решение задач на движение с посто-

янным ускорением свободного паде-

ния (по вертикали). 

   

17.  Движение с постоянным ускорением 

свободного падения (под углом к го-

ризонту). 

   

18.  Лабораторная работа  №1 «Изуче-

ние движения тела, брошенного го-

ризонтально» 

   

19.  Решение задач на движение с посто-

янным ускорением свободного паде-

ния (под углом к горизонту). 

   

20.  Решение задач на движение с посто-

янным ускорением свободного паде-

ния (под углом к горизонту). 

   

21.  Равномерное движение точки по 

окружности. 

   

22.  Решение задач на равномерное  дви-

жение точки по окружности. 

   

23.  Поступательное движение тела. 

Вращательное движение твердого 

тела. 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата факти-

ческого про-

ведения 

Примечание 

24.  Лабораторная работа  №2 «Изуче-

ние движения тела по окружности» 

   

25.  Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика» 
   

26.  Взаимодействие тел в природе. Яв-

ление инерции. I закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 

   

27.  Понятие силы – как меры взаимодей-

ствия тел. Решение задач. 

   

28.  II закон Ньютона.     

29.  III закон Ньютона.    

30.  Единицы массы и силы. Понятие о 

системе единиц. Принцип относи-

тельности Галилея. 

   

31.  Решение задач на законы Ньютона.    

32.  Явление тяготения. Гравитационные 

силы. 

   

33.  Сила тяжести и вес тела.    

34.  Силы упругости.    

35.  Лабораторная работа  №3 «Изме-

рение жесткости пружины» 
   

36.  Силы упругости (решение задач).    

37.  Силы трения.    

38.  Лабораторная работа  №4 «Изме-

рение коэффициента трения сколь-

жения» 

   

39.  Силы трения (решение задач).    

40.  Решение задач по теме «Движение 

связанных тел». 

   

41.  Решение задач по теме «Движение по 

наклонной плоскости». 
   

42.  Решение задач по теме «Динамика»    

43.  Решение задач по теме «Динамика»    

44.  Контрольная работа №2 по теме 

«Динамика» 
   

45.  Импульс и импульс силы.     

46.  Закон сохранения импульса.     

47.  Реактивное движение.    

48.  Решение задач по теме «Закон со-

хранения импульса» 
   

49.  Решение задач по теме «Закон со-

хранения импульса» 
   

50.  Работа силы. Мощность. Энергия.    

51.  Кинетическая и потенциальная энер-

гии. 
   

52.  Закон сохранения и превращения 

энергии в механики. 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата факти-

ческого про-

ведения 

Примечание 

53.  Лабораторная работа  №5 «Изуче-

ние закона сохранения механической 

энергии». 

   

54.  Контрольная работа №3 по теме 

«Законы сохранения в механике» 

   

55.  Равновесие тел.    

56.  Условия равновесия тел.    

57.  Лабораторная работа  №6 «Изуче-

ние равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

   

58.  Условия равновесия тел (решение 

задач) 

   

59.  Выталкивающая сила.    

60.  Условия плавания тел. Равновесие 

тел в жидкости. 

   

61.  Условия плавания тел. Равновесие 

тел в жидкости (решение задач). 

   

62.  Повторительно-обобщающий урок 

«Статика и гидростатика» 

   

63.  Контрольная работа №4 по теме 

«Статика и гидростатика» 

   

РАЗДЕЛ III. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (52 часа) 

64.  Строение вещества. Молекулы.     

65.  Основные положения молекулярно-

кинетической теории строения веще-

ства (МКТ). Размеры молекул. 

   

66.  Масса молекул. Количество веще-

ства.  

   

67.  Броуновское движение. Силы взаи-

модействия молекул. 
   

68.  Решение задач на величины, харак-

теризующие молекулы. 

   

69.  Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

   

70.  Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. 

   

71.  Основное уравнение МКТ    

72.  Основное уравнение МКТ (решение 

задач) 

   

73.  Температура и тепловое равновесие. 

Абсолютная температура. Темпера-

тура – мера средней кинетической 

энергии. 

   

74.  Уравнение состояния идеального га-

за. 

   

75.  Уравнение состояния идеального га-

за (решение задач). 

   

76.  Изотермический процесс.    
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№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата факти-

ческого про-

ведения 

Примечание 

77.  Изобарный процесс.    

78.  Изохорный процесс.    

79.  Лабораторная работа №7 «Иссле-

дование изотермического процесса». 

   

80.  Лабораторная работа №8 «Экспе-

риментальная проверка закона Гей-

Люссака». 

   

81.  Экспериментальная работа №1 «Ис-

следование изохорного процесса». 

   

82.  Решение задач по теме «Газовые за-

коны» 

   

83.  Решение задач по теме «Газовые за-

коны» 

   

84.  Контрольная работа №5 по теме 

«Основы МКТ. Газовые законы» 

   

85.  Насыщенный пар.     

86.  Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Кипение. 
   

87.  Влажность воздуха.    

88.  Влажность воздуха (решение задач)    

89.  Поверхностное натяжение. Капил-

лярные явления. 

   

90.  Лабораторная работа №9 «Изуче-

ние капиллярных явлений, обуслов-

ленных поверхностным натяжением 

жидкости» 

   

91.  Решение задач по теме «Поверхност-

ное натяжение. Капиллярные явле-

ния». 

   

92.  Кристаллические и аморфные тела.    

93.  Механические свойства твёрдых тел.    

94.  Механические свойства твёрдых тел 

(решение задач). 
   

95.  Тепловое объёмное расширение 

жидкостей и твёрдых тел. 

   

96.  Контрольная работа №6 по теме 

«Взаимное превращение жидкостей и 

газов. Свойства твердых тел». 

   

97.  Внутренняя энергия.    

98.  Внутренняя энергия (решение задач).    

99.  Работа в термодинамике.    

100.  Работа в термодинамике (решение 

задач). 
   

101.  Количество теплоты. Фазовые пере-

ходы. 
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№ 

п/п 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата факти-

ческого про-

ведения 

Примечание 

102.  Лабораторная работа №10 «Изме-

рение удельной теплоёмкости веще-

ства» 

   

103.  Уравнение теплового баланса.    

104.  Уравнение теплового баланса (реше-

ние задач). 
   

105.  Уравнение теплового баланса (реше-

ние задач). 
   

106.  Первый закон термодинамики.    

107.  Применение первого закона термо-

динамики к различным процессам. 

   

108.  Первый закон термодинамики (ре-

шение задач). 
   

109.  Первый закон термодинамики (ре-

шение задач). 
   

110.  Первый закон термодинамики (ре-

шение задач). 
   

111.  Необратимость процессов в природе. 

Второй и третий законы термодина-

мики. 

   

112.  Принципы действия теплового дви-

гателя. ДВС.  

   

113.  КПД  тепловых двигателей.    

114.  КПД  тепловых двигателей (решение 

задач). 
   

115.  Контрольная работа №7 по теме 

«Основы термодинамики» 

   

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (49 часов) 

116.  Что такое электродинамика. Элек-

трический заряд. Элементарные ча-

стицы. Электризация тел. Два рода 

зарядов. Закон сохранения электри-

ческого заряда 

   

117.  Закон Кулона. Единица электриче-

ского заряда. 

   

118.  Закон Кулона (решение задач).    

119.  Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. 

   

120.  Силовые линии электрического поля.     

121.  Теорема Остроградского-Гаусса.    

122.  Принцип суперпозиции полей (ре-

шение задач). 
   

123.  Принцип суперпозиции полей (ре-

шение задач). 
   

124.  Проводники в электростатическом 

поле. Электростатическая индукция. 
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ческого про-
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125.  Диэлектрики в электростатическом 

поле. Поляризация диэлектриков. 
   

126.  Потенциальная энергия заряженного 

тела в электростатическом поле.  

   

127.  Потенциал электростатического по-

ля. Связь между напряженностью и 

потенциалом.  

   

128.  Потенциал электростатического по-

ля. Разность потенциалов (решение 

задач) 

   

129.  Потенциал электростатического по-

ля. Разность потенциалов (решение 

задач) 

   

130.  Электроемкость уединенного про-

водника. Взаимная электроемкость. 

   

131.  Конденсатор. Типы конденсаторов.    

132.  Экспериментальная работа №2 «Из-

мерение электроемкости конденсато-

ра». 

   

133.  Последовательное и параллельное 

соединение конденсаторов. 

   

134.  Смешанное соединение конденсато-

ров (решение задач) 

   

135.  Смешанное соединение конденсато-

ров (решение задач) 
   

136.  Энергия заряженного конденсатора.    

137.  Применение конденсаторов.    

138.  Повторение темы «Основы электро-

статики» 
   

139.  Контрольная работа №8 по теме 

«Основы электростатики» 
   

140.  Электрический ток. Сила тока.     

141.  Закон Ома для участка цепи. Сопро-

тивление. 
   

142.  Электрическая цепь. Последователь-

ное и параллельное соединение про-

водников. 

   

143.  Лабораторная работа №11 «Изуче-

ние последовательного и параллель-

ного соединения проводников». 

   

144.  Работа и мощность электрического 

тока. 

   

145.  Мостик Уитстона. Реохорд.    

146.  Электродвижущая сила.     

147.  Закон Ома для полной цепи.    

148.  Лабораторная работа  №12 «Изме-

рение ЭДС и внутреннего сопротив-

ления источника тока» 
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п/п 
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плану 

Дата факти-

ческого про-

ведения 

Примечание 

149.  Закон Ома для полной цепи (решение 

задач). 
   

150.  Правила Кирхгофа.    

151.  Правила Кирхгофа (решение задач)    

152.  Контрольная работа №9 по теме 

«Законы постоянного тока» 

   

153.  Электрическая проводимость раз-

личных веществ. Зависимость сопро-

тивления проводника от температу-

ры.  

   

154.  Сверхпроводимость.    

155.  Электрический ток в полупроводни-

ках.  

   

156.  Транзистор.    

157.  Применение полупроводниковых 

приборов. 
   

158.  Полупроводниковые приборы (ре-

шение задач) 

   

159.  Электрический ток в вакууме. Элек-

тронно-лучевая трубка. 

   

160.  Электрический ток в жидкостях. 

Электролиз. 
   

161.  Закон электролиза.    

162.  Закон электролиза (решение задач).    

163.  Электрический ток в газах. Несамо-

стоятельный и самостоятельный раз-

ряды. Плазма. 

   

164.  Контрольная работа №10 «Элек-

трический ток в различных средах» 

   

РАЗДЕЛ V. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (8 часов) 

165.  Обобщающее повторение    

166.  Обобщающее повторение    

167.  Обобщающее повторение    

168.  Обобщающее повторение    

169.  Обобщающее повторение    

170.  Обобщающее повторение    

171.  Итоговая контрольная работа 

№11 
   

172.  Итоговая контрольная работа 

№11 
   

173.  Резервный урок    

174.  Резервный урок    

175.  Резервный урок    

 
 


