
РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  ПО  ФИЗИКЕ 

для  10  класса  углубленный  уровень 
 

 УМК  Мякишев Г.Я., Синяков А.З..   «Физика – 10 класс» Углубленный 

уровень. Дрофа. 170 часов, 5 часов в неделю. 
 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе:  

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613. 

3. Примерной программой по учебным предметам, Физика 10 класс, 

углубленный уровень, М.: Просвещение 2014г.  к УМК  Г.Я. Мякишев. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол №4 от 04.05.2016г.) 

         С учётом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018) 

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не входящих и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях «Забайкальского края» 

При реализации рабочей программы используются учебники:  

1.Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10. Механика.  Углублённый уровень.  

2.Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10. Молекулярная физика. 

Термодинамика. Углублённый уровень.    

3.Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10-11. Электродинамика. 

Углублённый уровень.  
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Планируемые  результаты  изучения  физики  в  10  классе 

на  углубленном  уровне 

Личностные результаты: 

 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 
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 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 

или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости 
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 Регулятивные УУД 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
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Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

Коммуникативные УУД 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
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 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметные результаты: 

 

В результате изучения  физики  в 10 классе на углубленном уровне 
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ученик  научится: 

1. объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

2. характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

3. характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия;  

4. понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

5. владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

6. самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

7. самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

8. решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

9. объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и меж предметных задач; 

10. выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

11. характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 

12. объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
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13. 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. 

Ученик  получит  возможность  научиться: 

1. проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

2. описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

3. понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

4. решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

5. анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

6. формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

7. усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

8. использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

I. Учебно - тематическое  планирование 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение физики в 

10-м классе отводится 170 часов 5 час в неделю, в том числе 9 часов на 

проведение контрольных работ и 6 часов на проведение лабораторных работ. 
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№  

п/п Название  раздела,  темы 
Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 
Физические методы изучения 

природы 
2   

 I. Механика 58   

2 
Кинематика. Вращательное движение 

твердого тела. 
23  1 

3 Динамика 16 1 1 

4 
Законы сохранения в механике. 

Статика. 
19 1 1 

 
II. Молекулярная физика. Основы 

термодинамики. 
44   

5 Основы МКТ 7 1  

6 
Температура. Энергия теплового 

движения молекул.  
8  1 

7 
Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы 
13 1 1 

8 Основы термодинамики 16  1 

 III. Основы электродинамики 47   

9 Электростатика 24  1 

10 Законы постоянного тока 14 2 1 

11 
Электрический ток в различных 

средах 
9  1 

12 IV. Физический практикум 10   

13 V. Повторение 3   

 Итого: 170 6 9 

Содержание  программы 

Тема  I. Физика  как  наука.  

Методы  научного  познания природы. (6 часов) 
 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. 

Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их 
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применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Механика (60 часов) 

Механическое движение и его относительность. Способы описания 

механического движения. Материальная точка как пример физической 

модели. Перемещение, скорость, ускорение.  

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Пространство и время в классической механике.  

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы 

Кеплера. 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. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства 

механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. 

Звуковые волны.  

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. 
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Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные  работы 

1. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 

2. Исследование  закона сохранения механической энергии. 

Тема II. Молекулярная  физика. Основы  термодинамики  (44 часа) 

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. 

Дефекты кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний 

вещества.  

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон 

термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного 

состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и 

его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. 

КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном 

давлении. 
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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 

3. Измерение влажности воздуха. 

4. Экспериментальная проверка закона Гей- Люссака. 

Электростатика.  Постоянный  ток (47 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. 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, электролитах, газах и 

вакууме. Закон электролиза. 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. 
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Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Р-п переход. 

Электронно - лучевая трубка. 

Газоразрядные трубки. 

Электролиз. 

Лабораторные  работы 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

6. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
 

 



1. Календарно - тематическое  планирование  уроков  по  физике  в  10 классе  (170 часов) 

 
№ 

урока 

Дата  

проведения Тема урока 
Количество 

часов 

Домашнее 

задание 
Примечание 

план факт 
1 2 3 4 5 6 7 

   Физические методы изучения природы  (2 часа)   

1/1 
  Научный метод познания окружающего 

мира 
1 

Конспект, 

введение 
 

2/2 
  

Физическая картина мира 1 §1,2 
 

 
  Тема I. Механика  (58 часов)  

Кинематика. Вращательное движение твердого тела  

(23 часа) 

 
 

3/1 
  Движение точки и тела. Положение точки 

в пространстве. 
1 §3,4 

 

4/2   Способы описания движения. Система 

отсчёта. Перемещение. 
1 §5,6  

5/3 
  

Равномерное прямолинейное движение. 1 §7,8 
 

6/4   Повторение. Решение задач. 1 §5,6  

7/5   Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. 
1 §9,10  

8/6   Повторение. Решение задач. 1 §5,6  

9/7  
 Ускорение. Единицы ускорения.  1 §11,12  

10/8  
 Скорость при движении с постоянным 

ускорением. 
1 §13 

 

11/9  
 Уравнения движения с постоянным 

ускорением. 
1 §13 
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12/10  
 

Повторение. Решение задач.  1 §15 
 

13/11   Свободное падение. 1 §15  

14/12   Повторение. Решение задач. 1 §16  

15/13   Движение с постоянным ускорением 

свободного падения. 
1 §16  

16/14   Повторение. Решение задач. 1 §16  

17/15   Входной контроль. 1 §10-14  

18/16   Равномерное движение точки по 

окружности. 
1 §13-14  

19/17   Повторение. Решение задач. 1 §14  

20/18   Кинематика твёрдого тела. 1 §14  

21/19   Повторение. Решение задач. 1 §16  

22/20   Вращательное движение твёрдого тела. 1 §13 - 16 
 

23/21   Повторение. Решение задач. 1 §15 
 

24/22   Повторение. Решение задач. 1 §16 
 

25/23  
 Контрольная работа №1 

 по теме: «Кинематика» 
1 §14-16 

 

   Динамика (16 часов)   

26/1  
 Основное утверждение механики. 

Материальная точка. Первый закон 

Ньютона. 

1 §20,21,22 
 



16 

1 2 3 4 5 6 7 

27/2  
 

Второй закон Ньютона. 1 §23,24,25 
 

28/3   Третий закон Ньютона. 1 §26,27  

29/4   Принцип относительности в механике. 1 §28  

30/5   Повторение. Решение задач. 1 §28  

31/6   Силы в природе. Силы всемирного 

тяготения. 
1 §29,30  

32/7   Закон всемирного тяготения. 1 §31  

33/8  
 

Первая космическая скорость.  1 §32 
 

34/9   Сила тяжести и вес. Невесомость. 1 §33  

35/10   Силы упругости. Закон Гука. 1 §34,35  

36/11   Силы трения.  
§36,37. Лаб. 

раб. №1 
 

37/12  
 Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 

1 Отчет о работе 
 

38/13  
 Силы сопротивления при движении 

твёрдых тел в жидкостях и газах. 
1 §35-38 

 

39/14   Повторение.  Решение задач. 1 §33-38  

40/15   Повторение. Решение задач. 1 §30-38  

41/16  
 Контрольная работа №2  

по теме: «Динамика» 
1 §34 
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 Законы сохранения в механике. Статика 

(19 часов) 
 

 

42/1  
 

Импульс. Закон сохранения импульса. 1 §39,40 
 

43/2   Реактивное движение. 1 §41,42  

44/3   Повторение. Решение задач. 1   

45/4 

 
  Работа силы. Мощность. Энергия. 1 §43, 44,45  

46/5    Кинетическая энергия и её изменение. 1 §46  

47/6 

 
  Работа силы тяжести. 

Работа силы упругости. 
1 §47, 48  

48/7   Потенциальная энергия. 1 §49  

49/8   Повторение. Решение задач. 1   

50/9   Закон сохранения энергии в механике. 1 §50  

51/10  
 Уменьшение механической энергии 

системы под действием сил трения. 
1 §51 

 

52/11   Повторение. Решение задач. 1 §49-51  

53/12   Лабораторная работа №2 «Изучение 

закона сохранения механической энергии» 
1 Отчет о работе  

54/13  
 

Повторение. Решение задач. 1 §44-50 
 

55/14   Равновесие тел.  1 §52  

56/15  
 

Первое условие равновесия твёрдого тела. 1 §53 
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57/16  
 Момент силы.  

Второе условие равновесия твёрдого тела. 
1 §54 

 

58/17   Повторение.  Решение задач. 1 §53  

59/18   Повторение.  Решение задач. 1 §52  

60/19  
 Контрольная работа № 3 

по теме: «Законы сохранения в механике» 
1 §44-50 

 

  
 МОЛЕКУЛЯРНАЯ  ФИЗИКА (28 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов) 
 

 

61/1  
 Основные положения молекулярно-

кинетической теории. 
1 §55,56 

 

62/2  
 

Масса молекул. Количество вещества. 1 §57 
 

63/3  
 

Повторение. Решение задач. 1 §55 
 

64/4 

 
 

 Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твёрдых тел. 

1 §60, 61,62 
 

65/5  
 

Кристаллические тела. Аморфные тела. 1 §75,76 
 

66/6  
 Идеальный газ. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. 
1 §61,62 

 

67/7  
 Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 
1 §63 

 

68/8   Повторение. Решение задач. 1 §60  
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 Температура. Энергия теплового движения молекул. 

(7 часов) 
 

 

69/1  
 

Температура и тепловое равновесие. 1 §64 
 

70/2  
 Определение температуры. 

Абсолютная температура. 
1 §65,66 

 

71/3   Повторение. Решение задач. 1   

72/4   Измерение скорости молекул газа. 1 §67  

73/5   Повторение. Решение задач. 1 §63 
 

74/6   Повторение. Решение задач. 1 §61 
 

75/7  
 Контрольная работа №4 по теме: 

«Молекулярная физика». 1 §62,63 
 

  
 Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. (13 часов) 
 

 

76/1  
 

Уравнение состояния идеального газа. 1 §63 
 

77/2  
 

Газовые законы. 1 §64 
 

78/3  
 

Повторение. Решение задач. 1 §65 
 

79/4   Повторение. Решение задач. 1 §66 
 

80/5  
 

Повторение. Решение задач. 1 §64 
 

81/6  
 

Повторение. Решение задач. 1 §68 
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82/7 

 
 

 Лабораторная работа №3  
«Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

1 Отчет о работе 
 

83/8  
 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. 

Кипение. 

1 §70, 71 
 

84/9  
 

Влажность воздуха. 1 §72 
 

85/10  
 

Повторение. Решение задач. 1 §65 
 

86/11  
 

Повторение. Решение задач. 1 §66 
 

87/12  
 Повторение.  

Подготовка к контрольной работе. 
1 §67 

 

88/13  
 Контрольная работа №5  

по теме: «Газы, жидкости и твёрдые тела» 
1 §55-67 

 

  
 

Основы термодинамики (16 часов)  
 

89/1  
 

Внутренняя энергия.                                                                    1 §75 
 

90/2  
 

Работа в термодинамике. 1 §76 
 

91/3   Количество теплоты. 1 §77  

92/4  
 

Первый закон термодинамики. 1 §78 
 

93/5  
 Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. 
1 §79 

 



21 

1 2 3 4 5 6 7 

94/6   Повторение. Решение задач. 1 §77  

95/7  
 Необратимость тепловых процессов в 

природе.  
1 §80 

 

96/8  
 Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. 
1 §81 

 

97/9  
 

Повторение. Решение задач. 1 §77 
 

98/10  
 Принципы действия тепловых двигателей. 

КПД тепловых двигателей. 
1 §82 

 

99/11  
 

Повторение. Решение задач. 1 §77 
 

100/12  
 

Повторение. Решение задач. 1 §76 
 

101/13  
 

Повторение. Решение задач. 1 §78 
 

102/14  
 

Повторение. Решение задач. 1 §74 
 

103/15  
 

Повторение. Решение задач. 1 §73 
 

104/16  
 Контрольная работа № 6 

по теме: «Термодинамика» 
1 §73-75 

 

  
 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ   (47 часов) 

Электростатика (24 часа) 
 

 

105/1 

 
 

 Электрический заряд и элементарные 

частицы. 

Закон сохранения электрического заряда. 

1 §83-86 
 

106/2  

 
Закон Кулона.  

Единица электрического заряда. 
1 §87, 88 

 

107/3  
 Повторение. Решение задач. 1 §83 
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108/4  
 

Повторение. Решение задач. 1 §80 
 

109/5  
 

Повторение. Решение задач. 1 §81 
 

110/6  
 

Повторение. Решение задач. 1 §82 
 

111/7  

 
Повторение. Решение задач. 1 §85 

 

112/8 

 
 

 Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. 
1 §89, 90, 91 

 

113/9  
 Силовые линии электрического поля. 

Напряжённость поля заряженного шара. 
1 §92 

 

114/10  
 

Решение задач 1 §93 
 

115/11  
 

Проводники в электростатическом поле. 1 §94, §95 
 

116/12  
 Диэлектрики в электростатическом поле. 

Два вида диэлектриков.  

Поляризация диэлектриков 

1 §96 
 

117/13  
 Потенциальная энергия заряженного тела 

в однородном электростатическом поле 
1 §97 

 

118/14  

 
Потенциал и разность потенциалов. 1 §95 

 

119/15  

 
Повторение. Решение задач. 1 §94-95 
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120/16  

 Связь между напряжённостью 

электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

1 §98 

 

121/17  
 

Повторение. Решение задач. 1 §99 
 

122/18  
 

Повторение. Решение задач. 1 §98,99 

 

123/19  
 Электроёмкость.  

Конденсаторы. 
1 §99,100 

 

124/20   Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 
1 §101  

125/21  
 

Повторение. Решение задач. 1 §94 
 

126/22  
 

Повторение. Решение задач. 1 §95 
 

127/23  
 Повторение. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 §94- 98 

 

128/24  

 
Контрольная работа №7 по теме: 

«Электростатика» 
1 §99 

 

  
 

Законы постоянного тока (14 часов)  
 

129/1  
 Электрический ток. Сила тока. 

Условия, необходимые для существования 

электрического тока. 

1 §102,103 
 

130/2  
 Закон Ома для участка цепи.  

Сопротивление. 
1 §103 

 



24 

1 2 3 4 5 6 7 

131/3  
 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 
1 §104 

 

132/4  
 Лабораторная работа №5  

«Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников». 

1 Отчет о работе 
 

133/5   Повторение. Решение задач. 1 §102  

134/6   Повторение. Решение задач. 1 §103 
 

135/7  
 Работа и мощность тока. 1 §106 

 

136/8   Повторение. Решение задач. 1   

137/9  
 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 
1 §107, 108 

 

138/10  
 Лабораторная работа №6   

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1 Отчет о работе 
 

139/11  
 Повторение. Решение задач. 1 §101 

 

140/12   Повторение. Решение задач. 1 §102 
 

141/13  
 Повторение. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 §104 

 

142/14  
 Контрольная  работа №8 

 по теме: «Законы постоянного тока» 
1 §105 

 

  
 

Электрический ток в различных средах (9 часов)  
 

143/1 . 
 Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость 

металлов.  

1 §109-112 
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144/2  
 Электрический ток в полупроводниках. 

Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии примесей. 

1 §113,114 
 

145/3  
 Электрический ток через контакт 

полупроводников р- и п- типа. 

Полупроводниковый диод. Транзисторы. 

1 §115, 116 
 

146/4  
 Электрический ток в вакууме. Диод. 

Электронные пучки.  

Электронно-лучевая трубка. 

1 §117, 118 
 

147/5   Электрический ток в жидкостях.  

Закон электролиза.  
1 §119,120  

148/6 

 
 

 Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды.  Плазма. 

1 §121, 122, 123 
 

149/7  
 

Повторение. Решение задач. 1 §117, 118 
 

150/8  
 Повторение. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 §120, 121 

 

151/9  

 
Контрольная работа №9 по теме: 

«Электрический ток в различных средах» 
1 §115-118 

 

  
 

Физический практикум (15 часов)  
 

152/1 

153/2 
 

 Практическая работа №1  
«Исследование соотношения 

перемещений при равноускоренном 

движении» 

2  

 

154/3 

155/4 
 

 Практическая работа №2 «Определение 

начальной скорости вылета снаряда и 

дальности его полета при горизонтальной 

стрельбе» 

2  

 



26 

1 2 3 4 5 6 7 

156/5 

157/6 
 

 
Практическая работа №3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 
2  

 

158/7 

159/8 
 

 Практическая работа №4«Определение 

числа молекул в металлическом теле» 
2  

 

160/9 

161/10 
 

 Практическая работа  №5 «Измерение 

удельной теплоемкости вещества» 
2  

 

162/11  
 Практическая работа №6 « Исследование 

изотермического процесса» 
1  

 

163/12  
 Практическая работа №7 «Определение 

электроемкости конденсатора» 
1  

 

164/13  
 Практическая работа №8 «Определение 

влажности» 
1  

 

165/14  
 Практическая работа №9 «Исследование 

фоторезистора» 
1  

 

166/15  
 Практическая работа №10«Определение 

удельного сопротивления проводника» 
1  

 

  
 

Повторение  (3 часов)  
 

168/1  
 

Повторение. 1 
  

169/2  
 

Итоговая контрольная работа №10. 1 
  

170/3  
 

Заключительное занятие. 1 

  

 



 


