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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 основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010г. №1897 с изменением от 31.12.2015г. №1577. 

3. Примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: М.: Просвещение, 

2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№1. 

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

утвержденного на педагогическом совете (протокол №4 от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

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 используется учебник «Физика 10 класс» авторов 

Мякишев, Буховцев.  входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством просвещения  РФ.  
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Пояснительная записка 

Центры образования естественно-научной направленности «Точка роста» созданы с це- 

лью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной 

грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования 

навыков естественно-научной направленности, а также для практической отработки учеб- 

ного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

Цель и задачи 

• Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам есте- 

ственно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся. 

• Разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе 

в каникулярный период. 

• Вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность. 

• Организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реали- 

зация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, органи- 

зованных образовательными учреждениями в каникулярный период. 

• Повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, реа- 

лизующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

• Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструк- 

туры общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразователь- 

ной организации: 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экспе- 

риментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной 

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и допол- 

нительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания 

учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»; 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ допол- 

нительного образования естественно-научной направленностей; 

• компьютерным и иным оборудованием. 

Профильный комплект оборудования может быть выбран для общеобразовательных ор- 

ганизаций, имеющих на момент создания центра «Точка роста» набор средств обучения и 

воспитания, покрывающий своими функциональными возможностями базовые потребно- 

сти при изучении учебных предметов «Физика», «Химия» и «Биология». 

Минимально необходимые функциональные и технические требования и минимальное 

количество оборудования, перечень расходных материалов, средств обучения и воспита- 

ния для оснащения центров «Точка роста» определяются Региональным координатором с 

учетом Примерного перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания для создания и обеспечения функционирования центров образования есте- 

ственно-научной направленности «Точка роста» в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах. 

Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. Концеп- 

ция современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте ведущую роль 

должен занять самостоятельный исследовательский ученический эксперимент. Современ- 

ные экспериментальные исследования по физике уже трудно представить без использова- 

ния не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов. В Федеральном госу- 
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дарственном образовательном стандарте (далее — ФГОС) прописано, что одним из уни- 

версальных учебных действий (далее — УУД), приобретаемых учащимися, должно стать 

умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвен- 

ных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

Учебный эксперимент по физике, проводимый на традиционном оборудовании (без 

применения цифровых лабораторий), не может в полной мере обеспечить решение всех 

образовательных задач в современной школе. Сложившаяся ситуация обусловлена суще- 

ствованием ряда проблем: 

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей 

не позволяет проводить многие количественные исследования; 

• длительность проведения физических исследований не всегда согласуется с длитель- 

ностью учебных занятий; 

• возможность проведения многих физических исследований ограничивается требова- 

ниями техники безопасности и др. 

Цифровая лаборатория кардинальным образом изменяет методику и содержание экспе- 

риментальной деятельности и помогает решить вышеперечисленные проблемы. Широкий 

спектр цифровых датчиков позволяет учащимся знакомиться с параметрами физического 

эксперимента не только на качественном, но и на количественном уровне. С помощью циф- 

ровой лаборатории можно проводить длительный эксперимент даже в отсутствии экспери- 

ментатора. При этом измеряемые данные и результаты их обработки отображаются непо- 

средственно на экране компьютера. 

В процессе формирования экспериментальных умений по физике учащийся учится 

представлять информацию об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых физических величинах, терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков 

(при этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что позволяет перейти к вы- 

движению гипотез о характере зависимости между физическими величинами (при 

этом учитель показывает преимущество в визуализации зависимостей между величи- 

нами, наглядность и многомерность); 

• в аналитическом (в виде математических уравнений): приводить математическое опи- 

сание взаимосвязи физических величин, математическое обобщение полученных ре- 

зультатов. 

Переход к каждому этапу представления информации занимает достаточно большой 

промежуток времени. Безусловно, в 7 классах этот процесс необходим, но в старших 

классах это время можно было бы отвести на решение более важных задач. В этом плане 

цифровые лаборатории позволяют существенно экономить время, которое можно потра- 

тить на формирование исследовательских умений учащихся, выражающихся в следующих 

действиях: 

• определение проблемы; 
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• постановка исследовательской задачи; 

• планирование решения задачи; 

• построение моделей; 

• выдвижение гипотез; 

• экспериментальная проверка гипотез; • анализ данных экспериментов или 

наблюде- ний; 

• формулирование выводов. 

Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения естественно- 

научных дисциплин и, как следствие, падение качества образования. Цифровое учебное 

оборудование позволяет учащимся ознакомиться с современными методами 

исследования, применяемыми в науке, а учителю — применять на практике современные 

педагогические технологии. 

Нормативная 

база 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Пре- зиденте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 № 16). 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

По- становлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об 

утвер- ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, 

учи- тель)» (ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом 

Министерства 

труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н). 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрос- лых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 

№ 298н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образова- ния детей и взрослых»). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образо- вания (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) (ред. 21.12.2020). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образова- ния (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413) (ред. 11.12.2020). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Сани- тарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеоб- разовательных учреждениях" 
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- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей («Точка роста») (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6). 

В состав центра «Точка роста» по физике входят базовая (обязательная) часть и 

до полнительное оборудование. Базовая часть состоит из цифровых датчиков и 

комплектов сопутствующих элементов для опытов по механике, молекулярной физике, 

электродинамике и оптике. 

Базовый комплект оборудования центра 

«Точка роста» по физике 

Данный комплект представлен следующими 

датчиками. 

Датчик абсолютного давления 

Датчик производит измерения абсолютного давления. Чувствительный элемент 

датчика выполнен на базе монолитного кремниевого пьезорезистора с внедрённой 

тензорезистивной структурой, которая позволяет исключить возможные погрешности и 

достигнуть необходимой точности измерений. В комплект датчика абсолютного 

давления входит гибкая герметичная трубка для подключения штуцера датчика к 

лабораторному оборудованию. 

Датчик положения (магнитный) 

Датчик измеряет временные отрезки между моментами прохождения объекта рядом 

с бесконтактными детекторами. Бесконтактные детекторы являются выносными и 

крепятся на металлической или магнитной поверхности. Количество осей измерения 

датчика положения равно 3, диапазон измерений по каждой из осей X, Y и Z составляет от 

0 до 360 град. Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по механике 

Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по молекулярной 

физике Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по 

электродинамике Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по 

оптике 

Датчик тока, магнитного поля, температуры. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 
                                                                                                                                                       

У выпускника будут сформированы: 

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

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; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;   

Получат возможность для формирования 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся сможет: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

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

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и 

т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

Получат возможность для формирования:                                                                                                     

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 

Метапредметные       

                                                                                                                                                                      

Регулятивные УУД: 

Выпускники научатся: 
навыкам самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимать 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; 
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формировать 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;   

Выпускники получат возможность научиться: 
приобрести опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

развивать монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

приемам действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные                                                                                                                                                                                         

Выпускники научатся: 
пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости 

между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

понимать смысл физических законов, раскрывающих связь изученных явлений, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

формирование убеждений в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных и теоретических моделей физические законы;    

Выпускники получат возможность научиться: 
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

Тематическое планирование по физике для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию целевого приоритета - личностное развитие школьников, 

проявляющееся в приобретении опыта осуществления социально значимых дел 

обучающимися СОО: 

- опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудового опыта, опыта участия в производственной практике; 

- опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыта природоохранных дел; 

- опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыта проектной деятельности; 
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- опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыта 

создания собственных произведений культуры, опыта творческого самовыражения; 

- опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерского опыта; 

- опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 
 

II Содержание учебного курса предмета  

 Физика. Учебный комплекс: Физика-10; учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений; базовый и профильный уровни/ Г.Я Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский;под 

редакцией В.И.Николаева, Н.А. Парфентьевой, М.: Просвещение, 2019г.                                                         

I. Введение. Основные особенности физического метода исследования 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 

методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Научное мировоззрение. 

II. Механика 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

III. Молекулярная физика. Термодинамика. 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые 

законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 

Теплодвигатели. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Фронтальная лабораторная работа 
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3. Опытная проверка закона Гей – Люссака. 

IV. Электродинамика 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики 

в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников. p – n переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический 

ток в газах. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Резерв 3 часа 
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 III ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ В 10 КЛАССЕ  

Тематическое планирование по  физике для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию целевого приоритета - личностное развитие школьников, 

проявляющееся в приобретении опыта осуществления социально значимых дел 

обучающимися СОО: 

• - опыта дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

• - трудового опыта, опыта участия в производственной практике; 

• - опыта дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

• - опыта природоохранных дел; 

• - опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

• - опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыта проектной деятельности; 

• - опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыта создания собственных произведений культуры, опыта творческого 

самовыражения; 

• - опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• - опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерского опыта; 

• - опыта самопознания и самоанализа, опыта социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 
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Тематическое планирование по физике 10 класс (базовый уровень 1 ч в неделю) 2022-2023 учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Содержание урока 

10А 

план 

(вторн

ик) 

 

 

10А 

факт 

10Б 

план 

(среда) 

10Б 

факт 

Корре

ктиров

ка  

Кинематика (4ч)    

1 Способы описания движения. Равномерное 

прямолинейное движение 

     

2 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

Движение с постоянным ускорением. 

     

3 Свободное падение тел. Движение с 

постоянным ускорением свободного падения. 

     

4 Равномерное движение точки по окружности. 

Угловая и линейная скорости вращения. 

     

    

5 Основная задача механики. Первый закон 

Ньютона. 

     

6 Сила. Масса. Второй закон Ньютона.      

7 Третий закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета и принцип относительности 

в механике. 

     

8 Силы в природе. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. 

     

9 Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.      

10 Деформация и сила упругости. Закон Гука.      

11 Силы трения. Силы сопротивления при 

движении твердых тел в жидкостях и газах. 

     

12 Контрольная работа №1      

    

13 Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

     

14 Успехи в освоении космического 

пространства. Решение задач. 

     

15 Работа силы. Мощность. Энергия. 

Контрольная работа №2 

     

16 Закон сохранения энергии в механике.      

 

17 Равновесие тел. Условия равновесия тел.      

18 Решение задач       

    

19 Основные положения МКТ. Масса молекул. 

Количество вещества. 

     

20 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение 

МКТ. 

     

21 Температура. Абсолютная температура. 

Температура-мера средней кинетической 

энергии молекул. 
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22 Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

     

23 Взаимные превращения жидкостей и газов.      

24 Строение жидких, газообразных и твердых 

тел. Кристаллические тела. Аморфные тела. 

     

25 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. 

     

26 Первый закон термодинамики.      

27 Принцип действия тепловых двигателей. КПД 

тепловых машин. 

     

28 Контрольная работа №3      

    

29 Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон кулона. 

     

30 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Напряженность поля 

заряженного шара. 

     

31 Потенциал электростатического поля. 

Потенциальная энергия заряженного тела в 

электростатическом поле. 

     

32 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора. 

     

    

33 Закон Ома для участка цепи. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

     

34 Электрический ток в различных средах.      

 


