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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 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 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 

комплексов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края». 

3) Распоряжение Мин просвещения РФ от 12.01.21 № Р-6 об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и 

функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей. 
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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 

организаций, 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 
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государственном 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; 



• 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. 

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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Планируемые  результаты  изучения  физики  в  10  классе 

на  углубленном  уровне 

В результате изучения  физики  в 10 классе на углубленном уровне 

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; 

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; 
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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 эксперимент 
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I. Основные  темы  курса 
 

№  

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   

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   

12 IV. Физический практикум 10 15  

13 V. Повторение 3   

 Итого: 170 20 8 
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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 

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. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 
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Лабораторные  работы 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 

Исследование  закона сохранения механической энергии. 

Предметными  результатами  изучения  темы  являются: 

1. понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и 

ночи на Земле, свободное падение тел. невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью; 

2. знание и способность давать определения описания физических понятий: 

относительность движения (перечислить, в чём проявляется), 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; (первая космическая 

скорость), реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

3. понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение 

применять их на практике и для решения учебных задач; 

4. умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, 

в основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения. 

Знание и умение объяснять устройство и действие космических ракет-

носителей; 

5. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

6. умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при 

равномерном движении по окружности. 

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 
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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. 

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 
Измерение влажности воздуха. 

Экспериментальная проверка закона Гей- Люссака. 

Предметными  результатами  при  изучении  темы  являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: 

конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней 

энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, 

выпадение росы; 

2. умение измерять: температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха; 

3. владение экспериментальными методами исследования 

зависимости относительной влажности воздуха от давления 

водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и 

давления насыщенного водяного пара: определения удельной 

теплоемкости вещества; 

4. понимание принципов действия конденсационного и 

волосного гигрометров психрометра, двигателя внутреннего 

сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно 

встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

5. понимание смысла закона сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах и умение применять 

его на практике; 

6. овладение разнообразными способами выполнения 

расчетов для нахождения удельной теплоемкости, количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты 
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плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и 

конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки 

в повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

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. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Р-п переход. 

Электронно - лучевая трубка. 

Газоразрядные трубки. 

Электролиз. 

Лабораторные  работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Предметными  результатами  изучения  темы  являются: 

1. понимание и способность объяснять физические явления: электрический 

заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, разность 

потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая 

проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС. 

2. умение измерять: электрический заряд, напряженность, разность 

потенциалов, напряжение, электроемкость, электроемкость, ЭДС. 

3. понимание смысла закона закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип 

суперпозиции, законов Ома. 
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4. практическое применение: пользоваться электроизмерительными 

приборами, собирать электрические цепи. 
 

 

 

 



1. Календарно - тематическое  планирование  уроков  по  физике  в  10в 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 
05.09.  Научный метод познания окружающего 

мира 
1 

Конспект, 

введение 
 

2/2 
05.09.  Физическая картина мира 1 §1,2  

 
  Тема I. Механика  (58 часов)  

Кинематика. Вращательное движение твердого тела  

(23 часа) 

 
 

3/1 
 

07.09. 
 Движение точки и тела. Положение точки 

в пространстве. 
1 §3,4 

 

4/2 
 

07.09. 
 Способы описания движения. Система 

отсчёта. Перемещение. 
1 §5,6  

5/3 
 

07.09. 
 

Равномерное прямолинейное движение. 1 §7,8 
 

6/4 12.09.  Повторение. Решение задач. 1 §5,6  

7/5 
 

12.09. 
 Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. 
1 §9,10  

8/6 14.09.  Повторение. Решение задач. 1 §5,6  

9/7 14.09.  Ускорение. Единицы ускорения.  1 §11,12  

10/8 14.09. 
 Скорость при движении с постоянным 

ускорением. 
1 §13 

 

11/9 19.09. 
 Уравнения движения с постоянным 

ускорением. 
1 §13 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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12/10 19.09. 
 

Повторение. Решение задач.  1 §15 
 

13/11 21.09.  Свободное падение. 1 §15  

14/12 21.09.  Повторение. Решение задач. 1 §16  

15/13 21.09.  Движение с постоянным ускорением 

свободного падения. 
1 §16  

16/14 26.09.  Повторение. Решение задач. 1 §16  
17/15 26.09.  Входной контроль.  1 §10-14  

18/16 28.09.  Равномерное движение точки по 

окружности. 
1 §13-14  

19/17 28.09.  Повторение. Решение задач. 1 §14  
20/18 28.09.  Кинематика твёрдого тела. 1 §14  
21/19 03.10.  Повторение. Решение задач. 1 §16  
22/20 03.10.  Вращательное движение твёрдого тела. 1 §13 - 16  
23/21 05.10.  Повторение. Решение задач. 1 §15  
24/22 05.10.  Повторение. Решение задач. 1 §16  

25/23 
 

05.10. 
 Контрольная работа №1 

 по теме: «Кинематика» 
1 §14-16  

   Динамика (16 часов)   

26/1 
 

10.10. 

 Основное утверждение механики. 

Материальная точка. Первый закон 

Ньютона. 

1 §20,21,22 
 

1 2 3 4 5 6 7 

27/2 10.10.  Второй закон Ньютона. 1 §23,24,25  
28/3 12.10.  Третий закон Ньютона. 1 §26,27  
29/4 12.10.  Принцип относительности в механике. 1 §28  
30/5 12.10.  Повторение. Решение задач. 1 §28  

31/6 17.10.  Силы в природе. Силы всемирного 

тяготения. 
1 §29,30  

32/7 17.10.  Закон всемирного тяготения. 1 §31  
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33/8 19.10.  Первая космическая скорость.  1 §32  

34/9 19.10. 
 

Сила тяжести и вес. Невесомость. 1 §33 
 

35/10 
 

19.10. 
 

Силы упругости. Закон Гука. 1 §34,35 
 

36/11 31.10. 
 

Силы трения.  §36,37 
 

37/12 
 

31.10. 

 Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 

1 Отчет о работе 
 

38/13 02.11. 
 Силы сопротивления при движении 

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

 

39/14 02.11. 
 

Повторение.  Решение задач. 1 §33-38 
 

40/15 02.11. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §30-38 
 

41/16 07.11. 
 Контрольная работа №2  

по теме: «Динамика» 
1 §34 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 Законы сохранения в механике. Статика 

(19 часов) 
 

 

42/1 07.11.  Импульс. Закон сохранения импульса. 1 §39,40  
43/2 09.11.  Реактивное движение. 1 §41,42  
44/3 09.11.  Повторение. Решение задач. 1 §41,42  
45/4 

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

46/5 14.11.   Кинетическая энергия и её изменение. 1 §46  
47/6 

 

 

14.11. 
 Работа силы тяжести. 

Работа силы упругости. 
1 §47, 48  

48/7 16.11.  Потенциальная энергия. 1 §49  
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49/8 16.11.  Повторение. Решение задач. 1 §49  
50/9 16.11.  Закон сохранения энергии в механике. 1 §50  

51/10 21.11. 
 Уменьшение механической энергии 

системы под действием сил трения. 
1 §51 

 

52/11 21.11.  Повторение. Решение задач. 1 §49-51  

53/12 23.11.  Лабораторная работа №2 «Изучение 

закона сохранения механической энергии» 
1 Отчет о работе  

54/13 23.11.  Повторение. Решение задач. 1 §44-50  

55/14 23.11.  Равновесие тел.  1 §52  

56/15      28.11 
 

Первое условие равновесия твёрдого тела. 1 §53 
 

1 2 3 4 5 6 7 

57/16 28.11. 
 Момент силы.  

Второе условие равновесия твёрдого тела. 
1 §54 

 

58/17 30.11.  Повторение.  Решение задач. 1 §53  

59/18 30.11.  Повторение.  Решение задач. 1 §52  

60/19 30.11. 
 Контрольная работа № 3 

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

 

  
 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (28 часов). 

Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов) 
 

 

61/1 05.12. 
 Основные положения молекулярно-

кинетической теории. 
1 §55,56 

 

62/2 05.12. 
 

Масса молекул. Количество вещества. 1 §57 
 

63/3 07.12. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §55 
 

64/4 07.12.  Броуновское движение. 1 §60, 61,62  
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 Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твёрдых тел. 

65/5 
 

07.12. 

 
Кристаллические тела. Аморфные тела. 1 §75,76 

 

66/6 12.12. 
 Идеальный газ. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. 
1 §61,62 

 

67/7 12.12. 
 Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 
1 §63 

 

68/8 14.12. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §60 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 Температура. Энергия теплового движения молекул. 

(7 часов) 
 

 

69/1 14.12.  Температура и тепловое равновесие. 1 §64  

70/2 14.12. 
 Определение температуры. 

Абсолютная температура. 
1 §65,66 

 

71/3 19.12.  Повторение. Решение задач. 1 §65,66  
72/4 19.12.  Измерение скорости молекул газа. 1 §67  
73/5 21.12.  Повторение. Решение задач. 1 §63  
74/6 21.12.  Повторение. Решение задач. 1 §61  

75/7 21.12. 
 Контрольная работа №4 по теме: 

«Молекулярная физика». 1 §62,63 

 

  
 Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. (13 часов) 
 

 

76/1 26.12.  Уравнение состояния идеального газа. 1 §63  

77/2 26.12. 
 

Газовые законы. 1 §64 
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78/3 
 

11.01 

 
Повторение. Решение задач. 1 §65 

 

79/4 11.01.  Повторение. Решение задач. 1 §66 
 

80/5 11.01. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §64 
 

81/6 16.01. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §68 
 

1 2 3 4 5 6 7 

82/7 

 
16.01. 

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

1 Отчет о работе 
 

83/8 18.01. 
 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. 

Кипение. 

1 §70, 71 
 

84/9 18.01. 
 

Влажность воздуха. 1 §72 
 

85/10 18.01. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §65 
 

86/11 23.01. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §66 
 

87/12 23.01. 
 Повторение.  

Подготовка к контрольной работе. 
1 §67 

 

88/13 25.01. 
 Контрольная работа №5  

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

 

  
 

Основы термодинамики (16 часов)  
 

89/1 25.01. 
 

Внутренняя энергия.                                                                    1 §75 
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90/2 25.01. 
 

Работа в термодинамике. 1 §76 
 

91/3 30.01.  Количество теплоты. 1 §77  

92/4 30.01. 
 

Первый закон термодинамики. 1 §78 
 

93/5 06.02. 
 Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. 
1 §79 

 

1 2 3 4 5 6 7 

94/6 06.02. 
 

Повторение. Решение задач. 1 §77 
 

95/7 
 

08.02. 
 Необратимость тепловых процессов в 

природе.  
1 §80  

96/8 08.02 
 Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. 
1 §81 

 

97/9 08.02  Повторение. Решение задач. 1 §77  

98/10 13.02 
 Принципы действия тепловых двигателей. 

КПД тепловых двигателей. 
1 §82 

 

99/11 13.02  Повторение. Решение задач. 1 §77  

100/12 15.02  Повторение. Решение задач. 1 §76  

101/13 15.02  Повторение. Решение задач. 1 §78  

102/14 15.02  Повторение. Решение задач. 1 §74  

103/15 20.02  Повторение. Решение задач. 1 §73  

104/16 20.02 
 Контрольная работа № 6 

по теме: «Термодинамика» 
1 §73-75 

 

  
 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ   (47 часов) 

Электростатика (24 часа) 
 

 

105/1 

 
22.02 

 Электрический заряд и элементарные 

частицы. 

Закон сохранения электрического заряда. 

1 §83-86 
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106/2 22.02 

 Закон Кулона.  

Единица электрического заряда. 
1 §87, 88 

 

107/3 22.02 
 Повторение. Решение задач. 1 §83  

1  3 4 5 6 7 

108/4 27.02 
 

Повторение. Решение задач. 1 §80 
 

109/5 27.02 
 

Повторение. Решение задач. 1 §81 
 

110/6 01.03 
 

Повторение. Решение задач. 1 §82 
 

111/7 01.03 
 

Повторение. Решение задач. 1 §85 
 

112/8 

 
01.03 

 Электрическое поле. 

Напряжённость электрического поля. 
1 §89, 90, 91 

 

113/9 06.03 
 Силовые линии электрического поля. 

Напряжённость поля заряженного шара. 
1 §92 

 

114/10 06.03 
 

Решение задач 1 §93 
 

115/11 13.03 
 

Проводники в электростатическом поле. 1 §94, §95 
 

116/12 13.03 
 Диэлектрики в электростатическом поле. 

Два вида диэлектриков.  

Поляризация диэлектриков 

1 §96 
 

117/13 15.03 
 Потенциальная энергия заряженного тела 

в однородном электростатическом поле 
1 §97 
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118/14 15.03 

 
Потенциал и разность потенциалов. 1 §95 

 

119/15 15.03 

 
Повторение. Решение задач. 1 §94-95 

 

1  3 4 5 6 7 

120/16 20.03 

 Связь между напряжённостью 

электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

1 §98 

 

121/17 20.03 
 

Повторение. Решение задач. 1 §99 
 

122/18 03.04 
 

Повторение. Решение задач. 1 §98,99 

 

123/19 03.04 
 Электроёмкость.  

Конденсаторы. 
1 §99,100 

 

124/20 05.04  Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 
1 §101  

125/21 05.04 
 

Повторение. Решение задач. 1 §94 
 

126/22 05.04 
 

Повторение. Решение задач. 1 §95 
 

127/23 10.04 
 Повторение. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 §94- 98 

 

128/24 10.04 

 
Контрольная работа №7 по теме: 

«Электростатика» 
1 §99 

 

  
 

Законы постоянного тока (14 часов)  
 



 

23 

129/1 12.04 
 Электрический ток. Сила тока. 

Условия, необходимые для существования 

электрического тока. 

1 §102,103 
 

130/2 12.04 
 Закон Ома для участка цепи.  

Сопротивление. 
1 §103 

 

1  3 4 5 6 7 

131/3 12.04 
 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 
1 §104 

 

132/4 17.04 
 Лабораторная работа №5  

«Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников». 

1 Отчет о работе 
 

133/5 17.04 
 

Повторение. Решение задач. 1 §102 
 

134/6 19.04  Повторение. Решение задач. 1 §103  

135/7 19.04  Работа и мощность тока. 1 §106  
136/8 19.04  Повторение. Решение задач. 1   

137/9 24.04  Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 
1 §107, 108  

138/10 24.04 
 Лабораторная работа №6   

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1 Отчет о работе 
 

139/11 26.04  Повторение. Решение задач. 1 §101  
140/12 26.04  Повторение. Решение задач. 1 §102  

141/13 26.04  Повторение. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 §104 

 

142/14 03.05 

 
Контрольная  работа №8 

 по теме: «Законы постоянного тока» 
1 §105 

 

  
 

Электрический ток в различных средах (10 часов)  
 

143/1 03.05  Электрическая проводимость различных 1 §109-112  
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веществ. Электронная проводимость 

металлов.  
1  3 4 5 6 7 

144/2 03.05 
 Электрический ток в полупроводниках. 

Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии примесей. 

1 §113,114 
 

145/3 08.05 
 Электрический ток через контакт 

полупроводников р- и п- типа. 

Полупроводниковый диод. Транзисторы. 

1 §115, 116 
 

146/4 08.05 
 Электрический ток в вакууме. Диод. 

Электронные пучки.  

Электронно-лучевая трубка. 

1 §117, 118 
 

147/5 10.05  Электрический ток в жидкостях.  

Закон электролиза.  
1 §119,120  

148/6 

 
10.05 

 Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды.  Плазма. 

1 §121, 122, 123 
 

149/7 10.05 
 

Повторение. Решение задач. 1 §117, 118 
 

150/8 15.05 
 Повторение. Подготовка к контрольной 

работе. 
1 §120, 121 

 

151/9 15.05 
 Повторение. Подготовка к контрольной 

работе.  
1 §120, 121 

 

152/10 17.05 

 
Контрольная работа №9 по теме: 

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

 

  
 

Физический практикум (15 часов)  
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153/1 

154/2 
17.05 

 Практическая работа №1  
«Исследование соотношения 

перемещений при равноускоренном 

движении» 

2  

 

1  3 4 5 6 7 

155/3 17.05 

 Практическая работа №2 «Определение 

начальной скорости вылета снаряда и 

дальности его полета при горизонтальной 

стрельбе» 

1  

 

156/4 

157/5 
22.05 

 
Практическая работа №3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 
2  

 

158/6 

159/7 
22.05 

 
Практическая работа №4«Определение 

числа молекул в металлическом теле» 
2  

 

160/8 24.05 

 
Практическая работа  №5 «Измерение 

удельной теплоемкости вещества» 
1  

 

161/9 24.05  Практическая работа №6 «Исследование 

изотермического процесса» 
2   

161/9 24.05 
 Практическая работа №7 «Определение 

электроемкости конденсатора» 2  
 

162/10 29.05 
 Практическая работа №8 «Определение 

влажности» 1  
 

163/11 

164/12 
29.05 

 Практическая работа №9 «Исследование 

фоторезистора» 2  
 

165/13 31.05 
 Практическая работа №10«Определение 

удельного сопротивления проводника» 
1  
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166/14 31.05 
 

Итоговый урок 1  
 

167/15 
31.05 

 
Обобщающий урок   

 

  
 

Повторение  (3 часов)  
 

168/1  
 

Итоговая контрольная работа №10. 1 
  

169/2  
 

Повторение. 1 
  

170/3  
 

Заключительное занятие. 1 
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Учебно – методический  комплект  для  ученика: 

1. Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Механика, – учебник для 

углублённого изучения физики: М.: Просвещение, 2018. 

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

учебник для углублённого изучения физики: М.: Просвещение, 2018. 

3. Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Электродинамика, – учебник 

для углублённого изучения физики: М.: Просвещение, 2018. 

4. Физика. Задачник. 10-11кл.: пособие для общеобразовательных 

учреждений / А. П. Рымкевич. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

5. Дидактический материал множится (на ксероксе) из учебно – 

методического комплекта для учителя. 
 

Учебно - методический  комплект  для  учителя: 

1. Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Механика,– учебник для 

углублённого изучения физики: М.: Просвещение, 2018. 

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

учебник для углублённого изучения физики: М.: Просвещение, 2018. 

3. Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. Физика 10 – Электродинамика, – учебник 

для углублённого изучения физики: М.: Просвещение, 2018. 

4. Перельман Я.И. – Занимательная физика – М.: Наука, 2015 г. 

5. Кабардин О.Ф – Справочные материалы – М.: Просвещение, 2016. 

6. В. А. Шевцов – Решение задач по физике 10 класс, Волгоград: Нижне - 

Волжское кн. изд-во, 2015. 

7. Физика. Задачник. 10-11 кл.: пособие для общеобразовательных 

учреждений / А.П. Рымкевич. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017. 

8. Буров В.А., Кабанов О.Ф., Свиридов В.И. – Фронтальные 

экспериментальные задания по физике – М.: Просвещение, 2017. 

9. Лезина Н.В., Левашов А.М. – Многоуровневые задачи с ответами и 

решениями – М: изд. Центр Владос, 2015. 

10. Волков В.А. – Поурочные разработки по физике 10 – М.: Дрофа, ВАКО, 

2015 г. 

11. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н. 

Физика 10, DVD. 

12. Манько Н. Мультимедийный репетитор +СD – Физика.   

Полный курс 7-11 классы – С-Питер, 2016. 
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АДРЕСА  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих цифровых образовательных ресурсов, 

реализуемых с помощью сети Интернет: 

Интернет - поддержка  курса  физики 
 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.  Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  
Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 
http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4.  

Сервер кафедры общей физики физфака 

МГУ: физический практикум и 

демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

6.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

7.  Интернет уроки http://www.interneturok.ru/distancionno 

8.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 

9.  
Газета «Физика» Издательского дома 

«Первое сентября» 
http://fiz.1september.ru 

10.  
Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 
http://experiment.edu.ru 

11.  
Виртуальный методический кабинет 

учителя физики и астрономии 
http://www.gomulina.orc.ru 

12.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

13.  
Занимательная физика в вопросах и ответах: 

сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина 
http://elkin52.narod.ru 

14.  
Заочная физико-техническая школа при 

МФТИ 
http://www.school.mipt.ru 

15.  
Кабинет физики Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования 

http://www.edu.delfa.net 

16.  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 

17.  
Квант: научно-популярный физико-

математический журнал  
http://kvant.mccme.ru 

18.  
Информационные технологии в 

преподавании физики: сайт И. Я. 

Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/
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19.  
Классная физика: сайт учителя физики Е. А. 

Балдиной 
http://class-fizika.narod.ru 

20.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

21.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

22.  Образовательный сервер «Оптика» http://optics.ifmo.ru 

23.  
Обучающие трёхуровневые тесты по 

физике: сайт В. И. Регельмана 
http://www. physics-regelman.com 

24.  Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

25.  
Региональный центр открытого физического 

образования  физического факультета 

СПбГУ 

http://www. phys.spb.ru 

26.  
Сервер кафедры общей физики физфака 

МГУ: физпрактикум и демонстрации 
http://genphys. phys.msu.ru 

27.  
Теория относительности: Интернет-учебник 

по физике 
http://www.relativity.ru 

28.  
Термодинамика: электронный учебник по 

физике для 7-го и 8-го классов 
http:// fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

29.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt/ 

30.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

31.  Физика в Интернете: журнал «Дайджест» http://fim.samara.ws 

32.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

33.  Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой http://fisika.home.nov.ru 

34.  
Физика. ру: сайт для учащихся и 

преподавателей физики 
http://www.fizika.ru 

35.  
Физика студентам и школьникам: сайт А. Н. 

Варгина 
http://www.physica.ru 

36.  Физикомп: в помощь начинающему физику http://physicomp.lipetsk.ru 

37.  Электродинамика: учение с увлечением http://physics.5ballov.ru 

38.  
Элементы: популярный сайт о 

фундаментальной науке 
http://www.elementy.ru 

39.  Эрудит: биографии учёных и изобретателей http://erudit.nm.ru 

 

http://class-fizika.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.decoder.ru/
http://www.relativity.ru/
http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/
http://fisik.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.physica.ru/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://physics.5ballov.ru/
http://www.elementy.ru/
http://erudit.nm.ru/
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ЭЛЕКТРОННЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30 

2. Открытая физика 

http://www.physics.ru/courses/op25part2/design/index.htm 

3. Газета «1 сентября»: материалы по физике 

http://1september.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

5. Физика.ru 

http://www.fizika.ru 

6. КМ-школа 

http://www.km-school.ru/ 

7. Электронный учебник 

http://www.physbook.ru/ 

8. Самая большая электронная библиотека Рунета. Поиск книг и 

журналов 

http://bookfi.org/ 

9. Компьютерная учебная среда «Интер@ктивная физика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fpupil%2F%3Fsubject%3D30
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.physics.ru%2Fcourses%2Fop25part2%2Fdesign%2Findex.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2F1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.fizika.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.physbook.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fbookfi.org%2F
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В  результате  изучения  физики  на  углубленном   уровне   

ученик  должен знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная 

система отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ, резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

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

сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

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 относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие 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 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  



 

32 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория 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 разных моделей; законы физики и физические теории имеют 

свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 

на развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность 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 механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 

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. 
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