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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по физике 10 в класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее - 

РФ)»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее – ФГОС среднего общего образования)  

(для X классов образовательных учреждений ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 учебном 

году); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089»;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
- приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 2020-

2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-2021 учебный 

год; 

- Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов, Физика, Естествознание, Со-

держание образования,  Москва, Издательский центр «Вентата-Граф», 2007. 

 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение физики  в 10 профильном классе отводится 5 

часов в неделю, 170 часов в год. Контрольных работ-12. 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


Информация о внесенных изменениях: 

  № 

Тема 

Количество ча-

сов по автор-

ской программе 

Кол-во часов, со-

гласно внесен-

ным изменениям 

1 Физика и методы научного познания 6 2 

2 Механика 60 67 

3 Молекулярная физика. Термодинамика. 34 37 

4 Основы электродинамики. 38 44 

 ФИЗПРАКТИКУМ 9 9 

5 Повторение 32 6 

 РЕЗЕРВ  5 

Итого 170 170 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, повысить уро-

вень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно осуществить индивидуальный под-

ход к обучающимся. 

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

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в эко-

номическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллекту-

альных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное 

внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного по-

знания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельно-

сти по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специ-

ального раздела «Физика как наука. Методы научного познания природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она воору-

жает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружа-

ющем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, техно-

логии, ОБЖ. 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение сле-

дующих основных целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картины мира; 

свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистиче-

ских законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эво-

люции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий : классической меха-

ники, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 

теории относительности, элементов квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабаты-

вать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их примени-

мости; 

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы тех-

нических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения информации физиче-

ского содержания и оценки достоверности, использования современных информационных технологий с 

целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения эксперимен-

тальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного от-

ношения к мнению оппонентов, обоснованности высказываемой позиции; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, обеспечи-

вающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности человека и общества. 

Планируемые результаты: 



Обучающимся необходимо 

знать: 

-знать понятия: механическое движение, кинематика, динамика, система отсчёта, радиус-вектор, тело 

отсчёта, перемещение, скорость, ускорение, свободное падение, поступательное движение, вращатель-

ное движение, угловая скорость, инерциальная система отсчёта, материальная точка, сила, динамометр, 

первая космическая скорость, сила тяжести, вес, сила упругости, сила трения, статика, равновесие, мо-

мент силы, импульс, реактивное движение, работа, мощность, энергия; 

-знать границы применимости механики Ньютона, условие равновесия тел; 

-знать законы Ньютона и уметь применять их при решении задач; знать закон всемирного тяготения и 

закон Гука, закон сохранения импульса и закон сохранения энергии; 

-знать понятия: тепловое движение, масса вещества, количество вещества, молярная масса, относитель-

ная молекулярная масса, моль, броуновское движении, идеальный газ, температура, насыщенный пар, 

влажность воздуха, кристаллы, анизотропия, аморфные тела, внутренняя энергия, количество теплоты; 

-знать основные положения МКТ и с помощью них объяснять строение газообразных, жидких и твёр-

дых тел; 

-знать газовые законы; 1 и 2 законы термодинамики и уметь применять 1 закон термодинамики к раз-

личным процессам; 

-знать принцип действия тепловых двигателей; 

-знать понятия: электродинамика, электростатика, близкодействие и дальнодействие, электрическое по-

ле, напряжённость, потенциал, разность потенциалов, электроёмкость, конденсатор, электрический ток, 

ЭДС, проводники, диэлектрики, полупроводники, сверхпроводимость, диод, транзистор, плазма; 

-знать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции полей, закон Ома 

для участка цепи и для полной цепи, закон электролиза Фарадея; 

 

уметь: 

-уметь записывать уравнения равномерного прямолинейного движения, уравнение движения с постоян-

ным ускорением и решать их; 

-уметь находить время и место встречи двух тел по заданным уравнениям их движения; 

-уметь решать задачи на движение тел под действием нескольких сил. 

-уметь решать задачи на расчёт момента силы и на условие равновесия тел; 

-уметь решать задачи на расчёт основных физических величин; 

-уметь применять законы сохранения при решении задач; 

-уметь записывать и решать уравнения МКТ и уравнение состояния идеального газа; 

-уметь пользоваться психрометром и с помощью него определять влажность воздуха; 

- уметь рассчитывать КПД тепловых двигателей; 

-уметь собирать последовательно и параллельно проводники в цепях; 

-уметь чертить схемы электрических цепей и делать их полный расчёт; 

-уметь применять законы при решении задач. 

 

Система оценки планируемых результатов  

 

Для  оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы промежуточно-

го контроля:  самостоятельные работы, лабораторные работы, контрольные работы.  

Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты 

индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их соче-

тания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рас-

сказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), практических,  про-

блемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых 

игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального 

опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, и др.), ор-

ганизационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 



Формы и методы контроля достижения планируемых результатов 

Формы контроля - индивидуальная, фронтальная и групповая. 

Методы контроля – контрольная работа, самостоятельная работа, тест, устный опрос, лабораторная  ра-

бота 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Физика как наука. Методы научного познания природы  

 

Физика – фундаментальная наука о природе. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике.  

 

Механика  

 

Механическое движение. Способы описания механического движения. Перемещение. Скорость. Закон 

сложения скоростей. Ускорение.  

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения.  

Виды движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение.  

Материальная точка. Сила. Масса. Законы динамики Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Прин-

цип относительности Галилея.     

Сила и закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения 

скольжения.  

Законы сохранения импульса.  Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. 

Работа и мощность. Кинетическая энергия и ее изменение. Потенциальная энергия и ее изменение. За-

кон сохранения механической энергии.  

Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации 

1. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 2. Падение тел в воздухе и в ва-

кууме. 3. Явление инерции. 4. Инертность тел. 5. Сравнение масс взаимодействующих тел. 6. Второй 

закон Ньютона. 7. Измерение сил. 8. Сложение сил. 9. Взаимодействие тел. 10. Невесомость и перегруз-

ка. 11. Зависимость силы упругости от деформации. 12. Силы трения. 13. Виды равновесия тел. 14. 

Условия равновесия тел. 15. Реактивное движение. 16. Изменение энергии тел при совершении работы. 

17. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тел по окружности.  

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика  

 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры, масса 

молекул. Взаимодействие молекул.  

Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Газовые законы.  

Модель строения жидкостей. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное 

натяжение. 

Модель строения твердых тел. Изменения агрегатных состояний вещества. Механические свойства 

твердых тел.  

Внутренняя энергия идеального газа. Внутренняя энергия и ее изменение. Работа газа. Количество как 

мера изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необрати-

мость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины.  

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 2. Модель опыта Штерна. 3. Изменение давления газа 

с изменением температуры при постоянном объеме. 4. Изменение объема газа с изменением температу-



ры при постоянном давлении. 5. Изменение объема газа с изменением давления  при постоянной темпе-

ратуре. 6. Кипение воды при пониженном давлении. 7. Психрометр и гигрометр. 8. Явление поверх-

ностного натяжения жидкости. 9. Кристаллические и аморфные тела. 10. Объемные модели строения 

кристаллов. 11. Модели дефектов кристаллических решеток. 12. Изменение температуры воздуха при 

адиабатном сжатии и расширении. 13. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении.   

 

Электростатика. Постоянный ток  

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напря-

женность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей.  

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.  

Потенциальность электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциа-

лов. Связь напряженности электрического поля с разностью потенциалов. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Сила тока. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электро-

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

Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость. Полупроводники. Электрическая проводимость по-

лупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. Транзисторы. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в электролитах. Закон электролиза. Электрический ток в газах.  

Плазма. 

Демонстрации 

1. Электрометр. 2. Проводники в электрическом поле. 3. Диэлектрики в электрическом поле. 4. Конден-

саторы. 5. Энергия заряженного конденсатора. 6. Электроизмерительные приборы. 7. Зависимость 

удельного сопротивления металлов от температуры. 8. Зависимость удельного сопротивления полупро-

водников от температуры и освещения. 9. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

10. Полупроводниковый диод. 11. Транзистор. 12. Термоэлектронная эмиссия. 13. Электронно-лучевая 

трубка. 14. Явление электролиза. 15. Электрический разряд в газе. 16. Люминесцентная лампа. 

             Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Физический практикум  

Экскурсии (во внеурочное время) 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс углубленный уровень 

 

№ Тема урока КОЛ 

ЧАСОВ 

Домашнее за-

дание 

Дата  

 Введение. Физика и естественно-научный метод познания 

природы 

2   

1.  Техника безопасности в кабинете физики. Введение. 

Физика и познание мира. Физические величины 

1 Введение 1.09-5.09 

2.  
Физическая теория. Физическая картина мира. 

1 Конспект. 1.09-5.09 

 МЕХАНИКА 67   

 КИНЕМАТИКА 16   

 ГЛ.1 КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЁРДОГО ТЕЛА 16   

3.  
Механическое движение. Система отсчёта. 

1 §1,2 стр.11-15 1.09-5.09 

4.  
Способы описания движения Траектория. Путь. Перемещение. 

1 §1,2 стр.11-15- 1.09-5.09 

5.  Скорость равномерного прямолинейного движения. Уравнение 

равномерного прямолинейного движения. 

1 §3 стр.18-20 1.09-5.09 

6.  Решение задач «Уравнение равномерного прямолинейного 

движения.» 

1 §7 стр.17-18, §8 

стр.19-21 
7.09-12.09 

7.  . Сложение скоростей 1 §6,7 7.09-12.09 
8.  Мгновенная и средняя скорости. 1 §8 7.09-12.09 



9.  Ускорение. Движение с постоянным ускорением 1 §9,10 7.09-12.09 
10.  Определение кинематических характеристик с помощью графи-

ка 

1 §9,10 7.09-12.09 

11.  Движение с постоянным ускорением. 1 §13 стр.31-32 14.09-19.09 
12.  Движение с постояннным ускорением свободного падения 1 §13 стр.31-32 14.09-19.09 
13.  Движение с постоянным ускорением свободного падения. 1 §13 стр.31-32 14.09-19.09 

14.  Решение задач «Свободное падение тел» 1 §14 14.09-19.09 
15.  Равномерное движение точки по окружности. 1 §15 14.09-19.09 
16.  Кинематика абсолютно твёрдого тела 1 §17 стр.43-45 21.09-26.09 
17.  Решение задач на «Кинематика абсолютно твёрдого тела» 1 §16,17 21.09-26.09 
18.  Контрольная работа №1 по теме «КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И 

ТВЁРДОГО ТЕЛА» 

1 §2-17 21.09-26.09 

 ДИНАМИКА    

 ГЛ 2. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ НЬЮТОНА 9   

19.  Основное утверждение механики. . Сила. Масса.  §18,19 21.09-26.09 
20.  Первый закон Ньютона.  §20 21.09-26.09 
21.  Второй закон Ньютона. Масса.  §21 28.09-3.10 
22.  Принцип суперпозиции сил  §22,23 28.09-3.10 
23.  Третий закон Ньютона. 1 §24 28.09-3.10 
24.  Решение задач «Законы Ньютона» 1 §22,23 28.09-3.10 
25.  Геоцентрическая система отсчёта. Принцип относительности 

Галилея. Инвариантные и относительные величины 

1 §25,26 28.09-3.10 

26.  Решение задач «Законы Ньютона» 1 §18-26 5.10-10.10 
27.  Контрольная работа по теме «Законы Ньютона». 1 §18-26 5.10-10.10 

 ГЛ 3. СИЛЫ В МЕХАНИКЕ 15   

28.  Силы в природе. 1 §27 5.10-10.10 
29.  Силы тяжести и сила всемирного тяготения. 1 §28 5.10-10.10 
30.  Сила тяжести на других планетах 1 §29,30 5.10-10.10 
31.  Первая космическая скорость. 1 §31 12.10-17.10 
32.  Решение задач на тему Первая космическая скорость 1 §32 12.10-17.10 
33.  Вес. Невесомость. 1 §33 12.10-17.10 
34.  Деформация и силы упругости. Закон Гука. 1 §34 12.10-17.10 
35.  Решение задач на тему силы упругости. Закон Гука 1 §34,35 12.10-17.10 
36.  Силы трения 1 §36 19.10-24.10 
37.  Роль сил трения. Силы трения между соприкасающимися по-

верхностями твердых тел. 

1 §36,37 19.10-24.10 

38.  Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и 

газах. 

1 §36,37 19.10-24.10 

39.  Решение задач «Движение тела под действием нескольких сил» 1 §36,37 19.10-24.10 
40.  

Решение задач «Движение тела под действием нескольких сил» 

1 Решение тре-

нировочного 

варианта к.р. 

19.10-24.10 

41.  
Решение задач «Движение тела под действием нескольких сил» 

1 Подготовиться 

к контр. работе 
5.11-7.11 

42.  Контрольная работа по теме «Применение законов Ньютона». 1  5.11-7.11 
 ГЛ. 4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 16   

43.  Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса 1 §38 5.11-7.11 
44.  Реактивное движение. Успехи в освоении космического про-

странства. 

1 §38,39 5.11-7.11 

45.  Решение задач на «Закон сохранения импульса» 1 §38,39 5.11-7.11 
46.  Решение задач на «Закон сохранения импульса» 1 §38,39 9.11-14.11 
47.  Решение задач на «Закон сохранения импульса» 1 §38,39 9.11-14.11 
48.  Механическая работа и мощность силы. 1 §40 9.11-14.11 
49.  Энергия. Кинетическая энергия.  1 §41 9.11-14.11 
50.  Решение задач на тему Энергия. Кинетическая энергия и ее из-

менение. 

1 §41,42 9.11-14.11 

51.  Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы 1 §43 16.11-21.11 
52.  Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы 1 §43 16.11-21.11 
53.  Решение задач «Работа. Мощность.» 1 §40,43 16.11-21.11 
54.  Потенциальная энергия. 1 §44 16.11-21.11 



55.  Закон сохранения энергии в механике. 1 §45 16.11-21.11 
56.  Работа силы тяготения. Потенциальная энергия в поле тяготе-

ния 

1 §46 23.11-28.11 

57.  Решение задач «Законы сохранения». 1 §38-47 23.11-28.11 
58.  Контрольная работа по теме «Законы сохранения». 1 §38-47 23.11-28.11 

 ГЛ.5 ДИНАМИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ АБСО-

ЛЮТНО ТВЁРДОГО ТЕЛА 

3   

59.  Основное уравнение динамики вращательного движения 1 §48 23.11-28.11 
60.  Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия 

абсолютно твёрдого тела, вращающегося вокруг неподвижной 

оси 

1 §49 23.11-28.11 

61.  Решение задач по теме Динамика вращательного движения аб-

солютно твёрдого тела 

1 §50 30.11-5.12 

\ СТАТИКА 4   

 ГЛ.6 РАВНОВЕСИЕ АБСОЛЮТНО ТВЁРДЫХ ТЕЛ 4   

62.  Равновесие тел. 1 §51 30.11-5.12 
63.  Первое условие равновесия твердого тела. 1 §52 30.11-5.12 
64.  Второе условие равновесия твердого тела. 1 §51,52 30.11-5.12 
65.  Решение задач «Равновесие тел» 1 §51,52 30.11-5.12 

 ГИДРОМЕХАНИКА 4   

 ГЛ. 7 ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОСТАТИКИ И ГИДРОДИНА-

МИКИ 

4   

66.  Давление. Условие равновесия жидкости 1 §53 7.12-12.12 
67.  Давление жидкости. Уравнение Бернулли 1 §54 7.12-12.12 
68.  Решение задач по теме «Гидромеханика» 1 §55 7.12-12.12 
69.  Решение задач по теме «Гидромеханика» 1 §55 7.12-12.12 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 37   

 ГЛ. 8 ОСНОВЫ МКТ 4   

70.  Основные положения молекулярно-кинетической теории. Раз-

меры молекул.. 

1 §56,57 7.12-12.12 

71.  Решение задач «Размеры молекул. Масса молекул. Количество 

вещества» 

1 §57 14.12-19.12 

72.  Броуновское движение 1 §58 14.12-19.12 
73.  Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких 

и твердых тел. 

1 §59 14.12-19.12 

 ГЛ. 9 МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИДЕ-

АЛЬНОГО ГАЗА 

6   

74.  Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 1 §60 14.12-19.12 
75.  Решение задач «Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа.» 

1 §60,61 14.12-19.12 

76.  Температура и тепловое равновесие.  1 §62 21.12-26.12 
77.  Определение температуры. 1 §63 21.12-26.12 
78.  Измерение скоростей молекул газа 1 §64,65 21.12-26.12 
79.  Решение задач «Измерение скоростей молекул газа» 1 §64,65 21.12-26.12 

 ГЛ. 10 УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. 

ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ 

7   

80.  Уравнение состояния идеального газа. 1 §66,67 21.12-26.12 
81.  Газовые законы. 1 §68 11.01-16.01 
82.  Графики изопроцессов. 1 §68,69 11.01-16.01 
83.  Решение задач «Графики изопроцессов.» 1 §68,69 11.01-16.01 
84.  Решение задач «Графики изопроцессов.»  §68,69 11.01-16.01 
85.  Решение задач «Графики изопроцессов». 1 §68,70 11.01-16.01 
86.  Контрольная работа по теме « Основы МКТ. Газовые законы.». 1 §66-70 18.01-23.01 

 ГЛ. 11 ВЗАИМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ И ГА-

ЗОВ 

3   

87.  Насыщенный пар.  1 §71 18.01-23.01 
88.  Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Ки-

пение. 

1 §72 18.01-23.01 

89.  Влажность воздуха.  1 §73,74 18.01-23.01 
 ГЛ. 12 ЖИДКОСТИ И ТВЁРДЫЕ ТЕЛА 4   

90.  Свойство жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание и 

несмачивание. Капилляры. 

1 §75,76 18.01-23.01 



91.  Решение задач «Свойства жидкости» 1 §75-77 25.01-30.01 
92.  Кристаллические тела. Аморфные тела. 1 §78 25.01-30.01 
93.  Механические свойства твердых тел. 1 §78 25.01-30.01 

 ГЛ. 13 ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ 13   

94.  Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 §79,80 25.01-30.01 
95.  Решение задач «Внутренняя энергия и работа» 1 §80,81 25.01-30.01 
96.  Решение задач «Внутренняя энергия» 1 §80,81 1.02-6.02 
97.  Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса 1 §82,83 1.02-6.02 
98.  Решение задач по теме «Уравнение теплового баланса» 1 §82,83 1.02-6.02 
99.  Первый закон термодинамики.  1 §84 1.02-6.02 
100.  Применение первого закона термодинамики к различным про-

цессам. 

1 §85 1.02-6.02 

101.  Решение задач «Первый закон термодинамики» 1 §86 8.02-13.02 
102.  Второй закон термодинамике 1 §87 8.02-13.02 
103.  Принципы действия тепловых двигателей. Коэффициент полез-

ного действия (КПД) тепловых двигателей. 

1 §88 8.02-13.02 

104.  Решение задач «Коэффициент полезного действия (КПД) теп-

ловых двигателей.» 

1 §88,89 8.02-13.02 

105.  Решение задач «Термодинамика». 1 §79-89 8.02-13.02 
106.  Контрольная работа по теме «Основы термодинамики» 1 §79-89 15.02-20.02 

 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 44   

 ГЛ. 14 ЭЛЕКТРОСТАТИКА 19   

107.  Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные 

тела. Электризация тел. Закон сохранения электрического заря-

да.  

1 §90 15.02-20.02 

108.  Закон Кулона. Единица электрического заряда. 1 §91 15.02-20.02 
109.  Решение задач «Закон Кулона» 1 §91,92 15.02-20.02 
110.  Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. 1 §93,94 15.02-20.02 
111.  Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. 

1 §95,96 22.02-27.02 

112.  Решение задач «Напряженность электрического тока» 1 §95,96 22.02-27.02 
113.  Силовые линии электрического поля. Напряженность поля за-

ряженного шара. 

1 §96,97 22.02-27.02 

114.  Решение задач «Напряженность электрического поля» 1 §97 22.02-27.02 
115.  Проводники в электростатическом поле. 1 §98 22.02-27.02 
116.  Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектри-

ков. Поляризация диэлектриков. 

1 §98 1.03-6.03 

117.  Потенциальная энергия заряженного тела в однородном элек-

тростатическом поле. 

1 §99 1.03-6.03 

118.  Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Связь между напряженностью электростатического поля и раз-

ностью потенциалов.  

1 §100,101 1.03-6.03 

119.  Решение задач «Потенциал электростатического поля и раз-

ность потенциалов» 

1 §102 1.03-6.03 

120.  Решение задач «Потенциал электростатического поля и раз-

ность потенциалов» 

1 §102 1.03-6.03 

121.  Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсатор. 1 §103 9.03-13.03 

122.  Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсато-

ров. 

1 §104 9.03-13.03 

123.  Решение задач «Энергия заряженного конденсатора.» 1 §104,105 9.03-13.03 
124.  Решение задач по теме «Электрическое поле» 1 §100-105 9.03-13.03 
125.  Контрольная работа «Электростатика» 1 §100-105 9.03-13.03 

 ГЛ 15 ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 15   

126.  Электрический ток. Сила тока. 1 §106 15.03-20.03 
127.  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 §107 15.03-20.03 
128.  Электрические цепи. Последовательное и параллельное соеди-

нение проводников. 

1 §108 15.03-20.03 

129.  Решение задач на расчет электрических цепей. 1 §109 15.03-20.03 
130.  Решение задач на расчет электрических цепей. 1 §108,109 15.03-20.03 
131.  Решение задач на расчет электрических цепей. 1 §106-109 29.03-3.04 
132.  Контрольная работа по теме «Закон Ома. Соединения провод- 1 §106-109 29.03-3.04 



ников». 

133.  Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 §110 29.03-3.04 
134.  Электродвижущая сила. 1 §111 29.03-3.04 
135.  Закон Ома для полной цепи. 1 §112 29.03-3.04 
136.  Решение задач «Закон Ома для полной цепи» 1 §112,113 5.04-10.04 
137.  Решение задач «Закон Ома для полной цепи» 1 §112,113 5.04-10.04 
138.  Решение задач «Закон Ома для полной цепи» 1 §112,113 5.04-10.04 
139.  Контрольная работа по теме «Работа. Мощность. Электродви-

жущая сила». 

1 §112,113 5.04-10.04 

140.  Обобщающий урок «Электрический ток» 1 §106-113 5.04-10.04 
 ГЛ. 16 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 10   

141.  Электрическая приводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. 

1 §114 12.04-17.04 

142.  Зависимость сопротивления проводника от температуры.  

Сверхпроводимость. 

1 §115 12.04-17.04 

143.  Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примес-

ная проводимость  

1 §116 12.04-17.04 

144.  Электрический ток через контакт полупроводников р- и n-

типов. Транзисторы. 

1 §117 12.04-17.04 

145.  Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 1 §118 12.04-17.04 
146.  Решение задач на электрический ток в вакууме. 1 §118 19.04-24.04 
147.  Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза 1 §119 19.04-24.04 
148.  Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоя-

тельный разряды 

1 §120 19.04-24.04 

149.  Плазма 1 §121 19.04-24.04 
150.  Решение задач по теме «Электрический ток в различных сре-

дах» 

1 §121,122 19.04-24.04 
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151.  Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально». 

1  26.04-30.04 

152.  Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела 

по окружности» 

1  26.04-30.04 

153.  Лабораторная работа №3 Измерение жёсткости пру-

жины. 

1  26.04-30.04 

154.  Лабораторная работа №4 Измерение коэффициента 

трения скольжения 

1  26.04-30.04 

155.  Лабораторная работа №5 Изучения закона сохране-

ния механической энергии 

1  26.04-30.04 

156.  Лабораторная работа №6. Изучение равновесия тела 

под действием нескольких сил. 

1  4.05-8.05 

157.  Лабораторная работа №7 Экспериментальная про-

верка закона Гей- Люссака (Измерение термодина-

мических параметров газа). 

1  4.05-8.05 

158.  Лабораторная работа №8 Последовательное и парал-

лельное соединение проводников 

1  4.05-8.05 

159.  Лабораторная работа №9 Измерение ЭДС источника 

тока. 

1  4.05-8.05 
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160.  Повторение. Механика  1  4.05-8.05 
161.  Повторение. Механика  1  11.05-15.05 

162.  Повторение. Молекулярка  1  11.05-15.05 

163.  Повторение. Молекулярка  1  11.05-15.05 

164.  Повторение. Электродинамика  1  11.05-15.05 

165.  Повторение. Электродинамика  1  11.05-15.05 

166.  Резерв 1  17.05-22.05 

167.  Резерв 1  17.05-22.05 

168.  Резерв 1  17.05-22.05 

169.  Резерв 1  17.05-22.05 



170.  Резерв 1  17.05-22.05 
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