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Пояснительная записка 

Программа по физике для 10 класса с углубленным изучением составлена 

на основе 

-  Фундаментального ядра содержания общего образования/ под.ред. В.В. 

Козлова, А.М. Кондакова.  –  4-е изд.  – М.: Просвещение, 2011.  –  79 с.  –  (Стан-

дарты второго поколения). 

- Требований к результатам основного общего образования, представленных 

в ФГОС СОО, 

а также в соответствии с рекомендациями Примерной программы (Пример-

ные программы по учебным предметам,а  также  с учетом требований ФГОС ООО 

(для 10 классов) и Программы развития универсальных учебных действий  у обу-

чающихся на ступени  основного общего образования СУНЦ СВФУ.  

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной программой 

СУНЦ СВФУ и ФГОС СОО. 

 Рабочая программа по физике для 10 классов  составлена на основе 

федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являют-

ся основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объ-

ективные знания об окружающем мире. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

- единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной де-

тализации при изучении структуры вещества (от макро- до микромасштабов). В 

главе «Элементы астрофизики. Эволюция Вселенной» рассматривается обратная 

последовательность — от меньших масштабов к большим, что обеспечивает 

внутреннее единство курса; 
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- отсутствие деления физики на классическую и современную (специальная 

теория относительности рассматривается вслед за механикой Ньютона как ее 

обобщение на случай движения тел со скоростями, сравнимыми со скоростью 

света); 

- доказательность изложения материала, базирующаяся на простых матема-

тических методах и качественных оценках (позволяющих получить, например, в 

10 классе выражение для силы трения покоя и для амплитуды вынужденных ко-

лебаний маятника, оценить радиус черно дыры- максимальное ис-

пользование корректных физических моделей и аналогий (модели кристалла, 

электризации трением; движения частиц в однородном гравитационном и элек-

тростатическом полях); 

- обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей (за-

коны Ньютона, Гука, Кулона, сложения скоростей) и используемых моделей (ма-

териальная точка, идеальный газ и т. д.); 

- рассмотрение принципа действия современных технических устройств 

(светокопировальной машины, электростатического фильтра для очистки воздуха 

от пыли, клавиатуры компьютера), прикладное использование физических явле-

ний (явление электризации трением в дактилоскопии); 

- общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпред-

метных связей (симметрия в природе и живописи, упругие деформации в биоло-

гических тканях, физиологическое воздействие перегрузок на организм, суще-

ствование электрического поля у рыб). 

Система заданий, приведенных в учебниках, направлена на формирование 

готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников, умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных цен-

ностей, умения применять знания для объяснения окружающих явлений, сохране-

ния здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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Как в содержании учебного материала, так и в методическом аппарате 

учебников реализуется направленность на формирование у учащихся предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов, универсальных учебных дей-

ствий и ключевых компетенций. В учебниках приведены темы проектов, исследо-

вательские задания, задания, направленные на формирование информационных 

умений учащихся, в том числе при работе с электронными ресурсами и интернет-

ресурсами. 

Существенное внимание в курсе уделяется вопросам методологии физики и 

гносеологии (овладению универсальными способами деятельности на примерах 

выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной про-

верки выдвигаемых гипотез, разработке теоретических моделей процессов или 

явлений). 

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

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

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного миро-

воззрения.  Для решения задач формирования основ современного научного ми-

ровоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интере-

сов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятель-

ной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания проводится при изучении всех разделов курса физики с ис-

пользованием технологий РО (дидактической системы Л. В. Занкова, КТО). 

Предполагается использование ресурсов ДО на базе «Дневник. Ру» размещение 

дифференцированных домашних заданий, работы над ошибками, размещение 

теоретических и практических заданий, материала для учащихся, пропустивших 

много уроков по болезни или во время карантина. 

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

зической географии, технологии, ОБЖ. 
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Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики.  

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школе 

является тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами 

на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в совре-

менной жизни. 

Изучение курса физики в 10  классах направлено на достижение следу-

ющей цели: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира, наиболее важных от-

крытиях в области физики, оказавших определенное влияние на развитие техники 

и технологии; методах научного познания природы. 

Задачи курса: 

-  формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных);  

 - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать достовер-

ность естественно- научной информации; 

 - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использова-

нием различных источников информации и современных информационных тех-

нологий; 

 - воспитание убежденности в возможности познания законов природы; ис-

пользования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; ува-

жительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естествен-

нонаучного содержания; готовности к морально- эстетической оценке использо-
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вания научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей сре-

ды; 

 - применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рацио-

нального природопользования и охраны окружающей среды. 

Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи 

между начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных 

знаний и формированию целостного взгляда на мир. 

В основу данного курса положен системно – деятельностный подход. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, 

лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 

разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению 

знаний.  

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика. Особенностью предмета «фи-

зика» в учебном плане является и тот факт, что овладение основными физически-

ми понятиями  и законами на базовом уровне стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, разрабо-

тан в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта об-

щего образования; одобрен решением коллегии Минобразования России и Прези-

диума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвер-

жден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального базисно-

го учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования» от 3 июня 2011 г. № 1994.  

На профильном уровне Федеральный базисный учебный план для образова-

тельных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета «Фи-

зика» 350 часов,  в том числе  в 10 классе 180 часов и в 11 классе 170 часов, из 

расчета 5 учебных часов в неделю  (36/34 недель) . 
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В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Физи-

ка» на профильном уровне входит в состав учебных предметов вариативной части 

федерального компонента, обязательных для изучения на ступени среднего обще-

го образования в физико-техническом профиле. 

В процессе изучения физики, согласно Примерным программам, реализу-

ются следующие цели: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо 

от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять поведение объектов и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

физические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, эффективного и 

безопасного использования различных технических устройств; 

- овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

 

 

Предмет 

Количество часов 

Углубленный уровень 

Физика  180 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-

товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

4) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-

ских ценностей; 

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному обра-

зованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
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 Метапредметные результаты освоения обществознания должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

6) владение навыками познавательной рефлексии как осознания соверша-

емых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 «Физика» (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 
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2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и 

характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических 

объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Механика 

Кинематика. Положение тела в пространстве. Система отсчета. Способы 

описания механического движения. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Графический и аналитический способы решения. 

Сложение движений. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Свободное падение. Равномерное движение по окружности. Равноускоренное 

движение по окружности. Поступательное и вращательное движение твердого 

тела. Сложение поступательного и вращательного движений. Плоское движение. 

Мгновенная ось вращения.  

Динамика. Законы инерции. Инерциальная система отсчета. Сила. 

Измерение силы. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Третий закон Ньютона. Деформации. Сила упругости. Закон Гука. Механическое 

движение. Модуль Юнга. Сила трения. Движение тела под действием нескольких 

сил. Динамика равномерного движения материальной точки по окружности. 
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Динамика равноускоренного движения материальной точки по окружности. Закон 

всемирного тяготения. Движение планет и искусственных спутников. Принцип 

относительности Галилея. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета.  

Законы сохранения в механике. Импульс. Изменение импульса 

материальной точки. Система тел. Закон сохранения импульса. Абсолютно 

упругое и неупругое соударение. Центр масс. Теорема о движении центра масс. 

Работа сил. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Механическая энергия системы тел. Изменение механической энергии. Закон 

сохранение механической энергии. 

Статика. Динамика периодического движения. Движение тел в 

гравитационном поле. Динамика свободных колебаний. Колебательная система 

под действием внешних сил. Резонанс. Условия равновесия твердого тела. Момент 

силы. Условие равновесия. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Законы гидро- и аэростатики. Динамика вращательного движения. 

Момент инерции. Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

Релятивистская механика. Постулаты специальной теории 

относительности. Относительность времени. Замедление времени. 

Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь энергии и массы. 

Молекулярная физика. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Характер 

движения  и взаимодействия молекул в газах, жидкостях и твердых телах. Масса 

молекул. Количество вещества. Термодинамическая система. Внутренняя энергия 

и способы ее изменения. Температура и тепловое равновесие. Теплоемкость тела. 

Удельная и молярная теплоемкости вещества. Законы идеального газа. 

Объединенный газовый закон. Уравнение состояния идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура – мера средней 

кинетической энергии хаотического движения молекул. Распределение молекул 

газа по скорости. Применение первого закона термодинамики к изобарическому 

процессу. Применение первого закона термодинамики к изотермическому, 

изохорному и адиабатному процессу.  
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Тепловые машины. Второй закон термодинамики. Принцип действия 

тепловых машин. Принцип действия холодильных машин и тепловых насосов. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов в природе. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Испарения и 

конденсация. Насыщенный пар. Влажность. Кипение. Реальные газы. Структура 

твердых тел. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Поверхностное натяжение.  

 

 

2. Тематическое планирование 

 

10 класс (ФТ) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Часы Примерны

е сроки 

проведени

я 

Фактическа

я дата 

проведения  

 

Примечан

ие 

(корректи

ровка) 

 

Общее название раздела (модуля, темы), кол-во часов   

ВВЕДЕНИЕ (2 часа)   

1 
Физика в познании вещества, 

поля, пространства и времени 
1 

04.09 

 

  

2 
Физика в познании вещества, 

поля, пространства и времени 
1 

  

РАЗДЕЛ 1 МЕХАНИКА (84 часа) 

1. Кинематика материальной точки (23 часов) 

  

3 

Движение точки и тела. 

Положение точки в 

пространстве. Способы 

описания движения. Система 

отсчёта. Перемещение. 

1 
07.09 

 

  

4 

Векторные величины. Проекция 

вектора на ось. Действие над 

векторами. 

1 07.09 

  

5 

Равномерное прямолинейное 

движение. Уравнение 

равномерного движения.  

Графики равномерного 

прямолинейного движения 

1 
08.09 

 

  

6 

Скорость при неравномерном 

движении Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей 

1 08.09 

  

7/8 
Прямолинейное 

равноускоренное движение 
2 

11.09 

 

  

9/10 Решение задач 2 14.09   
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11/12 

Движение с постоянным 

ускорением свободного 

падения. 

2 18.09 

  

13/14 

Движение тело, брошенного 

горизонтально. 

Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту 

2 
20.09 

 

  

15/16 
Равномерное движение точки по 

окружности. 
2 

21.09 

 

  

17/18 
Решение задач по теме 

«Кинематика» 
2 

25.09 

 

  

19/20 
Подготовка к зачету по теме 

«Кинематика» 
2 

28.09 

 

  

21 
Зачет по теме «Кинематика» 

1 
02.10 

 

  

2. Динамика материальной точки (26 часа)   

22 

Принцип относительности 

Галилея. Взаимодействие тел в 

природе.  

1 02.10 

  

23 
Явление инерции Инерциальная 

система отсчета 
1 02.10 

  

24/25 

Сила. Понятие силы как меры 

взаимодействия тел. Законы 

Ньютона 

2 04.10 

  

26/27 
Законы Ньютона. Решение задач 

2 
05.10 

 

  

28/29 

Силы в природе. Силы 

всемирного тяготения. 

Гравитационные силы. Сила 

тяжести 

2 
09.10 

 

  

30/31 Закон всемирного тяготения.  2 12.10   

32/33 
Вес тела. Невесомость. 

Перегрузка  
2 16.10 

  

34/35 
Решение задач 

2 
18.10 

 

  

36 
Силы упругости. Разновидности 

силы упругости 
1 19.10 

  

37/38/39 

Решение задач 

3 

19.10 

23.10 

 

  

40 Сила трения. Виды силы трения 1 26.10   

41 Решение задач 1 26.10   

42/43 
Применение законов Ньютона 

2 
08.11 

 

  

44/45 
Подготовка к зачету №2 

«Динамика» 
2 

13.11 

 

  

46/47 
Зачет №2 «Динамика» 

2 
15.11 

 

  

3. Законы сохранения (22 ч.)   

48 Импульс материальной точки 1 16.11   
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49 
Закон сохранения импульса 

Упругое соударение 
1 16.11 

  

50/51 
Закон сохранения импульса 

Неупругое соударение 
2 20.11 

  

52/53 
Применение закона сохранения 

импульса Реактивное движение 
2 

23.11 

 

  

54/55 

Реактивное движение. Решение 

задач (закон сохранения 

импульса) 

2 27.11 

  

56 Работа силы 1 28.11   

57 
Механическая энергия тела: 

потенциальная энергия 
1 29.11 

  

58 
Механическая энергия: 

кинетическая энергия 
1 29.11 

  

59 Мощность  1 30.11   

60 
Закон сохранения механической 

энергии в механике 
1 30.11 

  

61/62 

Закон сохранения энергии в 

механике. Уменьшение 

механической энергии системы 

под действием сил трения. 

2 
04.12 

 

  

63/64 
Закон сохранения энергии. 

Решение задач 
2 

07.12 

 

  

65/66 
Подготовка к зачету №3 

«Законы сохранения» 
2 

11.12 

 

  

67/68 
Зачет №3 «Законы сохранения» 

2 
13.12 

 

  

69 
Анализ зачета №3 «Законы 

сохранения» 
1 14.12 

  

4. Динамика периодического движения. (5 часов)   

70 
Движение тел в гравитационном 

поле. Космические скорости. 
1 14.12 

  

71/72 

Динамика свободных 

колебаний. Колебательная 

система под действием внешних 

сил, не зависящих от времени 

2 
18.12 

 

  

73/74 
Вынужденные колебания. 

Резонанс. 
2 

21.12 

 

  

5. Статика (6 часов)   

75/76 

Равновесие твердых тел. 

Условие равновесия твердых 

тел. Центр тяжести. Виды 

равновесия 

2 

25.12 

 

  

77/78 

Условие равновесия для 

вращательного движения. Плечо 

и момент силы. Центр тяжести 

(центр масс) системы 

материальных точек и твердого 

тела. 

2 

27.12 

 

  

79 Самостоятельная работа  2 28.12   
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6. Релятивистская механика (4 часов)   

83/84 
Постулаты специальной теории 

относительности. 
2  

  

85/86 

Релятивистский закон сложения 

скоростей. Взаимосвязь энергии 

и массы 

2  

  

РАЗДЕЛ 2 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (53 час) 

1. Молекулярная структура вещества. Молекулярно-

кинетической теории  

(24 часа) 

  

87 Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории. Броуновское движение 

1    

88 Масса молекул. Количество 

вещества. 

1    

89 Решение задач на расчет 

величин, характеризующих 

молекулы 

1    

90 Силы взаимодействия молекул.  1    

91 Строение газообразных, жидких 

и твёрдых тел. 

1    

92 Идеальный газ.  1    

93 Среднее значение квадрата 

скорости молекул. Основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

1    

94 Температура и тепловое 

равновесие. Определение 

температуры Абсолютная 

температура. Тепловое 

равновесие. 

1    

95 Уравнение состояния.  1    

96 Газовые законы 1    

97 Закон Бойля-Мариотта 1    

98 Закон Гей-Люссак 1    

99 
Закон Шарля. Газовый 

термометр 

1    

100 Закон Дальтона и Авагадро 1    

101/102/ 

103/104 

Применение газовых законов в 

технике. Решение задач 

4    

105/106 
Подготовка к контрольной 

работе №4 «МКТ» 

2    

107/108 Контрольная работа №4 «МКТ» 2    

109/110 
Анализ контрольной работы №4 

«МКТ» 

2    

2. Основы термодинамики (24 часов)   

111 Внутренняя энергия идеального 

газа 

1    

112 Работа в термодинамике 1    

113 Количество теплоты 1    

114 Закон сохранения энергии. 1    
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Первый закон термодинамики  

115 Применение первого закона 

термодинамики к различным 

процессам. 

1    

116/117 

/118 

Первый закон термодинамики. 

Решение задач 

3    

119 Теплоемкость газа при 

постоянном объеме 

Теплоемкость газа при 

постоянном давлении 

1    

120 Адиабатный процесс 1    

121 Тепловые двигатели, 

холодильники и кондиционеры 

1    

122 Максимальный КПД тепловых 

двигателей 

1    

123 Цикл Карно 1    

124 Необратимость процессов в 

природе Второй закон 

термодинамики Статистическое 

истолкование необратимости в 

природе 

1    

125/126 

/127/128 

КПД тепловых двигателей. 

Решение задач 

4    

129/130 Подготовка к контрольной 

работе №5 «Термодинамика» 

2    

131/132 Контрольная работа №5 

«Термодинамика» 

2    

133/134 Анализ контрольной работы №5 

«Термодинамика» 

1    

3. Жидкость и пар (7 ч)   

135 Фазовый переход пар-жидкость.  1    

136 Конденсация и испарение 

жидкостей.  
1  

  

137 Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры. 

1  

  

138 Влажность воздуха. 

Влажность воздуха и ее 

измерение. 

1  

  

139 Кипение жидкости 1    

140 Свойства поверхности 

жидкостей.  
1  

  

141 Капиллярные явления. 1    

4. Твердое тело. (5ч)   

142 Кристаллизация и плавление 

твердых тел 
1  

  

143 Структура твердых тел 

Кристаллическая решетка 
1  

  

144 Жидкие кристаллы. Дефекты в 

кристаллах 
1  

  

145 Тепловое расширение тел. 1    
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Линейное расширение. 

Объемное расширение 

146 Самостоятельная работа 

«Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые 

тела» 

1  

  

5. Механические волны. Акустика. (4ч)   

147 Распространение волн в упругой 

среде. Периодичность волны 
1  

  

148 Стоячие волны. Звуковые волны 1    

149/150 Высота звука. Эффект Доплера. 

Тембр, громкость звука. 
2  

  

РАЗДЕЛ 3 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ. Электростатика 

(28 часа) 

1. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных за-

рядов. (12ч) 

  

151 Электродинамика. Строение 

атома. Электрон.  

1    

152 Электрический заряд и 

элементарные частицы 

1    

153 Закон сохранения 

электрического заряда.  

1    

154 Закон Кулона. 1    

155/156 Решение задач (закон 

сохранения электрического 

заряда и закон Кулона) 

2    

157 Электрическое поле. 

Напряженность электрического 

поля.  

1    

158/159 Принцип суперпозиции полей. 

Решение задач. 

2    

160 Силовые линии электрического 

поля 

1    

161/162 Силовые линии электрического 

поля. Решение задач. 

2    

2.Энергия электромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов.  (16 ч) 

  

163 Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле 

1  

  

164/165 Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле 

(решение задач) 

2  

  

166 Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов.  
1  

  

167 Связь между напряженностью 

поля и напряжением. 
1  

  

168 Проводники в 

электростатическом поле 
1  

  

169 Диэлектрики в 1    



 

19 
 

электростатическом поле.  

170 Два вида диэлектриков. 

Поляризация диэлектриков. 
1  

  

171 Конденсаторы.  1    

172 Назначение, устройство и виды 1    

173 Энергия заряженного 

конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

1  

  

174/175 Энергия заряженного 

конденсатора. Применение 

конденсаторов. (Решение задач). 

2  

  

176/177 Самостоятельная работа на тему 

«Электростатика» 
2  

  

178 Итоговое повторение 1    

179/180 Резерв 2    

 

 


