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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по физика составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса физики для 10 класса углубленном уровне, в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, являются: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине 

мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 

динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 

основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости;  

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для 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 экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ;  

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

• развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах механики, 

известных им из курса 9 класса;  

• знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической теории, 

основным уравнением МКТ идеального газа, основами термодинамики;  

• развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах электродинамики 

известных им из курса 8-9 класса;  

• формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору 

профессии и продолжению образования; -воспитание учащихся на основе разъяснения 

роли физики в ускорении НТП, раскрытия достижений науки и техники, ознакомления с 

вкладом отечественных и зарубежных ученых в развитие физики и техники.  
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• формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 

физической науки, современной научной картины мира;  

• развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдения и объяснять физические явления. 

 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «физики» в 10б классе отводится 5 часов в неделю. Программа рассчитана на 

170 часов в год.  

При изучении  «физики » используется УМК 

• Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Механика. 10 кл.: Учебник для угл. изучения физики – 

М.; Дрофа, 2018 

• Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл.: 

Учебник для угл. изучения физики – М.; Дрофа, 2018 

• Мякишев Г.Я., Синяков А.З., Слободсков Б.А. Физика: Электродинамика 10-11 кл.: 

Учебник для угл. изучения физики: 3-е изд. – М.; Дрофа, 2018 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– 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; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– 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. 

 

Обучающиеся  получит возможность научиться: 
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– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Личностные результаты 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя  

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу — 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения на основе осознания и осмысления достижений нашей страны; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к  живой природе, 

художественной культуре - нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству)  - мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми —готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений  

— осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные  

Ученик научится:  
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Коммуникативные 

Ученик научится:  
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Познавательные  

Ученик научится: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Используемые формы контроля 

1. Лабораторные работы (с использованием виртуальных лабораторий) 

2. Контрольные работы 
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Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Входной 

контроль 

1  1 

Контрольные 

работы 

3 6 9 

Лабораторные 

работы 

5 11 16 

Итоговый 

контроль 

 1 1 

ИТОГО:   27 

 

 

Для реализации рабочей программы (в особом случае) будет применено электронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение. Строение атома и 

атомного ядра. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

2.  Физика и естественно-научный 

метод познания природы  

 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь между 

физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических явлений. 

Погрешности измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, 

в практической деятельности людей. Физика и культура. 

3.  Механика Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система отсчета. Законы механики 

Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон изменения и 

сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого тела в 

инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 
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4.  Молекулярная физика. 

Термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, выражение для 

внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в фазовых 

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

Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

5.  Электродинамика  Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость. 

6.  Повторение  
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Тематическое планирование по физике 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№  

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Повторение  5 

2 Физика и естественно-научный метод познания природы  

 

5 

3 Механика 64 

4 Молекулярная физика. Термодинамика 42 

5 Электродинамика  49 

6 Повторение 5 

ИТОГО : 170 ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование по физика 

на 2020 – 2021 учебный год для 10б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Практика 

(лабораторные и 

практические работы) 

Контроль 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Радиоактивность как 

свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях.  

  

2   Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения. 

  

3   Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. 

Дозиметрия.  

  

4   Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

  

5   Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и 

малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

  

6   Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод 

познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками.  

  

7   Методы научного исследования физических явлений. Погрешности 

измерений физических величин. Моделирование явлений и 

процессов природы. Закономерность и случайность.  

  

8   Контрольная работа №1 (входная)   Входной контроль 
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9   Анализ контрольной работы.  Границы применимости физического 

закона. Физические теории и принцип соответствия. 

  

10    Роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

  

11   Движение точки и тела. Прямолинейное движение Точки. 

Координаты. Система отсчета. 

  

12   Прямолинейное равномерное движение. Скорость, путь и 

перемещение. 

  

13   Графическое представление прямолинейного равномерного 

движения 

  

14   Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. 

  

15   Решение задач на прямолинейное равномерное движение   

16   Описание движения на плоскости. Радиус-вектор.    

17   Векторы. Действия над векторами   

18   Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при движении 

с постоянным ускорением. 

  

19   Лабораторная работа № 1 "Исследование равноускоренного 

движения». 

Лабораторная работа № 

1 

 

20   Решение задач на движение с постоянным ускорением   

21   Свободное падение тел   

22   Лабораторная работа  № 2 «Измерение ускорения свободного 

падения» 

Лабораторная работа  

№ 2 
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23   Решение задач на свободное падение тел   

24   Баллистическое движение. Движение под действием силы тяжести   

25   Решение задач на баллистическое движение   

26   Равномерное движение точки по окружности   

27   Центростремительное ускорение. Тангенциальное, нормальное и 

полное ускорения. Угловая скорость. 

  

28   Относительность механического движения.  Преобразования 

Галилея. 

  

29   Решение задач на относительность механического движения   

30   Контрольная работа№2 «Кинематика»  Контрольная 

работа№2 

31   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Основные 

утверждения механики 

  

32   Первый и второй законы Ньютона   

33   Третий закон Ньютона   

34   Инерциальные системы отсчета и принцип относительности   

35    Решение задач  на законы Ньютона   

36   Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон Всемирного 

тяготения. 

  

37   Решение задач на закон Всемирного тяготения   

38   Сила тяжести. Первая космическая скорость   
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39   Решение задач на движение ИСЗ   

40   Сила упругости   

41   Вес тела. Невесомость. Перегрузки   

42   Лабораторная работа  № 3. «Движение тела по окружности под 

действием сил упругости  и тяжести» 

Лабораторная работа  

№ 3 

 

43   Силы трения и сопротивления   

44   Трение в жидкости и газе   

45   Движение связанных тел. Движение связанных тел по наклонной 

плоскости 

  

46   Решение задач на движение связанных тел   

47   Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с 

постоянным ускорением 

  

48   Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила   

49   Контрольная работа №3 «Динамика и силы в природе»  Контрольная работа 

№3 

50   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.    

51   Импульс тела. Закон сохранения импульса   

52   Реактивное движение.   Уравнение Мещерского.  Успехи в освоении 

космического пространства. 

  

53   Решение задач на закон сохранения импульса   
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54   Лабораторная работа  № 4 «Исследование упругого и неупругого  

столкновений тел» 

Лабораторная работа  

№ 4 

 

55   Механическая  работа   

56   Механическая  мощность, энергия   

57   Решение задач на  работу, мощность, энергию   

58   Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии.   

59   Закон сохранения энергии в механике.    

60   Решение задач на закон сохранения энергии в механике   

61   Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии 

под действием сил трения. 

  

62   Лабораторная работа   № 5 «Сохранение механической энергии при 

движении тела под действием силы тяжести и упругости» 

Лабораторная работа   

№ 5 

 

63   Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого 

тела. Импульс твердого тела.  

  

64   Теорема о движении центра масс. Основное уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела 

  

65   Закон сохранения момента импульса   

66   Решение задач на вращательное движение твёрдого тела   

67   Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела   

68   Момент силы. Второе условие равновесие твердого тела           
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69   Решение задач на условия равновесия   

70   Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Пластичность и хрупкость 

  

71   Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда   

72   Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное течение.     

73   Закон Бернулли. Подъемная сила крыла самолета.   

74   Контрольная работа № 4 «Законы сохранения в механике»  Контрольная работа 

№ 4 

75   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Физика и 

механика. Тепловые явления  

  

76   
Основные положения молекулярно-кинетической теории  

  

77   
Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро. 

  

78   Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. 

  

79   Решение задач на основные положения молекулярно - кинетической 

теории. 

  

80   Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. 

Тепловое равновесие.  

  

81   
Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. 

  

82   
Газовые законы. 

  

83   Лабораторная работа   № 6 «Исследование зависимости объёма газа 

от температуры при постоянном давлении» 

Лабораторная работа   

№ 6 
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84   Идеальный газ. Абсолютная температура. Законы Авогадро и 

Дальтона 

  

85   
Уравнение состояния идеального газа. 

  

86   
Газовый термометр. Применение газов в технике 

  

87   Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный 

газ в молекулярно-кинетической теории. 

  

88   
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

  

89   
Температура — мера средней кинетической энергии. 

  

90   
Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул газа. 

  

91   
Внутренняя энергия идеального газа. 

  

92   
Решение задач по молекулярно-кинетической теории 

  

93   
Контрольная работа №5 «Газовые законы. Молекулярно-

кинетическая теория идеального газа» 

 Контрольная работа 

№5 

 

94   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Работа в 

термодинамике.  

  

95   
Количество теплоты. Внутренняя энергия. 

  

96   
Первый закон термодинамики. 

  

97   Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. 
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98   
Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

  

99   
Статистическое истолкование необратимости процессов в природе 

  

100   
Тепловые двигатели. Максимальный КПД тепловых двигателей. 

  

101   
Решение задач на применение законов термодинамики. 

  

102   
Контрольная работа №6 «Термодинамика» 

 Контрольная работа 

№6 

103   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Равновесие 

между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального 

газа.  

  

104   Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. 

Сжижение газов. 

  

105    Влажность воздуха.  Лабораторная работа   № 7 «Измерение 

влажности воздуха» 

Лабораторная работа   

№ 7 

 

106   Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. 

Сила поверхностного натяжения 

  

107   Смачивание. Капиллярные явления   

108   Лабораторная работа   № 8 «Измерение поверхностного натяжения» Лабораторная работа   

№ 8 

 

109   Кристаллические тела. Кристаллическая решетка   

110   Аморфные тела.  Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах   

111   
Лабораторная работа № 9 «Исследование модуля упругости резины» 

Лабораторная работа  9  

112    Лабораторная работа  №10 «Наблюдение роста кристаллов из 

раствора» 

Лабораторная работа  

№10 
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113   Объяснение механических свойств твердых тел на основе 

молекулярно-кинетической теории 

  

114   Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании. Тройная точка 

  

115   Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое 

объемное расширение. Учет и использование теплового расширения 

тел в технике 

  

116   Лабораторная работа  №11 «Измерение удельной теплоты плавления 

льда» 

Лабораторная работа  

№11 

 

117   
Контрольная работа № 7 по теме: «Жидкие и твёрдые тела»» 

 Контрольная работа 

№ 7 

118   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Введение в 

электродинамику. Роль электромагнитных сил в природе и технике 

  

119   
Электрический заряд и элементарные частицы.  Электризация тел. 

  

120   
Закон Кулона. Единицы электрического заряда. 

  

121   Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри 

однородного диэлектрика.  

  

122   Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Линии напряженности электрического поля. 

  

123   
Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, сферы и шара. 

  

124   
Решение задач на расчет напряжённости электрического поля. 

  

125   
Проводники в электростатическом поле 

  

126   
Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков 
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127   Потенциальность электростатического поля. Потенциальная энергия 

заряда в однородном электрическом поле. Энергия взаимодействия 

точечных зарядов 

  

128   Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь 

между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности 

  

129   Измерение разности потенциалов. Экспериментальное определение 

элементарного электрического заряда 

  

130   Решение задач на расчет  потенциала электрического поля и разности 

потенциалов 

  

131   Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского 

конденсатора. Различные типы конденсаторов. Соединения 

конденсаторов 

  

132   
Решение задач на соединение конденсаторов 

  

133   Энергия заряженных конденсаторов и проводников. Применения 

конденсаторов 

  

134   
Решение задач на расчет энергии конденсаторов 

  

135   
Контрольная работа №8 «Электростатика» 

 Контрольная работа 

№8 

136     Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Электрический 

ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с 

током 

  

137   
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника 

  

138   Решение задач на  закон Ома для участка цепи, сопротивление 

проводника. 

  

139   Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. 
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140   
Лабораторная работа №12«Измерение электрического сопротивления»  

Лабораторная работа  

№12 

 

141   
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

  

142   Лабораторная работа   №13 «Измерение работы и мощности 

электрического тока» 

Лабораторная работа   

№13 

 

143   Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 

  

144   Лабораторная работа   № 14 «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников» 

Лабораторная работа   

№ 14 

 

145   
Решение задач на виды соединения проводников. 

  

146   
Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

  

147   Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС. 

  

148   Лабораторная работа  № 15 «Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Лабораторная работа  

№ 15 

 

149   
Решение задач на закон Ома для полной цепи 

  

150   
Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. 

  

151   
Расчет сложных электрических цепей. Правила Кирхгофа 

  

152   
Решение задач на  расчет сложных электрических цепей. 

  

153   
Контрольная работа  №9 «Постоянный электрический ток» 

 Контрольная работа  

№9 

154   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Вводное занятие по 

теме «Электрический ток в различных средах» 
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155   
Электрический ток в металлах. 

  

156   Закономерности протекания электрического тока в проводящих 

жидкостях. Закон электролиза. 

  

157   Лабораторная работа  № 16 «Измерение элементарного электрического 

заряда» 

Лабораторная работа  

№ 16 

 

158   
Электрический ток в газах.  Плазма 

  

159   
Закономерности протекания электрического тока в вакууме. 

  

160   
Вакуумные диод и триод. 

  

161   
Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ). 

  

162   Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках. 

Примесная проводимость полупроводников. Электронно-дырочный 

(p-n переход) 

  

163   Полупроводниковый диод.  Транзистор.  Термисторы и 

фоторезисторы 

  

164   Контрольная работа № 10 по теме: «Электрический ток в различных 

средах» 

 Контрольная работа 

№ 10 

165   
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  

  

166   
Обобщающий урок  

  

167   
Контрольная работа №11(итоговая) 

 Итоговый контроль 

168   
Повторение 
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169   
Повторение 

  

170   
Повторение 

  

 


