
 

Пояснительная записка 
10 класс (на профильном уровне) 

«Физика» 

 

Примерная программа по физике на профильном уровне составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

на профильном уровне, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметньгх связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

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

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем нас мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 

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

интеллектуальных способностей и познавательных интересов 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 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнѐм, ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только 

при изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». Знание физических 

законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется 

на основе физических теорий: механики молекулярной физики, электродинамике, электромагнитных 

колебаний и волн, квантовой физики. 

 

10 класс 

 
Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является тот факт, 

что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. Отличие механики 10 класса от курса механики 

9 класса заключается в следующем: рассмотрены законы динамики вращающегося твердого тела и 

закон сохранения момента импульса, вывод закона Кеплера из закона сохранения момента импульса, 

формул Мещерского и Циолковского из закона сохранения импульса. 

Основная идея раздела «Основы молекулярно - кинетической теории» - обоснование теории 

дискретного строения вещества и поведения множество беспорядочно движущихся частиц. 

Рассматриваются распределение Максвелла 

Термодинамические основы тесно связаны с рассмотренной ранее молекулярно 

-кинетической теорией; сделано это при введении понятия о внутренней энергии, теплоемкости газов 

и твердых тел, необратимости тепловых процессов  и др. 

В теме «Электрическое поле» наряду со стандартными вопросами, излагаемыми обычно в 

школьных учебниках, предполагается вывод теоремы Гаусса. Теорема должна быть доказана в общем 

виде: для произвольной системы точечных зарядов, находящихся внутри и вне поверхности 

произвольной формы. Это позволяет рассчитать поля симметрично распределенных электрических 

зарядов (заряженная прямая нить, цилиндр, сфера, плоскость, плоский конденсатор). 

В теме « Законы постоянного тока» закон Ома рассматривается для неоднородного участка 

цепи. Вводятся и используются для расчета электрических цепей для правила Кирхгофа. 



В содержании углубленного курса физики более полно рассматриваются фундаментальные 

физические теории. Это позволяет в большей мере приблизиться к формированию квантово -полевой 

физической картины мира, овладению идеями близкодействия и корпускулярно-волнового дуализма. 

Программой предусматривается изучение на современном уровне всех основных разделов 

физики, начиная от механики Ньютона и кончая физикой элементарных частиц. Здесь представлены 

также важнейшие технические применения современной физики. 

Курс ориентирован на развитие у учащихся интереса к познаванию физических явлений, 

приобретение навыков самостоятельного изучения фундаментальных основ науки и их приложений. 

Программа для классов с углубленным изучением физики предусматривает около 50% 

учебного времени отводить на практические формы занятий: выполнение лабораторных работ 

и физического практикума, решение задач 

Программа предусматривает более широкое использование математических знаний 

учащихся. 

       Тема для решения задач используется из элективных курсов «Методы решения 

физических задач» 

В случае если программа нуждается в корректировке (праздничные дни, больничный 

лист и другие уважительные причины), то сокращение программы будет за счет повторения и 

решение задач. 

 

Знания и умения учащихся 10 класс. 
       I. Учащиеся должны знать: 

Понятия: относительность механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, 

ускорение, масса, сила, вес, невесомость, момент силы, плечо силы, работа, энергия (потенциальная, 

кинетическая), напряженность, сила тока, напряжение. 

 

Законы:  законы Ньютона,  принцип относительности Галилея, закон Всемирного Тяготения, закон 

Гука, зависимость силы трения от силы давления, условия равновесия  сил. сохранение импульса и 

энергии; основное уравнение иделального газа, уравнение Клайперона-Менделеева; закон Кулона; 

теорема Остроградского-Гаусса; правила Кирхгофа; закон Ома. 

 

II. Учащиеся должны уметь: 

 читать и строить графики, выражающие зависимость кинематических величин от времени; 

   делать схематические чертежи к задачам; 

 решать задачи по кинематике, динамике и статике. 

 уметь применять изученные законы при решении задач. 

III. Учащиеся должны овладеть методами научного познания (в течении года): 

1. собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения 

изучаемых явлений; 

2. измерять физические величины; 

3. представлять результаты измерений в виде таблиц,  графиков и выявлять эмпирические 

закономерности; 

4. объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

5. применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход 

физических явлений. 

  



Календарно – тематическое планирование  по физике    10 класс 

углубленное обучение (170ч. 5 ч в неделю) ( авт.  Мякишев и  Синяков) 
 

№№ №№ Темы урока 
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. Примечание, 

демонстрации 

Требования к знаниям, 

умениям и к навыкам 

Контр. 

лаборат. 

работы 

 Введение(4ч) 

1 1 Необходимость познания природы. 

Физика -  фундаментальная наука о 

природе.  

1 1 нед 

сен 
 Знать : предмет и методы 

исследования физики. 

Структуру  физических 

теорий, метод научного 

познания, особенности 

изучения физики. 

 

2 2 Зарождение и развитие современного 

метода исследования. Физика 

экспериментальная наука.   

1   

3 3 Физические законы и теории, границы 

и их применимости. Физическая 

картина мира.  

1   

4 4 Классическая механика Ньютона и 

границы ее применимости. 
1   

 Механика (64 ч) 
Кинематика точки.  Основные   понятия   кинематики.(18ч (15 ч) ) 

5 1  

 Механическое движение. Тело 

отсчета. Закон движения. 

Перемещение . Сложение 

перемещений.  

1  Движение по 

циклоиде 

Демонстрации 

примеров 

механического 

движения. Сложение 

перемещений. ММП. 

Зависимость 

траектории от выбора 

системы отсчета. 

CD 

Знать определения физ. 

понятий: материальная 

точка, относительность 

механического движения, 

путь,  перемещение, 

мгновенная скорость, 

средняя скорость, 

ускорение, угловая 

скорость, нормальное и 

тангенсальное ускорение 

Объяснять явления: 

Поступательное движение 

 

6 2  Решение задач на законы движения, 1 2 нед   



путь и перемещение. сен. 

 

по окружности с постоянной 

по модолю скоростью, 

движение тела, брошенного  

под углом к горизонту, 

свободное падение тел, 

относительность движения. 

Понимать смысл основных 

физических законов 

кинематические уравнения 

движения  в векторной и 

скалярной формах для 

различных видов движения, 

преобразования Галилея. 

Измерять: мгновенную 

скорость и ускорение при 

равномерном и 

прямолинейном движении, 

центростремительное 

ускорение. 

Использовать полученные 

знания в повседневной 

жизни. 

7 3 Равномерное прямолинейное 

движение. График скорости. 

Относительная скорость движения 

тел. Производная. 

1 Д.К/Ф 

«Относительность 

мех. движения и 

покоя», демонстрация 

зависимости 

траектории от 

выбранной системы 

отсчета(точка на 

вращающемся диске 

движется по 

окружности 

относительно 

тележки, на которой 

установлен диск, и по 

циклоиде – 

относительно стола) 

 

8 4 Решение задач на определение: 

относительной скорости движения 

тел, средней и мгновенной скорости.  

1   

9 5 График координат и скорости при 

равномерном движении 
1   

10 6 Обобщение и систематизация  знаний 

по теме: «Равномерное движение»  
1   

11 

-12 

7-8 Ускорение. Прямолинейное движение 

с постоянным ускорением. Графики 

зависимости координат от времени 

при движении с постоянным 

ускорением 

2 3 нед 

сен 

 

  

13 9 Решение задач на равноускоренное 

движение. 
1   

14 10   Свободное падение тел. Решение 

графических задач на свободное 

падение тел 

1 Д.Падение тел в 

воздухе и в 

разреженном газе 

Падение тел в воздухе 

 

 



и в разреженном 

пространстве. 

фрагмент из  

15 11 Движение  тела, брошенного 

горизонтально, под углом к горизонту.   
1 4 нед 

сен 

 

 

Д, Движение тела, 

брошенного 

горизонтально под 

углом к горизонту . 

CD 

 

16 12 Равномерное движение по 

окружности. Нормальное, 

тангенциальное  и  полное  

ускорение.  

1   

17 13 Решение задач на движение тела по 

окружности.  

1   

18 14 Кинематические характеристики движения 

тела в различных инерциальных системах 

отсчета 

1   

19 15 Относительность движения. 

Преобразования Галилея. 
1   

20 16 Решение задач на относительность 

движения.   

1 1 нед 

окт 
 

  

21 17 Обобщение и систематизация знаний 

по теме: «Кинематика» 
1   

22 18 Контрольная работа №1 по теме: 

«Кинематика» 
1   Контрольная 

работа №1 

Динамика.  Законы механики Ньютона. (10ч (7ч) ).  

23 1  Основное утверждение динамики.1 

закон Ньютона.  Инерциальные 

системы отсчета. 

1  Д. Проявление 

инерции. 

Демонстрации 

поднимающейся 

равномерно 

в  верх воздуха в 

трубке с водой,  

инертности тела. 

Опыт, 

иллюстрирующий  

третий  и второй 

законы Ньютона.  

   Знания:  
     Понятия: сила, 

материальная точка, ИСО, 

масса.  

Законы и принципы: 
законы Ньютона, принцип 

относительности Галилея, 

инерциальная система 

отсчета.  

 

        Измерять и делать 

расчеты физических 

 



24 2 Решение задач на 1 закон Ньютона   1   величин: силы, массы.  

        Решать простейшие 

задачи на определение силы.  

  Изображать на чертеже 

направления силы.  

      Объяснять явления: 

инерции, взаимодействия. 

      Собирать 
лабораторное оборудование, 

выполнить измерения, 

сформулировать цель 

работы и сделать вывод.  

 

25 3 Сила. Связь между силой и 

ускорением. 2 закон Ньютона. 
1   

26 4 Решение задач по  2 закону Ньютона. 1 2 нед 

окт 

  

27 5 Решение задач по  2 закону Ньютона. 1   

28 6 Третий закон ньютона. 1   
29 7 Решение качественных  и экспериментальных 

задач. 

1   

30 8 Решение комбинированных задач 1   

31 9 Принцип относительности в 

механике. 
1    

32 10 Обобщение и систематизация знаний 

по теме: «Законы ньютона» 
1    

Силы в механике.(10ч. (7ч) )  

33 1 Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения Сила тяжести 
1 3 нед 

окт 

Измерение сил.  

Сложение сил 

фрагмент из к/ф « 

Силы в природе» 

Движение под 

действием силы 

тяжести». Опыт 

Кавендиша»  

— объяснять явления: 
всемирного тяготения, 
упругости, фения, невесомости 
и перегрузки; знать 

определения физических 
понятий: сила всемирного 

тяготения, инертная и 
гравитационная массы, первая 
космическая скорость, сила 
упругости, вес тела, силы тре-

ния;  

—понимать смысл 
основных физических законов: 
закон пкмирного тяготения, 
закон Гука; 

—измерять: силу 

всемирного тяготения, силу 

упругости, силу трения, вес 

тела; 

       использовать 
полученные знания в 

повседневной жизни   
 

 

34 2 Первая космическая  скорость. 1   
35 3 Решение задач на закон всемирного тяготения 

и  на определение первой космической 

скорости 

1    

36 4 Сила трения. Сила сопротивления  

при движении жидкостях  
1   

37 5 Сила упругости. Вес тела. 

Невесомость. Перегрузки. 
1 Наблюдение малой 

деформации ,  

Демонстрация 

возникновения силы 

упругости при 

 



деформации, CD,   
38 6 Решение задач  на движение тел под 

действием нескольких сил. 

1 Д. Движения тела под действием 

постоянной силы 

 

39 7 Решение задач на законы сил 

тяготения и силы тяжести, силы 

упругости и вес тела. 

1 4 нед 

окт 

  

40 8 Лабораторная работа №1 

«Движение тела по окружности под 

действием сил тяжести и 

упругости»  

1  Лабораторная  

работа №1 

41 9 Решение задач  на движение тел под 

действием нескольких сил. 

1   

42 10 Зачет  по теме: «Динамика» 1  Зачет 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. ( 4ч (2ч) ) 
43 1 Неинерциальные системы отсчета, 

движущиеся прямолинейно с 

постоянным ускорением. 

1 5 нед 

окт 

 

Различные 

неинерциальные 

системы отсчета 

— знать определения 
физических понятий: ноши 
альная система отсчета, силы 
инерции; 

— понимать смысл 
основных физических законов: 
рой закон Ньютона для 
неинерциальной системы 
отсчет, 

— измерять: центробежную 
силу; 
— использовать 

полученные знания в 
повседневной жизни 

 

44 2 Вращающаяся система отсчета 1   

45 3 Центробежная сила 1   
46 4 Зачет по теме « НЕИСО» 1  Зачет 

Законы сохранения  в механике. (10 ч (9ч) ) 

47 1   Импульс материальной точки. 

Закон сохранения импульса 
1 2 нед. 

ноября 

 

Д.Закон сохранения 

импульса, 

Кинофрагмент « 

Импульс. Закон 

сохранения 

импульса». 

— объяснять явления: 
взаимодействие; 
— знать определения 

физических понятий: импульс, 
работа силы, мощность, 
кинетическая энергия, 
потенциалытн энергия, 
механическая (полная) энергия, 
консервативны! и 
диссипативные силы, замкнутая 
(изолированная) система; 

— понимать смысл 

 

48 2 Решение задач на закон сохранения 

импульса 
1   

49 3 Реактивное движение. Уравнение 

Мещерского.   
1 ММП 

 

 



50 4 Работа силы.  Мощность. Энергия.  

Закон сохранения энергии. 
1   

Д «Законы сохранения 

в механике», 

основных физических 
законов/принципов/уравнений: 
закон сохранения импульса, 
уравнение Мещерского, закон 
сохранения механической 
энергии, тео« рема об 
изменении кинетической 
энергии, уравнение изменения 
механической энергии под 
действием сил трения; 

—использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни. 

 

51 5 Решение задач на расчет 

механической работы, мощности и 

энергии.  

1   

 

 

52 6 Лабораторная работа № 2 « 

Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

1 3 нед 

ноя 

 Лабораторная  

работа №2 

53 7 Решение задач на закон сохранения 

энергии.  
1   

54 8 Столкновение упругих шаров. 

Абсолютно неупругое и упругое 

столкновение.   

1   

ММП, 

 

55 9  Решение комбинированных задач 

 

1   

56 10 Контрольная работа№2 по теме « 

Законы сохранения» 
1  Контрольная 

работа №2 

Движение твердых  и деформированных тел. Статика (8ч. (6ч) )  с 

7.12 

 

57 1 Движение твердого тела.  Закон 

сохранения  момента импульса 

 

1 4 нед. 

ноября 

 объяснять явления: 

вращательное движение; 

- знать определения 

физических понятий: 

абсолютное твердое тело, 

центр масс, момент инерции, 

момент силы, момент импульса, 

угловое ускорение, внешние и 

внутренниесилы. 

- понимать смысл основных 

физических 

законов/принцмпов/уравнений: 

теорема о движении центра 

масс, основное уравнение 

динамики вращательного 

 

58 2 Решение задач по  закону сохранения 

импульса.  

1   

59 3 Решение задач несколькими способами. 

Решение задач по статике. 

1   



движения твердого тела,  закон 

сохранения момента импульса;  

- использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

60 4 Равновесие твердых тел. Центр 

тяжести.  Виды равновесия 
1  — объяснять явления: 

равновесия твердого тела; 

— знать определения 

физических понятий: момент 

силы, центр тяжести; 

— понимать смысл 

основных физических 

законов/принципов: условия 

равновесия твердого тела; 

— использовать полученные 

знания в повседневной жизни  

 

61 5 Момент силы. Центр тяжести. 1   

62 6 Решение задач  по статике 1 1 нед 

дек. 

  

63 7 Обобщающий урок по теме « 

Движение  и деформация твердых 

тел.Статика» 

1   

64 8 Зачет по теме « Движение  и 

деформация твердых тел.Статика» 
1  Зачет 

Механика деформируемых тел (4ч (3ч) ) 

65 1 Механика деформируемых тел . Виды 

деформаций.   
1 1 нед 

дек. 

 — объяснять явления: 
деформации твердых тел, 
давление в жидкостях и газах, 
полет тел; 

— знать определения 
физических понятий: 
механическое напряжение, 
относительное и абсолютное 
удлинения.  

— понимать смысл 
основных физических законов / 
уравнений: законы Гука, 
Паскаля и Архимеда, уравнение 
Бернулли; 

— использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни.  

 

66 2 Механические свойства твердых тел. 

Пластичность и хрупкость 
1   

67 3 Давление в жидкостях. Закон 

Архимеда и Паскаля.  
1 2 над 

дек 

  

68 4 Ламинарное  и турбулентное течение. 

Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла 

самолета. 

1   

Лабораторный практикум по теме «Механика» (12ч (8ч) ) 

69-78  Лабораторный  практикум по теме:    

«Механика» 

10 3-4 

нед 

 Уметь собирать  цепи, 

нарисовать схему, выполнять 
Физ. 

практикум 



79-80  Зачет по теории. 2 дек  простейшие измерения. 

Научиться формулировать 

цель работы и делать вывод 

по проделанной работе. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика (34ч (25ч) ) 

Развитие представлений о природе теплоты. Основы МКТ (18 ч (12ч) ) 

81 1 Основные положения МКТ. Молярная 

масса. Количество вещества. 

Агрегатные состояния веществ. 

1 3 нед 

янв 

Д. Свободная 

диффузия газов,  

Д.Таблица 

«Агрегатные состояния 

тела» 

 

 

— объяснять явления: 
броуновское движение, взаимо-
действие молекул; 

— знать определения 

физических понятий: 

количество вещества,  

молярная масса; 
— понимать смысл 

основных физических 
принципов: основные 
положения 
молекулярно-кинетической 
теории; 

— использовать полученные 
знания в повседневной жизни   

 

82 2 Практикум по решению задач на определение 

молярной массы, количество вещества. 

 

1   

83 3 Тепловое равновесие.  Абсолютная 

температура.  Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории.  

1 Таблица «Шкала 

температур» 

ММП CD 
 

— объяснять явления: 

тепловое равновесие; 
— знать определения 

физических понятий: 
макроскопические и 
микроскопические тела, 
температура, равновесные и 
неравновесные процессы, 
идеальный газ, изотермический, 
изобарный и изохорный 
процессы, абсолютная 
температура  

— понимать смысл 
основных физических 
законов/уравнений: газовые 
законы, уравнение состояния 
идеального газа 
 

 

84 4 Решение задач на основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. 
1  — объяснять явления:      



 взаимодействие молекул; 
— знать определения 

физических понятий: 
температура, средняя скорость 
движения молекул газа, средняя 
квадратичная скорость, средняя 
арифметическая скорость, 
число степеней свободы, 
внутренняя энергия идеального 
газа; 

— понимать смысл 
основных физических 
принципов/ уравнений: 
основное уравнение 
молекулярно-кинетической 
теории, распределение 
Максвелла; 

— использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни (например, 
при оперировании понятием 
«внутренняя энергия» в 
повседневной жизни). 

 

85 5 Решение задач повышенной сложности 1   

86-87 6 -7 Уравнение Клапейрона – Менделеева. 

Газовые законы. 
2 4 нед 

янв 

Д. Зависимость  между: 

P,V,T 

Д.Закон Бойля – 

Мариотта 

 

88-89 8-9 Решение задач на применение  уравнение  

состояния идеального  газа  

2 4 нед 

янв 

  

90 10 Лабораторная работа №3 «Опытная 

проверка закона Гей-Люсака» 
1  Лабораторная  

работа № 3 

91 11 Лабораторная работа №4 «Опытная 

проверка закона Бойля-Мариотта» 
1 1 нед 

фев 

 Лабораторная  

работа № 4 

92-93 12 13  Решение графических задач на 

определение характеристики 

состояния газа  в изопроцессах . 

2   

94 14 Практикум по решению нестандартных задач 

и задач повышенной сложности. 

1   

95 15 Решение задач на газовые законы. 1   

96 16 Законы Авогадро и Дальтона. 

Обратимые и необратимые процессы. 

Распределение Максвелла. 

1 2 нед 

фев 

  

97 17  Обобщение и повторение по теме: «МКТ» . 1   

98 18 Зачет по теме «МКТ» 1  Зачет 

Термодинамика ( 5ч (4ч) ) 
99 1 Внутренняя энергия. Работа газа при 

расширении и сжатии, при 

изопроцессах. Количество теплоты. 

1 2 нед 

фев 

Д.Демонстрация 

опыта «Изменение 

температуры воздуха 

при адиабатном 

расширении  и 

сжатии 

         объяснять явления: 
необратимость процессов в 
природе;  
        знать определения 
физических понятий: работа в 
термодинамике, количество 
теплоты, теплоемкость, 
удельная теплоемкость, 
молярная теплоемкость, 
теплоемкости газов при 
постоянном объеме и 
постоянном давлении, 

 

100 2 Решение задач на применение уравнения 

теплового баланса, внутренней энергии 

идеального газа 

1   

101 3 Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона 
1 3 нед   



термодинамики для изопроцессов 

 
фев необратимый процесс, 

адиабатный процесс, 
вероятность макроскопического 
состояния (термодинамическая 
вероятность), КПД двигателя, 
цикл Карно; 

понимать смысл 
основных физических 
законов/прин-ципов/уравнений: 
законы термодинамики, теорема 
Карно, при нципы действия 
тепловой и холодильной 
машин; 

— использовать полученные 
знания в повседневной жизни  
(например, учет необратимости 
процессов в природе при 
проведении различных 
экспериментов). 

 

102 4 Адиабатный процесс . Второй закон 

термодинамики. 

Тепловые двигатели.  

1 Д.модель для 

демонстрации 

необратимости 

явления диффузии, 

к/ф «Наоборот 

CD,ММП 

 

 

103 5 Контрольная работа №3  по теме: 

«МКТ. Термодинамика» 
1  Контрольная 

работа № 3 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел    (11 ч (9ч) ) 

Взаимное превращение жидкостей и газов (3ч (2ч) ) 
104 1 Равновесие между жидкостью и 

газом. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

 

1 3 нед 

фев 

Д.к/ф « Насыщенный 

пар». Таблицы. 

 

— объяснять явления: 
испарение, конденсация, 
равновесие между жидкостью и 
газом, критическое состояние, 
кипение, сжижение газов, 
влажность воздуха; 

— знать определения 
физических понятий: 
насыщенный и ненасыщенный 
пар, изотермы реального газа, 
критическая температура, 
абсолютная и относительная 
влажность воздуха, точка росы, 
удельная теплота 
парообразования/ конденсации, 
парциальное давление водяного 
пара; 

— понимать смысл 
основных физических 
законов/уравнений: 
зависимость температуры 

 

105 2 Изотермы реального газа. Критическая 

температура. Критическое состояние. 

1   

106 3 Кипение. Сжижение газов. 

Влажность воздуха.  

1 4 нед 

фев 

Испарение различных 

жидкостей. Различные 

стадии кипения. 

 



кипения жидкости от давления, 
диаграмма равновесных 
состояний жидкости и газа, 
зависимость удельной теплоты 
парообразования от темпера-
туры; 

 

Поверхностное натяжение  в жидкостях. (2ч) 

107 1  Молекулярная картина 

поверхностного слоя. 

Поверхностная энергия. 

1 4 нед 

фев 

 — объяснять явления: 
поверхностное натяжение, 
смачивание, капиллярные 
явления; 

— знать определения 
физических понятий: 
поверхностная энергия, сила 
поверхностного натяжения, 
мениск, даление под 
искривленной поверхностью 
жидкости, высота поднятия 
жидкости в капилляре; 

— понимать смысл 
основных физических 
законов/приципов/ 
уравнений:  зависимость 
высоты поднятия жидкости в 
капилляре от 
поверхностного натяжения, 
радиуса канала капилляра и 
плотности жидкости; 
влияние кривизны по 
верхности на давление 
внутри жидкости; 

— использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни 
(например, учет 
капиллярных явлений в 
быту). 
 

 

108 2 Сила поверхностного натяжения. 

Смачивание. Капиллярные 

явления. 

1  
Д.Явление смачивания   

и не смачивания 

 



Твердые тела и их превращение в жидкость (3ч (2ч) ) 

109 1 Структура твердых тел. 

Кристаллическая решетка.  

Аморфные тела. Механические 

свойства твердых тел 

1 4 нед 

фев 

к/ф «Строение и 

свойства кристаллов», 

демонстрация опыта 

роста кристалла 

Д.Закон Гука 

CD,ММП 

— объяснять явления: 
плавление и отвердевание, 
изменение объема тела при 
плавлении и отвердевании, 
дефекты и кристаллах; 

— знать определения 
физических понятий: 
кристаллические и 
аморфные тела, 
кристаллическая решетка, 
жидкие кристаллы, удельная 
теплота плавления, 
полиморфизм, анизотропия, 
фазовые переходы первого и 
второго рода, тройная точка; 

— понимать смысл 
основных физических 
законов/принципов: 
зависимость температуры 
плавления от давления, 
зависимость типа кристалла 
от характера взаимодействия 
атомов и молекул, 
образующих кристалл; 

— использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни 
(например, при 
замораживании продуктов, 
при покупке мониторов, 
изготовленных на 
технологии жидких кристал-
лов). 
 

 

110 2 Лабораторная работа № 5 

«Определение модуля упругости 

резины»  

1  Лабораторная 

работа № 5 

111 3 Кристаллизация и плавление твердых тел. 

Теплота плавления. Тройная точка. 

1 1 нед 

марта 

  

Тепловое расширение твердых и жидких тел. (3ч) 

112 1 Тепловое расширение твердых и 

жидких тел. 

1 1 нед 

марта 

Тепловое расширение 

тел. 

Объяснить явления: 

тепловое  линейное и обьемное 

расширение, расширение воды. 

 

113 2 Тепловое объемное расширение. 1   



Учет и использование теплового 

расширения тел в технике. 

Знать определения физ. 

Понятий: температурные 

коэффициенты линейного и 

объемного расширения. 

Понимать смысл 

основных физ. Уравнений: 

взаимосвязь между 

температурными 

коэффициентами линейного и 

объемного расширения. 

Использовать 
полученные знания в 

повседневной жизни. 

114 3 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Строение и 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел» 

1   

Электродинамика(34 ч (24ч) ) 
Введение  (2ч (1ч) ) 

115 1 Роль электромагнитных сил в природе и 

технике. 
1 1 нед 

марта 

Видеофильм про 

электромагнитные 

силы в природе и 

технике 

Знать понятия: 
электрический заряд, 

элементарные частицы. 

 

116 2 Электрический заряд и элементарные 

частицы. 
1 2 нед 

мар 

  

Электростатика (16ч (11ч)  ) 

117 1 Электрический заряд. Электризация 

тел. Закон сохранения заряда.  Закон 

Кулона.  

1 2 нед 

мар 

Д. Электризация  при 

трении, при тесном 

сближении тел, при 

соприкосновении зар. 

тела с незаряженным, 

устройство и действие 

электрометра. 

Д.Опыт по делимости 

заряда. 

Д.Таблица 

«Напряженность эл. 

поля» Демонстрация 

опыта со  звонком  

под колоколом  и 

заряженный 

— объяснять явления: 

электризация тел, 

взаимодействие неподвижных 

электрических зарядов внутри 

однородного диэлектрика, 

электростатическая защита, 

поляризация диэлектрика; 

— знать определения 
физических понятий:  
электрическое поле,  

электростатическое 
поле, напряженность элект-

 



электроскоп.. ММП 
 

рического поля, линии 
напряженности электрического 
поля 
 однородное поле, 
поверхностная плотность 
электрического заряда, 
объемная плотность 
электрического заряда, поток 
напряженности электрического 
поля, потенциальная энергия 
заряда в однородном 
электрическом поле, энергия 
взаимодействия точечных 
зарядов, потенциал 
электростатического поля, 
эквипотенциальные 
поверхности, электрическая  
емкость, емкость плоского 
конденсатора, энергия 
электрического поля; 

— понимать смысл 
основных физических 
законов/прин-ципов/уравнений: 
закон Кулона, принцип 
суперпозиции полей,  теорема 
Гаусса, применение теоремы 
Гаусса к расчету различных  
электростатических полей, 
связь между напряженностью 
электростатического поля и 
разностью потенциалов,  

зависимость емкости системы 
конденсаторов от типа их  

соединения; 

использовать полученные 
знания в повседневной жизи 

(например, учет в быту явления 
электризации тел). 

 

118 2 Лабораторная работа №6 

«Определение  заряда  электрона» 
1  Лабораторная 

работа №6 
119 3 Решение задач на закон Кулона 1   

120 4 Напряженность электрического поля. 

Линии напряженности 

электростатического поля.  

1 Д.Демонстрация 

электрического поля 

двух заряженных 

шариков, двух 

заряженных  

пластин. 

 

121 5  Решение задач на  понятие напряженности 

электрического поля. 

1 3 нед 

мар 

  

122 6 Обобщение и систематизация знаний 

по теме: «Закон Кулона» 
1   

123 7 Работа сил электростатического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов.  
1 Таблица; проводники 

в электрическом поле, 

передача заряда 

проводником, 

распределение 

зарядов по 

проводнику.  ММП. 

Устройство и 

действие 

электрометра 

 

124 8 Электрическое поле в веществе. 

Диэлектрики проводники в 

электростатическом поле.   

1   

125-126 9-10 Решение задач на определение работы 

сил электрического поля и потенциала 

поля.  

2    

127 11 Решение комбинированных задач.  1 1 нед 

апр 

  

128 12 Электроемкость. Соединение 

конденсаторов. Энергия заряженных 

конденсаторов. 

1 Д. Устройства 

конденсатора и 

принцип работы, 

измерение 

 



электроемкости. 

Зависимость 

электроемкости 

конденсатора от 

площади пластин, 

расстояния между 

ними и 

диэлектрической 

проницаемости среды 
129-130 13 14 Решение задач на расчет параметров 

конденсатора 

2   

131 15 Практикум по решению задач 1   

132 16 Зачет по теме: «Электростатика» 

 
1   Зачет 

Постоянный электрический ток (16 ч (12ч) ) 

133-134 1 2 Электрический ток. Условия 

возникновения тока. Закон Ома для 

участка цепи.  

2 2 нед 

апр 
 

 

Д. Таблицы. 

Д.Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников. ММП 

— знать определения 
физических понятий: электричв 
ский ток, плотность тока, сила 
тока, напряжение проводника, 
сопротивление проводника, 
работа тока, мощность тока 
электродвижущая сила (ЭДС), 
шунт к амперметру, добавочное 
сопротивление; 

— понимать смысл 
основных физических 
законов/принципов/уравнений: 
закон Ома для участка цепи, 
закон Ома  дифференциальной 
форме, зависимость 
электрического от противления 
от температуры, закон 
Джоуля—Ленца, 
закономерности 
последовательного и 
параллельного соединений 
проводников, закон Ома для 
полной цепи, закон Ома для 

 

135 3 Лабораторная работа № 7 

«Изучение параллельного и 

последовательного соединении 

проводников» 

1  Лабораторная 

работа №7 

136 4 Решение задач на последовательное   

и параллельное соединение 
1   

137 5 Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля -Ленца 
1 3 нед 

апр 

Д.Нагревание 

проводников. 
 

138 6 Решение задач на закон Джоуля -Ленца 1   

139 7 Решение задач на описание электрических 

цепей постоянного тока с помощью закона 

Ома для замкнутой цепи. 

1   

140-141 7-9 ЭДС источника тока. Закон Ома для 

полной цепи. Работа и мощность тока. 
2   



142 10 Решение задач на закон Ома для полной цепи. 1 4 нед 

апр 

 участка цепи, содержащего 
ЭДС, правила Кирхгофа; 

— использовать 
полученные знания в 
повседневной жизни (например, 
при соблюдении правил 
техники безопасн ти при работе 
с электрическими приборами, 
понимай принципа работы 
аккумулятора). 

 

 

 

143 11 Решение задач на работу  и мощность 

тока на участке цепи, содержащей 

ЭДС.. 

1   

144 12 Лабораторная работа № 8 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока»  

1  Лабораторная 

работа №8 

145 13 Законы Кирхгофа. Расчет сложных 

электрических цепей. 
1   

146 14  Решение задач на применение правила 

Кирхгофа. 

1 5 нед 

апр 

  

147 15 Обобщение и повторение  по теме: 

«Постоянный ток» 
1   

148 16  Контрольная работа №4 по теме: 

«Постоянный ток»  
1  Контрольная 

работа №4   

Лабораторный практикум (16ч. (10ч) ) 

149-155 1-7 Лабораторный практикум по теме: « МКТ» 7 1 нед 

мая 

 Уметь собирать  цепи, 

нарисовать схему, выполнять 

простейшие измерения. 

Научиться формулировать 

цель работы и делать вывод 

по проделанной работе. 

Физ. 

практикум 
156-162 8-14 Лабораторный практикум по теме 

«Электродинамика» 

7 2 нед 

мая 

 Физ. 

практикум 

163-164 15-16 Зачет по теории 2 3 нед 

мая 

  

Повторение.( 3ч.) Резерв(3ч.)  

165 1 Повторение по теме  « Механика» 1     

166 2 Повторение по теме : « Молекулярная физика 

и термодинамика»   

1    

167 3 Повторение по теме : «Электродинамика» 1 4 нед 

мая 

  

168-170 4-6 Резерв 3     

 

 

 

 

 

 

 


