
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

       Данная программа составлена на основе:  

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации; 

- программы авторов В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой для базового 

уровня (см. Программы общеобразовательных учреждений: Физика. 10—11 

классы. Издательство Просвещение, 2007 г.) в соответствии с утвержденным в 

2004 г. федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по физике (далее — стандарт). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит в 10 классе 70 часов для обязательного 

изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего 

образования при 2-х часах в неделю. Из них: 

 Всего часов Контрольных 

работ 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

1 четверть 18 2   

2 четверть 14 1 2  

3 четверть 20 1 1  

4 четверть 18 2 2  

год 70 6 5  
 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     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 

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. Подчеркнем, что 

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».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

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, электродинамики, электромагнитных колебаний и 

волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной 

школы является и тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни. 

 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на 

базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования, в том числе, в X  

классе - 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Школьным учебным планом на изучение физики в школе на базовом уровне 

отводится 140 часов, в том числе, в 10 классе - 70 часов.  Рабочая программа 

составлена с учетом разных интересов учащихся социально-гуманитарного 

класса старшей школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в 

средней школе на уровне требований обязательного минимума содержания 

образования и, в то же время, дает возможность ученикам, интересующимся 

физикой, развивать свои способности при изучении данного предмета.  

 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических  законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

• 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 достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 



информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента  при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

 

 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, 

моделирования; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, способность понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и  оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для 

сохранения окружающей среды и здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления 

и свойства тел; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основании 

экспериментальных данных; приводить примеры практического использования 

полученных знаний; воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние 

на развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и  свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 



экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и тео-

рий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОК 

 

Оценка ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, бeз использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 



некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

  

Оценка контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более 

трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более 

одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок;  

одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов;  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

. 

  

Оценка лабораторных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  

объем выполненной   части  таков,   что позволяет  получить   правильные  

результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

правил безопасности груда. 

  

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 

 10 КЛАСС 

 

70 часов  (2 ч в неделю) 

1. Введение. Основные особенности физического метода 

исследования (1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научный метод познания окружающего мира. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Научное мировоззрение.  

 

2. Механика (26 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый  закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона.  Масса. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного  тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес.  Сила упругости. Закон Гука. Силы 

трения.      

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии.  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и 

для развития космических исследований.  

  

Фронтальные лабораторные работы  
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести.  

2. Изучение закона сохранения механической энергии.  

 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (18 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса 

молекул. Количество  вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Тепловое движение молекул.  Модель идеального газа.  Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа.  



Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 

скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — 

Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. 

Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: 

двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

 

 Фронтальные лабораторные работы 
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

4. Электродинамика (21 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники 

в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

 

Фронтальные лабораторные работы  
        4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

       5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Обобщающее повторение — 1 ч.   

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплект 

10класс 

 
 

1. Примерная программа основного общего образования по физике. /Сборник 

нормативных документов. Физика / составители Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев./ – Москва, изд. Дрофа, 2007 г. 

 

2. Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по физике./ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев./ 2-е изд., – Москва, изд.«Дрофа», 2008 г. 

 

3. Программа среднего (полного) общего образования по физике к комплекту 

учебников «Физика, 10-11» авторов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского – базовый и профильный уровни. Авторы программы: В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова / Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы./ Авторы: П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Орлов/ – Москва, изд. Просвещение, 2007 г./ 

 

4. Физика: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений  

/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский/ – Москва, изд. Просвещение, 

2012 

 

5. Физика. 10 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского (1DVD). Электронные пособия. 

 

6. Сборник задач по физике. 10-11 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни.  

(Классический курс) /Парфентьева Н. А./ – Москва, изд. Просвещение, 2012 

 

7. Физика. Тетрадь для лабораторных работ. 10 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Парфентьева Н. А. / – Москва, изд. 

Просвещение, 2012 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература 

 
 

 

1. Кабардин  О.Ф.. Справочные материалы. Учебное пособие. -  Москва, изд. 

Просвещение, 2009 

 

2. Марон А.Е. .Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике. 

10 класс. -  Москва, изд. Просвещение, 2011 

 

3. Рымкевич А. П.. Сборник задач по физике.10-11 класс.  -  Москва, изд. 

Просвещение, 2011 

 

4. Сауров Ю.А. Физика в 10 кл.: модели уроков. -  Москва, изд. Просвещение, 

2011 

 

5. Шилов В.Ф.. Поурочное планирование. 10 класс. Москва, изд. 

          Просвещение , 2011 

 

6. Интернет-ресурсы (Открытая физика, ЦОРы, Класс!ная физика) 

 

7. Информационно-коммуникационные технологии 

 

 

 
 

         

         

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Демонстрационное и лабораторное оборудование 

 
 

№ п/п название прибора 

1.  Амперметр демонстрационный 

2.  Амперметр  лабораторный 

3.  Весы учебные с гирями до 200 г 

4.  Вольтметр демонстрационный 

5.  Вольтметр лабораторный  

6.  Выключатель однополюсный лабораторный 

7.  Гигрометр психрометрический 

8.  ДВС 

9.  Динамометр двунаправленный демонстрационный 

10.  Динамометр чувствительный 

11.  Динамометр лабораторный (6 Н) 

12.  Желоб лабораторный 

13.  Источник постоянного и переменного напряжения 

14.  Конденсатор переменной емкости 

15.  Лабораторный набор «Исследование изопроцессов в газах» 

16.  Лабораторный набор «Электричество» (большой) 

17.  Магазин резисторов на панели 

18.  Машина электрофорная 

19.  Маятники электростатические (пара) 

20.  Мензурка большая 

21.  Метр демонстрационный 

22.  Метроном электрический 

23.  Модель для демонстрации деформации сжатия 

24.  Модель кристаллической решетки алмаза 

25.  Модель ракеты действующая 

26.  Мультиметр цифровой демонстрационный  

27.  Набор гирь и разновесов 

28.  Набор грузов по механике (50 г) 

29.  Набор демонстрационный «Электричество-1» 

30.  Набор демонстрационный «Электричество-2» 

31.  Набор демонстрационный «Электричество-3» 

32.  Набор демонстрационный «Электричество-4» 

33.  Набор палочек по электростатике 

34.  Набор по статике 

35.  Набор по электролизу демонстрационный 

36.  Набор проводов соединительных (шлейфовых) 

37.  Набор пружин различной жесткости 

38.  Портреты физиков  



39.  Прибор для демонстрации взаимодействия зарядов (электростатическая 

дорожка) 

40.  Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры 

41.  Прибор для демонстрации зависимости сопротивления  проводника от 

его длины 

42.  Прибор для демонстрации линейного расширения тел 

43.  Прибор для  изучения закона сохранения импульса 

44.  Резистор лабораторный 2 Ом 

45.  Спираль-резистор 

46.  Султан электростатический (пара) 

47.  Таблица демонстрационная «Международная система единиц» 

48.  Таблица демонстрационная «Фундаментальные константы и физические 

величины» 

49.  Таблица демонстрационная «Шкала электромагнитных величин» 

50.  Таблицы по физике (комплект) 

51.  Термометр жидкостный лабораторный 

52.  Штатив для фронтальных работ 

53.  Электрометр с принадлежностями 

54.  Электроскоп 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ В 10-х КЛАССАХ 

(учебник Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, 70 ч., 2ч. в неделю) 
 

№ 

п/п 

тема урока кол-во 

часов 

дата д/з 

1.  Физика как наука и основа естествознания. 

Экспериментальный характер физики  
1ч. 05.09 Введение «Физика 

и познание мира» 

 1. Механика 26ч.   

 Кинематика    

2.  Классическая механика Ньютона, границы 

ее применимости. Действия над векторами 
 05.09 §1-3, Р.№4,13 

3.  Положение точки в пространстве. Способы 

описания движения. Перемещение 

 12.09 §4-6, Р.№16,17 

4.  Скорость. Уравнение прямолинейного 

равномерного движения. 

 12.09 §7,8, упр.1/1/ 

5.  Входная контрольная работа 1 ч. 19.09  

6.  Сложение скоростей   19.09 §9,10, упр.2/1/ 

7.  Движение с постоянным ускорением  26.09 §11-14, Р.№51, 64 

8.  Решение задач на движение с постоянным 

ускорением 

 26.09 Р. № 54,69 

9.  Движение с ускорением свободного 

падения 

 03.10 §15,16, упр.4/1/ 

10.  Решение задач на движение с ускорением 

свободного падения 

 03.10 Р.№202,203 

11.  Равномерное движение точки по 

окружности 

 10.10 §17, Р.№103,106 

12.  Контрольная работа по теме: 

«Кинематика» 

 10.10  

 Динамика    

13.  Законы Ньютона  17.10 §21-27, Р.№ 

143,152 

14.  Закон всемирного тяготения  17.10 §29-31, Р.№170 

15.  Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. 

 24.10 §32-33, Р.№183 

16.  Решение задач на расчет гравитационных 

сил 

 24.10 Р.№169,176 

17.  Силы упругости. Силы трения  07.11 §34-38, Р.№ 

161,250 

18.  Решение задач на расчет сил упругости и 

трения 

 07.11 Р.№168,251 

19.  Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 

 14.11 Р.№297, 301 

 Законы сохранения в механике    

20.  Импульс точки. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение 

 14.11 §39-42, Р.№315 

21.  Решение задач на закон сохранения 

импульса 

 21.11 упр.8/1,2/ 

22.  Работа силы. Мощность  21.11 §43-44, Р.№333,338 

23.  Энергия. Кинетическая энергия и ее 

изменение 

 28.11 §45-46, Р.№341,345 



24.  Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости 

 28.11 §47-48, Р.№343,349  

25.  Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии 

 05.12 §49-51, Р.№347,348 

26.  Решение задач на закон сохранения 

энергии 

 05.12 Р. №357,362 

27.  Лабораторная работа №2 «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 

 12.12 Р.№370, упр.9/5/ 

28.  Контрольная работа по теме: 

«Динамика.  Законы сохранения в 

механике» 

 12.12  

 2. Молекулярная физика. Термодинамика 18 ч.   

 Основы молекулярной физики    

29.  Основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества 

 19.12 §56-57, Р.№459,460 

30.  Броуновское движение. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел 

 19.12 §58-60 

31.  Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 

газа 
 26.12 §61-63, Р.№474 

32.  Решение задач на основное уравнение МКТ 

газа 

 26.12 упр.11/8,10/ 

33.  Температура и тепловое равновесие. 

Абсолютная температура. 

 09.01 §64-67, упр.12/2,3/ 

34.  Уравнение состояния идеального газа  09.01 §68, Р.№493,494 

35.  Газовые законы  16.01 §69, Р.№ 516 

36.  Решение задач на уравнение состояния 

идеального газа и газовые законы 

 16.01 Р.№496, 536 

37.  Лабораторная работа №3 «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака» 

 23.01 Р.№ 538 

38.  Насыщенный пар. Кипение. Влажность 

воздуха 

 23.01 §70-72, 

упр.14/1,2,3/ 

39.  Твердые тела  30.01 §73,74, Р.№597,598 

 Термодинамика    

40.  Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты 

 30.01 §75-77, упр.15/1,4/ 

41.  Решение задач на расчет  внутренней 

энергии, работы и количества теплоты  

 06.02 Р.№620,624 

42.  1-й закон термодинамики. Применение 1-го 

закона термодинамики к изопроцессам 

 06.02 §78,79, Р.№631 

43.  Решение задач на 1 закон термодинамики  13.02 упр.15/2,7,8/ 

44.  Необратимость процессов в природе. 

Принципы действия тепловых двигателей 

 13.02 §80-82, Р.№676 

45.  Решение задач на определение КПД 

тепловых двигателей 

 20.02 упр.15/11,12/ 

46.  Контрольная работа по теме: 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

 20.02  

 3. Электродинамика   21 ч.   

 Электростатика    

47.  Электрический заряд. Электризация тел. 

Закон сохранения электрического заряда. 

 27.02 §84-88, Р.№682,683 



Закон Кулона 

48.  Решение задач на закон Кулона  27.02 упр.16/3,4/ 

49.  Электрическое поле. Принцип 

суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля 

 06.03 §89-92, Р.№698 

50.  Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле 

 06.03 §93-95, Р.№714,715 

51.  Потенциальность электростатического поля  13.03 §96-98, Р.№732,741 

52.  Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора 

 13.03 §99-101, Р.№754 

53.  Решение задач на расчет параметров 

конденсаторов 

 20.03 Р.№735, 769 

 Постоянный электрический ток    

54.  Электрический ток. Сила тока. Закон Ома 

для участка цепи 

 20.03 §102-104, Р.№776  

55.  Последовательное и параллельное 

соединение проводников  

 03.04 §105, Р.№ 792 

56.  Работа и мощность постоянного тока  03.04 §106, Р.№ 804 

57.  Решение задач на законы постоянного тока  10.04 Р.№785, 802 

58.  Лабораторная работа №5 «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

 10.04 §105, Р.№799 

59.  Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи 

 17.04 §107-108, Р.№814, 

816 

60.  Решение задач на закон Ома для полной 

цепи 

 17.04 упр.19/6,7/ 

61.  Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС 

источника и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

 24.04 §107-108, Р.№824 

 Электрический ток в средах    

62.  Электрический ток в металлах  24.04 §109-

112,Р.№859,861 

63.  Электрический ток в полупроводниках. p-n 

переход 

 08.05 §113-114,Р.№873 

64.  Электрический ток в вакууме  08.05 §115,116,Р.№882 

65.  Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза 

 15.05 §119-120, 

упр.20/4,5/ 

66.  Электрический ток в газах. Плазма  15.05 §121-123,Р.№910 

67.  Контрольная работа по теме: 

«Электродинамика» 

 22.05  

68.  Обобщающий урок по теме: «Механика», 

«Молекулярная физика. Термодинамика» 
1 ч. 22.05 гл.1-13 

69.  Итоговая контрольная работа 1 ч. 29.05  

70.  Достижения современной науки и техники 

в области физики 
1 ч. 29.05  

 

 

 

 

 


