
 



 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа предназначена для преподавания физики на профильном уровне в 10 классе в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 №712 (далее – 

ФГОС среднего общего образования) (СОО) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36489-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, 

приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 №766); 

 - Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «Бардымская СОШ № 2», в том числе Учебный план МАОУ 

«Бардымская СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год 

- Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных учреждениях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные программы, утвержденная решением коллегии Министерства просвещения РФ(протокол от 3 декабря 2019 года № ПК -

4вн); 

- «Примерная программа основного общего образования по физике. 10-11 классы» под редакцией О.Ф.Кабардина, Г.Г.Никифорова, 

В.А.Орлова, А.А.Фадеевой, В.Г.Разумовского; 

- авторская программа «Физика. 10-11 классы. Профильный уровень» автора Г.Я.Мякишева. 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания физики на профильном уровне в 10 классе полной средней школы, реализуется 

по учебнику Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., Н.Н. Сотского «Физика. 10 класс.», Москва, Просвещение, 2020 год. 
 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад 
в систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 
поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.  

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных наук, являющейся компонентой 
современной культуры. Без знания физики в её историческом развитии человек не поймёт историю формирования других составляющих 
современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования миропонимания, для развития научного способа 
мышления. 



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. 

Целями изучения физики в средней (полной) школе являются: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 
человека, независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать 
собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной 
картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 
эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 
• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

Место дисциплины в учебном плане 

В соответствии с учебным планом курсу физики на профильном уровне в 10 классе выделено 170 часов ( 5 часов в неделю). 

  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Физика. 10 класс. Учебник для общеобразоват. организаций с прил.на электрон. носителе: базовый и профильный уровни/ Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Сотский Н.Н./ М.: Просвещение, 2020 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П.   -   М.: Дрофа, 2008. 

3. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и 

др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1979. 
4. В.А. Волков. Поурочные разработки по физике. 10 класс - М.: «ВАКО», 2007. 

5. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10 класс. Сборник  заданий и самостоятельных работ.– М: Илекса, 2014. 

 



6. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. 

Москва-Харьков, Илекса, 1999г. 

7. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10  класс. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2004. 

 

8. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс. О.И. Громцева. М.; «Экзамен», 2012. 

9. Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. - М.: «Просвещение», 2007. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

 

1. http://videouroki.net 

2. http://interneturok.ru 

3. http://infourok.ru 

4. Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

5. -= 11-й класс =- (schooltests.ru) 

6. Библиотека ЭПОС (permkrai.ru) 

7. ЕГЭ−2022, Физика: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина (sdamgia.ru) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной физике, электродинамике, оптике, 

атомной и ядерной физике) в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для полной (средней) школы. 

 
Результаты освоения курса 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в средней (полной) школе должна быть направлена 
на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 
труду, целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы программы по физике являются: 

http://videouroki.net/
http://interneturok.ru/
http://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://schooltests.ru/lists/08_list.php
https://uchebnik.permkrai.ru/catalogue?subject_ids=56&parallel_id=8&studying_level_ids=1
https://phys-ege.sdamgia.ru/


• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 
представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего образования предоставляет ученику возможность на ступени 
среднего (полного) общего образования научиться на профильном уровне: 

в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; разъяснять основные положения изученных теорий и гипотез; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 
язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления, самостоятельно выбирая основания классификации; наблюдать и интерпретировать 
результаты демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, физических процессов, протекающих в природе и в быту; 
исследовать физические явления; 

обобщать знания и делать обоснованные выводы о физических закономерностях; структурировать учебную информацию; 
интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать её научную достоверность; объяснять принципы действия 
машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы 
обеспечения безопасности при их использовании; 

самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого доступные источники информации; 

применять приобретённые знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной человеческой жизни, для 
безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с использованием техники; 



в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с 
лабораторным оборудованием; 

в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 
тех.устройствами.  
 

 

Содержание программы. 
Профильный уровень образования 

Раздел 1. Научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерений 
физических величин. Оценка границ погрешностей, учёт их при вычислениях и при построении графиков. Научные гипотезы. Модели 
физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в 
физике — основа прогресса в технике и технологии производства. 

Раздел 2. Механика 

Системы отсчёта. Способы описания механического движения. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная скорость. 
Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Масса и сила, способы их измерения. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчёта. Инвариантные и 
относительные величины в классической механике. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. Вращательное 
движение тел. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия 
вращающегося тела. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 
сохранения механической энергии. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и её экспериментальные основания. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории газов. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней кинетической энергии теплового движения 
молекул с абсолютной температурой. Строение жидкостей и твёрдых тел. Изменения состояний вещества. Механические свойства твёрдых 
тел. 



Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 
Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана 
окружающей среды. 

Раздел 4. Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. 
Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле. Электрическая ёмкость. Энергия электрического поля. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 
электролитах, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые 
прибор. 

Примерные направления проектной деятельности обучающихся 

Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы. Измерение силы, необходимой для разрыва нити. 
Исследование зависимости силы упругости от деформации резины. Исследование зависимости показаний термометра от внешних 
условий. Методы измерения артериального кровяного давления Выращивание кристаллов. Исследование зависимости 
электрического сопротивления терморезистора от температуры. Измерение индукции магнитного поля постоянного магнита. 
Принцип работы пьезоэлектрической зажигалки. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света на щели. 
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью дифракционной решётки. Изготовление и 
испытание модели телескопа. Изучение принципа работы люминесцентной лампы. Измерение работы выхода электрона. 
Определение КПД солнечной батареи.
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10 класс Учебно- тематический план 

5 часов в неделю, всего 170 ч. 
Сроки 
(примерные) 

Тема Количес
тво 

часов 

Практические работы Контрольные 
работы 

(количество) 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные Практикум  

 

 I.     ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО 

ВЗГЛЯДА НА МИР. 
2    

 II.     МЕХАНИКА 
 

1. Кинематика точки. Основные понятия 
кинематики. 
2. Динамика. Законы Ньютона. 
 
3. Силы в механике. 
 
4. Законы сохранения в механике. 
 
5. Статика. 

66 

25 

9 

 
12 

 
 15 

 
5 

 

 

2 

 

 

 

2 

             1 

 

 

 

  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 III.     МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

ТЕРМОДИНАМИКА. 
1. Основы МКТ. 
2. Температура. Энергия теплового движения 
молекул. 
3. Уравнение состояния идеального газа. 
4. Взаимные превращения жидкостей и газов. 
5. Твердые тела. 
6. Термодинамика. 

41 
 
9 
 6 
 

7 
 4 
 2  

13 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 IV.     ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 
1. Электростатика. 
2. Законы постоянного тока. 
3. Электрический ток в различных средах. 

44 
17  
13 
 14 
 

 

1 

2 

 

  

1 

1 

2 

 V.    ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ. 13 11 13 9 

 VI.     ПОВТОРЕНИЕ 4    

 Всего 170 11  9  
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Лабораторные работы 

10 класс. 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во часов 

1 2 3 4 

1 2 Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 1 

2 2 Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности» 1 

3 2 Лабораторная работа №3 «Измерение жесткости пружины» 1 

4 2 Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения скольжения» 1 

5 2 Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 1   

6 3 Лабораторная работа № 6 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 1 

7 3 Лабораторная работа № 7 «Измерение влажности воздуха» 1 

8 3 Лабораторная работа №8  «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 1 

19 4 Лабораторная работа №  «9Измерение электроемкости конденсатора» 1 

10 4 Лабораторная работа №10 « Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

1 

11 4 Лабораторная работа №11 « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 
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№ 

урока 

Срок изучения Тема урока. Домашнее задание 

 

 
По 

плану 

Факти 

чески 

 

 

 

 

1.    ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ВЗГЛЯДА НА МИР (2) 10 класс   

1/ 1 02.09  Физика и познание мира. 

Вводный инструктаж по технике безопасности 

Введение (стр. 5-10) 

2/ 2 03.09  Физические законы и теории. Физические величины и их измерения. Стр. 409 
2.МЕХАНИКА (66) 2.1 Кинематика точки. (25ч) 
Цель: расширить и углубить знания учащихся по теме, полученные в 9 классе. 

3/   1 05.09  Общие сведения о движении. Материальная точка. §1, С №№8,12 

4/  2 06.09  Положение тел в пространстве. Система координат. Перемещение. § 2,3 отв. На вопросы 

5/  3 06.09  Векторные величины. Проекция вектора на координатные оси. Входное тестирование. § конспект, 

6/  4 09.09  Прямолинейное равномерное движение. Скорость. § 4,  

7/  5 11.09  Уравнение равномерного прямолинейного движения точки. § 4  

8/  6 12.09  Решение задач «Прямолинейное равномерное движение» § 5, 

9/  7 13.09  Относительность движения. Сложение скоростей. § 6, 7  С №№45-47 

10/ 8 13.09  Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. § 8, 

11/ 9 16.09  Ускорение.Равноускоренное движение. § 9 

12/ 10 18.09  Движение с постоянным ускорением. § 10,  

13/ 11 19.09  Определение кинематических характеристик движения с помощью графиков.  § 11 

14/ 12 20.09  Решение задач «Движение с постоянным ускорением»  §12 

15/ 13 20.09  Решение задач «Движение с постоянным ускорением» §12 

16/ 14 23.09  Движение с постоянным ускорением свободного падения. § 13,  

17/ 15 25.09  Решение задач «Свободное падение тел» §14 

18/ 16 26.09  Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально»  

19/ 17 27.09   Решение задач «Равноускоренное движение тела, брошенного под углом к горизонту» С №№60,62,69,83 

20/ 18 27.09  Равномерное движение точки по окружности.  § 15 

21/ 19 30.09  Решение задач «Движение по окружности»  С №№87,88,90 

22/ 20 02.10  Кинематика абсолютно твердого тела. §16 
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23/ 21 03.10  Решение задач «Кинематика твердого тела» §17 

24/ 22 04.10  Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности»  

25/ 23 04.10  Решение задач «Кинематика материальной точки»  

26/ 24 07.10  Решение задач «Кинематика материальной точки» С №№90,93,98 

27/ 25 09.10  Контрольная работа №1 «Кинематика материальной точки»  

2.2 ДИНАМИКА (9) 

28/ 1 10.10  Основное утверждение механики. §18 С№№100-103 

29/ 2 11.10  Сила. Масса. Единицы массы. Первый закон Ньютона. §19, 20 

30/      

3 

11.10   Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. § 21, 22  С№№120-123 

31/ 4 14.10  Решение задач «Второй закон Ньютона» § 23 

32/ 5 16.10  Третий закон Ньютона. §24 

С№№132-133 

33/ 6 17.10  Инерциальные системы отсчета и принцип относительности. §25,26 

34/ 7 18.10  Решение задач «Законы Ньютона». № 

35/ 8 18.10  Решение задач «Законы Ньютона» С №104.124.133 

36/ 9 21.10  Решение задач по теме «Законы Ньютона» С№105,115,125, 137 

2.3 Силы в механике (12) 

37/ 1 23.10  Силы в природе. Силы всемирного тяготения. § 27,28 

38/ 2 24.10  Закон Всемирного тяготения. § 29 

39/ 3 25.10  Решение задач на закон Всемирного тяготения §30 

С№№141-146 

40/ 4 25.10  Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. §.31 
С№№195,199,200,20 2 

41/ 5 28.10  Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. §33 

42/ 6 29.10  Решение задач по теме «Искусственные спутники Земли» §32, упр. 7 (1) 

43/ 7 30.10  Деформация. Силы упругости. Закон Гука. §34, 35, №203, 205 

44/ 8 11.11  Лабораторная работа №3 «Измерение жесткости пружины»  

45/ 9 12.11  Сила трения. Трение покоя. Сила сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и 

газах. 

§36 С№223,234,227-
233 

46/ 10 13.11  Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения скольжения»  

47/ 11 15.11  Решение задач «Сила трения». §37 
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48/ 12 15.11  Контрольная работа №2 «Динамика»  

2.4 Законы сохранения в механике (15) 

49/ 1 18.11  Сила и импульс. Закон сохранения импульса. §38 

С №374,376 

50/ 2 19.11  Реактивное движение. §38 

С №377,381(инд.) 

51/ 3 20.11  Решение задач на расчет импульса тела. §39, 

52/ 4 22.11  Решение задач на «Закон сохранения импульса»  

53/ 5 22.11  Работы силы. Решение задач. §40 
С № 407, 412, 415, 419 

54/ 6 25.11  Мощность. Решение задач. §40 
С № 428, 430, 431, 434 

55/ 7 26.11  Энергия. Кинетическая энергия и ее изменения. §41, §42 

56/ 8 27.11  Работа силы тяжести, упругости. §43, № 417 

57/ 9 29.11  Потенциальная энергия. §44 

58/ 10 29.11  Закон сохранения энергии в механике. §45,46 

59/ 11 02.12  Решение задач по теме «Закон сохранения энергии» §47 С №459, 468-470 

60/ 12 03.12  Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения механической энергии»  

61/ 13 04.12  Основное уравнение динамики вращательного движения. §48 

62/ 14 06.12  Закон сохранения момента импульса. §49, 50 

63/ 15 06.12  Контрольная работа №3 «Законы сохранения» 
 
 

 

2.5 Статика (5) 

64/ 1 09.12  Равновесие тел. §51 

65/ 2 10.12  Решение задач «Равновесие твердых тел» §52, стр. 172 

задачи№…. 

66/ 3 11.12  Давление. Условие равновесия жидкости. §53, задачи на стр. 

177№… 

67/ 4 13.12  Движение жидкости. Уравнение Бернулли. §54, задачи стр. 

181№… 

68/ 5 13.12  Решение задач по теме «Гидромеханика». § 55  Стр. 184 №… 
3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. (41) 
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 3.1 Основы молекулярно-кинетической теории (9) 

69/ 1 16.12   Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Размеры 
молекул. 

§56 

70/ 2 17.12  Масса молекул. Количество вещества. §57,  

71/ 3 18.12  Броуновское движение. §58,  

72/ 4 20.12  Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. §59, С № 546-553  

73/ 5 20.12  Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. §60  

 

74/ 6 23.12  Среднее значение квадрата скорости молекул. §60  

 

75/ 7 24.12  Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. §60,  С №564,565  
 

76/ 8 25.12  Решение задач на основное уравнение МКТ § 61 С №556-559, у  

 

77/ 9 27.12  Решение задач по теме «Основы МКТ» С №569,574-576  

 

3.2Температура. Энергия теплового движения молекул (6) 

78/ 1 27.12  Температура и тепловое равновесие. §62  

79/ 2   Определение температуры. §63  

 

80/ 3   Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической энергии. §63, №573  

 

81/ 4   Решение задач по теме «Температура - мера средней кинетической энергии» № 559  

 

82/ 5   Измерение скоростей молекул газа. §64,   

 

83/ 6   Решение задач по теме «Энергия теплового движения молекул» §65  

 

3.3 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (7) 

84/ 1   Уравнение состояния идеального газа. §66  

85/ 2   Решение задач на «Уравнение состояния идеального газа» §67 

С №589-592,609 

 

 

86/ 3   Газовые законы. §68, № 624, 595  
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87/ 4   Решение задач на изопроцессы. §69, упр.13 № 6,8  

 

88/ 5   Лабораторная работа №6«Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака»   

89/ 6   Решение задач на графики изопроцессов.   
 

90/ 7   Контрольная работа №4 «Молекулярная физика»   

 

3.4 ВЗАИМНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (4) 

91/ 1   Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. §71,§72   

92/ 2   Влажность воздуха и ее измерение. Лабораторная работа №7 «Измерение влажности 

воздуха» 

§73,74  

 

93/ 3   Поверхностное натяжение. Сила поверхностного натяжения. §75  
 

94/ 4   Смачивание, капиллярность. §76, 77  
 

3.5 Твердые тела (2)  

 

95/ 1   Кристаллические и аморфные тела. Плавление и отвердевание твердых тел. § 78   

 

96/ 2   Свойства твердых тел молекулярно-кинетической теории. Механические свойства твердых 
тел. 

§73,74( по старому 

учебнику) 

3.6 Термодинамика (13) 

97/ 1   Внутренняя энергия. §79 

С №649-652 

98/ 2   Работа в термодинамике. §80 

99/ 3   Решение задач по теме «Работа в термодинамике» §81, С № 658 

100/     

4 

  Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. §82,83, стр. 274 №… 
С№682,688,690 

101/     

5 

  Первый закон термодинамики. §84, задачи стр. 278 
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102/     

6 

  Решение задач по теме «Первый закон термодинамики» §86,  

С №676-678 

103/     

7 

  Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в газе. §85 

104/     

8 

  Решение задач на уравнение теплового баланса. С №683-686 

105/     

9 

   Второй закон термодинамики. §87 

С №674-679 

106/     

10 

  Лабораторная работа №8 «Измерение удельной теплоемкости вещества» § 

107/     

11 

  Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. §88 

108/     

12 

  Решение задач по теме «КПД тепловых двигателей» § 89, С № 696, 697, 700, 
701, 703, 709 

109/     

13 

  Контрольная работа №5 «Основы термодинамики»  

4. Электродинамика (43) 
4.1 Электростатика (17) 

110/     

1 

  Электрический заряд и элементарные частицы. §90 С(№843-850] 

111/    

2 

  Закон Кулона. §91 

112/    

3 

  Решение задач на применение закона Кулона § 92  С №852-857 

113/     

4 

  Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. §93,§94   С №872-877 

114/     

5 

  Напряженность электрического поля. Силовые линии. §95   

С №892-897 

115/     

6 

  Поле точечного заряда и заряженного шара. Принцип суперпозиции полей. § 96, 97      С №861, 
863,865, 866, 883,884 

116/     

7 

  Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. §98 
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117/     

8 

  Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. §99 

С №898-903,907 

118/     

9 

  Решение задач по теме «Потенциальная энергия заряженного тела»  

119/     

10 

  Потенциал электростатического поля, разность потенциалов §100 

120/     

11 

  Связь между напряженностью поля и напряжением. §101 

121/     

12 

  Решение задач на расчет работы сил электростатического поля. § 102,   С №913-917,921 

122/     

13 

  Электроемкость. Конденсаторы. §103, 104 С №930-934, 
935, 947 

123/     

14 

  Решение задач на «Электроемкость. Энергия заряженного конденсатора». § 105,   С №952-954 

124/     

15 

  Лабораторная работа № 9«Измерение электроемкости конденсатора»  

125/     

16 

  Решение задач по теме «Конденсаторы» С №911, 918, 932, 922 

126/     

17 

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6 «ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ».  

4.2 Законы постоянного тока (13) 

127/     

1 

  Электрический ток. Сила тока. §106 

128/     

2 

  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. §107 

129/     

3 

  Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. §108,  

130/     

4 

  Лабораторная работа №10«Изучение последовательного и параллельного соединения 
проводников» 

 

131/     

5 

  Работа и мощность постоянного тока. Решение задач. §110 

С №1039,1053-1057 
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132/     

6 

  ЭДС. Закон Ома для полной цепи. §111    

133/     

7 

  Решение задач на расчет электрических цепей § 109     С №1021,1026-
1029,1000-1002, 

134/     

8 

  Закон Ома для участка цепи, содержащей ЭДС. Законы Кирхгофа. § 113 

135/     

9 

  Решение задач на закон Ома для участка цепи С №957, 958, 971, 973 

136/     

10 

  Лабораторная работа № 11«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 
тока» 

 

137/     

11 

  Решение задач на расчет электрических цепей С №1008,1026, 1040, 
1046,1057 

138/     

12 

  Решение задач на тему «Законы постоянного тока»  

139/     

13 

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 7 «ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА».  

4.3 Электрический ток в различных средах (13) 

140/     

1 

  Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. §114 

С №1171-1176 

141/    

2 

  Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. §115 С №1179, 1180, 
1181 

142/     

3 

  Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость. §116 

143/     

4 

  Электрический ток через контакт полупроводников с разным типом проводимости.  §117 

144/     

5 

  Транзистор. §117 

С №1240, 244, 1246 

145/     

6 

  Применение полупроводниковых приборов. Термисторы и фоторезисторы. § 

146/     

7 

  Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. §118 
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147/     

8 

  Решение задач на тему «Электрический ток в вакууме» № 

148/     

9 

  Электрический ток в жидкостях. Законы электролиза. §119, 

149/     

10 

  Решение задач «Законы электролиза»  

150/     

11 

  Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. §120, 121      С №1205-
1209 

151/     

12 

  Решение задач и обобщение материала по теме «Электрический ток в различных средах». С №1231, 1192, 1210 

152/     

13 

  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 8 «ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК», 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ». 

 

153/14   Итоговая контрольная работа за курс 10 класса  

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (13) 

154/     

1 

  Погрешности измерений Стр. 342 

155/    

2 

  Практическая работа №1 «Определение размеров малых тел »  

156/3   Практическая работа №2 «Определение ускорения при свободном падении »  

157 /4   Практическая работа №3 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил»  

158/5   Практическая работа №4 «Исследование соотношений перемещения при 
равноускоренном движении» 

 

159/6   Практическая работа №5 «Измерение модуля Юнга резины»  

160/7   Практическая работа № 6 « Изучение полупроводникового диода»  

161/ 8   Практическая работа № 7 «Опытная проверка закона Бойля-Мариотта»»  

162/ 9   Практическая работа № 8 « Определение числа молекул в металлическом теле»  

163/ 10   Практическая работа № 9 «Определение силы поверхностного натяжения 
жидкости» 

 

164/ 11   Практическая работа № 10 « Изучение прохождения электрического тока в растворах 
электролитов» 

 

165/ 12   Практическая работа № 11 «Изучение температурной зависимости сопротивления 
металлов» 

 

166/ 13   Зачет по практикуму  
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6. Резерв 4 часа 
167-
170     
4часа 

  Повторение курса физики за 10 класс  
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