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Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного курса физики составлена на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования авторской программы (авторы: В.С.  Данюшков, О.В. Коршунова), Составленной на основе программа автора Г. Я. Мякишева 

(Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы/П.Г. Саенко, В.С. Данюшков, О.В. Коршунова и др. – М.: 

Просвещение, 2009). 

Изучение физики на ступени полного (общего) образования направлена 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; использование достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценки 

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. 

Задачи курса 

   Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 Формирование основ научного мировоззрения 

 Развитие интеллектуальных способностей учащихся 



 Развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

 Знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 Постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению 

В соответствии с федеральным базистым учебным планом на изучение физики в 10 классе 70 часов из расчета 2 часа в 

неделю. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов. 

Учебно тематический план 

Тема 
Количество 

часов 

Зачѐты Лабораторные 

работы 

ВВЕДЕНИЕ. Основные  особенности физического метода 

исследования 
1 

 
 

МЕХАНИКА 27 3 2 

Кинематика 10 1  

Динамика и силы в природе 17 1 1 

Законы сохранения в механике. Статика 7 1 1 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 16 3 1 

Основы МКТ 10 1 1 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твѐрдые тела 4 1  

Термодинамика 6 1  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 20 2 2 

Электростатика 8 1  

Постоянный электрический ток 7 
 

2 

Электрический ток в различных средах 6 1  

ПОВТОРЕНИЕ  

 
6 

 
 



ИТОГО 70 8 5 

Зачѐты  Лабораторные работы 

№ Тема  № Тема 

1 Кинематика 
 

1 
Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести 

2 Динамика. Силы в природе  
2 

Экспериментальное изучение закона сохранения 

механической энергии 3 Законы сохранения в механике 

4 

Основы молекулярно-

кинетической теории идеального 

газа 

 

3 Опытная проверка закона Гей-Люссака 

5 Жидкие и твѐрдые тела  

4 
Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников (№ 6 в автор.прогр.) 
6 Термодинамика 

7 Электростатика 

8 
Электрический ток в различных 

средах 

 

5 
Определение электродвижущей силы и внутреннего 

сопротивления источника тока (№ 7 в автор.прогр.) 

 

  



 

Основное содержание  

              МЕХАНИКА (27 ЧАСОВ) 

1.КИНЕМАТИКА (10 ЧАСОВ) 

   Естественнонаучный метод познания окружающего мира. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. 

Механического движение, виды движения, его характеристики. Способы описания движения. Перемещение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения.  Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Равномерное движение точки по окружности. 

2. ДИНАМИКА. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (17 ЧАСОВ) 

    Инерциальная система отсчета. I закон Ньютона.  II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Сила трения. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работы силы. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ (1 ЧАС) 

Равновесие тел. Условия равновесия тел. 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРНОДИНАМИКА (16 ЧАСОВ) 

1. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (10 ЧАСОВ) 

Основные положения МКТ. Броуновское движение. Молекулы. Строение вещества. Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ. Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы. Насыщенный пар. Кипение. Критическая температура кипения. Влажность воздуха. Строение и свойства 

кристаллических и аморфных тел. 

2. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (6 ЧАСОВ) 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. Адиабатный процесс. II закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  (20 ЧАСОВ) 

1.ЭЛЕКТРОСТАТИКА (8 ЧАСОВ) 



Электрический заряд. Электризация тел . закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. 

3. ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (7 ЧАСОВ) 

Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (6 ЧАСОВ) 

Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. Электрический ток в полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

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, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли;  свойства 

газов, жидкостей и твѐрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 



 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория даѐт возможность объяснить известные явления природы и научные факты, предсказывать ещѐ 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; 

 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, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм  человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

1) обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

2) оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

3) рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс физика 

 

№ дата 

 

Тема урока Кол-

во 

час 

Элементы 

содержания 

Знать и уметь Вид контроль Элементы 

дополнительного 

содержания план факт 

1 5.09  Физика и познание 

мира. Механика. 

1 Физика как наука. 

Научные методы 

познания окр.мира. 

Границы 

применимости 

физических знаков 

и теорий. Движение 

точки и тела. 

Положение точки в 

пространстве. 

Понимать смысл 

естественнонаучного 

метода познания 

окр.мира. Знать 

методы описания 

положения точки в 

пространстве. 

Фронтальный опрос  

2 7.09  Механическое 

движение. Система 

отсчета. 

1 Система отсчѐта, 

перемещение 

Доклад «Вклад 

физических методов 

в развитие 

медицины» 

Фронтальный опрос Доклад «Развитие 

пространственно 

временных 

представлений в 

классической физике» 

3 12.09  Способы описания 

движения. 

Траектория. Путь. 

Перемещение. 

1 Скорость     

4 14.09  Равномерное 

прямолинейное 

движение. Скорость. 

1 Мгновенная 

скорость. Закон 

сложения 

скоростей. 

Знать понятие 

мгновенной скорости, 

закон сложения 

скоростей 

Физический 

диктант 

 

5 19.09  Решение задач по 

теме «равномерное 

прямолинейное 

1 Ускорение. 

Скорость при 

движении с 

Знать понятия: 

ускорение, 

координата, скорость 

Фронтальный 

опрос.  

Работа с 

Презентация «Физика 

и правила дорожного 

движения». 



движение» постоянным 

ускорением. 

при движении с 

постоянным 

ускорением. 

 

дидактическим 

материалом 

6 21.09  Сложение 

скоростей. 

1 Понятия и формулы 

равномерного и  

равноускоренного 

движение тела. 

Уметь применять 

понятия и формулы 

равномерного и 

равноускоренного  

Тест№1 

«Равномерное и 

равноускоренное 

движение тела». 

 

7 26.09  Мгновенная и 

средняя скорость. 

Ускорение. 

1 Ускорение. 

Скорость при 

движении с 

постоянным 

ускорением. 

Знать понятия: 

ускорение, 

координата, скорость 

при движении с 

постоянным 

ускорением. 

 

Фронтальный 

опрос.  

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Презентация «Физика 

и правила дорожного 

движения». 

8 28.09  Движение с 

постоянным 

ускорением. 

1 Ускорение. 

Скорость при 

движении с 

постоянным 

ускорением. 

Знать понятия: 

ускорение, 

координата, скорость 

при движении с 

постоянным 

ускорением. 

 

Фронтальный 

опрос.  

Работа с 

дидактическим 

материалом 

 

9 3.10  Свободное падение 

тел. Опыт Галилея. 

1 Свободное падение 

тел , 

Опыт Галилея. 

Знать понятие 

Свободное 

Падение тел . 

Иметь 

Представление о 

траекториях 

закономерное  

Движения тел  при  

Свободном   

Падении. 

Фронтальный  

Опрос  

Робота  с  

Дидактическим  

Материалом . 

 

 



10 5.10  Основы кинематики. 

Решение задач. 

Вычисление  теста. 

1 Равномерное 

движение  

Точка по 

окружности. 

Знать понятие 

Равномерное  

Движение точка  

По окружности  , 

Физическое  

Величина  

Характеризующее 

Движение точка 

По окружности.  

 

Фронтальный  

Опрос. 

Робота с  

Дидактическим 

материалом. 

 

11 10.10  Инерциальная 

система. 

Отсчѐта 

1 закон Ньютона. 

 Инерциальная 

система . 

Отсчѐта 

1закон Ньютона. 

Границы 

Применимости 

закона. 

 

Знать :1 закон  

Ньютона. 

Границы 

Применимости 

Закона. 

Инерциальная  

Система отсчѐта. 

Фронтальный  

Опрос. 

Доклад 

Инерциальные 

И неинерциальные  

Системы 

Отсчѐта. 

12 12.10  Сила 

2 закон Ньютона. 

1 Сила.2закон 

Ньютона. 

Границы 

применимости  

Закона. 

Знать:2 закон 

Ньютона  

Границы 

применимости 

закона. 

Физическую 

Величину силу. 

Фронтальный  

Опрос  

Робота с 

дидактическим  

Материалом . 

 

13 17.10  3закон Ньютона. 

Принцип 

Относительности  

Галилея. 

1 3 Закон Ньютона. 
Границы 
применимости 
закона. Принцип 
относительности 
Галилея. 

Знать: 3 закон Ньютона.  
 Границы 
применимости закона. 
Принцип 
относительности 
Галилея. 

Фронтальный  опрос.  
 
Работа с 
дидактическим 
материалом 

 



14 19.10 15.10 Решение задач на 
применение знаков 
Ньютона. 

1 Законы Ньютона.  Уметь применять 
законы Ньютона при 
решении задач.  

Фронтальный опрос. 
 
  Работа с 
дидактическим                
материалом.  

 

15 24.10 16.10 Закон всемирного 
тяготения.  

1 Закон всемирного 
тяготения. Границы 
применимости 
закона. 

Знать закон всемирного 
тяготения.  

Фронтальный опрос.  Доклад «Влияние 
гравитации» 

16 26.10  Сила тяжести и вес 

тела. Невесомость 

1 Сила тяжести и вес 

тела. Невесомость. 

Знать понятия: сила 

тяжести и вес тела. 

Невесомость 

Тест №2»законы 

Ньютона 

Проект   «освоение 

космоса»(6часов) 

17 07.11  Деформации и сила  

упругости. Закона 

Гука. 

1 Сила упругости. 

Закон Гука. 

Границы  

применимости 

закона. 

Знать понять: 

деформации и сила 

упругости. Закон 

Гука. границы 

применимости 

закона. 

Фронтальный 

Опрос. 

   

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

18 9.11  Лабораторная работа 

№1  

«Изучение  

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

тяжести и 

упругости» 

1 Движение тела по 

окружности под 

действием сил 

тяжести и 

упругости. 

Уметь работать с 

приборами, измерять 

и обрабатывать 

полученные данные,  

формулировать 

вывод. 

Лабораторная 

работа№1 

«изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

тяжести и 

упругости». 

Презентация  

«Как уменьшить 

деформацию 

позвоночника 

школьников» 



19 14.11  Сила трения 1  Роль сил трения. 

Силы трения между 

соприкасающимися 

поверхностями 

твердых тел. Силы 

сопротивления при 

движениях твердых 

тел в жидкостях и 

газах. 

Знать: роль сил 

трения. Силы трения 

между 

соприкасающимися 

поверхностями 

твердых тел. Силы 

сопротивления при 

движении твердых 

тел в жидкостях и 

газах. 

Фронтальный опрос 

 

 

дидактическим 

материалом. 

 

20 16.11  Решение задач на 

движение тел, под 

действием 

нескольких сил. 

1 Законы Ньютона, 

силы тяжести, 

упругости, трения.  

Уметь применять 

законы и формулы 

при решении задач. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Физический 

диктант. 

 

21 21.11  Закон сохранения 

импульса. 

Реактивное 

движение. 

1 Импульс, импульс 

тела и силы, закон 

сохранения 

импульса. Границы 

применимости 

закона. Реактивное 

движение. 

Знать понятия: 

Импульс, импульс 

тела и силы, закон 

сохранения импульса. 

Границы 

применимости 

закона. 

Защита проекта 

«Освоение 

космоса»  

 

22 23.11  Решение задач на 

закон сохранения 

импульса. 

1 Импульс, импульс 

тела и силы, закон 

сохранения 

импульса. 

Уметь применять 

законы и формулы 

при решении задач на 

закон сохранения 

импульса. 

Фронтальный 

опрос. 

 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

23 28.11  Работа силы. 

Мощность. Энергия. 

1 Работа силы. 

Мощности. 

Энергии. 

Кинетическая и 

потенциальная 

Знать понятия: работа 

силы. Мощность. 

Энергия. 

Кинетическая и 

потенциальная 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

дидактическим 

материалом. 

 



энергии тел. энергии тел. 

24 30.11  Закон сохранения 

энергии в механике. 

1 Закон сохранения 

энергии в механике. 

Границы 

применимости 

закона. 

Знать закон энергии в 

механике. Границы 

применимости 

закона. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. Защита 

проекта «Механика 

в спорте». 

Доклад «История 

открытия закона 

сохранения энергии» 

25 5.12  Лабораторная 

работа №2 

«Изучение закона 

сохранения 

энергии». 

1 Закон сохранения 

энергии в механике. 

Уметь работать с 

приборами, измерять 

и обрабатывать 

полученные данные, 

формулировать 

вывод.  

Лабораторная 

работа №2 

«Изучение закона 

сохранения 

энергии» 

 

26 07.12  Решение задач на 

закон сохранения 

энергии. 

1 Закон сохранения 

энергии в механике.  

Уметь применять 

закон сохранения 

энергии при решении 

задач. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

 

27 12.12  Контрольная 

работа №2 

«Основы 

динамики. Законы 

сохранения в 

механике». 

1 Основы динамики. 

Законы сохранения 

в механике. 

Уметь решать задачи 

на применение 

понятий и формул 

динамики и законов 

сохранения в 

механике. 

Контрольная 

работа№2 

«Основы 

динамики. Законы 

сохранения в 

механике». 

 

28 14.12  Равновесие тел. 

Условия равновесия 

тел. 

1 Равновесия тел. 

Условия равновесия 

тел. 

Знать понятия: 

равновесие тел. 

Условия равновесия 

тел. 

Фронтальный 

опрос. 

Презентация 

«Система рычагов 

скелета человека».  

29 19.12  Основные 

положения МКТ. 

Броуновское 

движение. 

1 Атомическая 

гипотеза строение 

вещества ее 

экспериментальные 

доказательства.  

Знать атомическую 

гипотезу строения 

вещества и ее 

экспериментальные 

вещества. 

Фронтальный 

опрос. 

 



30 21.12  Молекулы. Строение 

вещества. 

1 Масса и размеры 

молекул, 

количество 

вещества, 

взаимодействие 

молекул. Строение 

газообразных, 

жидких и твердых 

тел. 

Знать понятия массы 

и размера молекул, 

количество вещества, 

взаимодействие 

молекул. Строение 

газообразных, 

жидких и твердых 

тел. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа. 

Проект  

 

«Сначала было 

вещество» 

(8 часов) 

31 26.12  Идеальный газ в 

МКТ. Основное 

уравнение МКТ.  

1 Идеальный газ, как 

пример физической 

модели. Основное 

уравнение МКТ 

Знать понятие 

идеальный газ, как 

пример физической 

модели. Основное 

уравнение МКТ. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

32 11.01 . Температура. 

Тепловое 

равновесие. 

Абсолютная 

температура 

1 Температура. 

Температура-мера 

средней 

кинетической 

энергии молекул. 

Тепловое 

равновесие. 

Абсолютная 

температура. 

Знать понятия: 

температура. 

Тепловое равновесие. 

Абсолютная 

температура. Средняя 

кинетическая энергия 

молекул. 

Тест №3 «основы 

МКТ» 

 

33 16.01  Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

1 Уравнение 

Менделеева-

Клайперона. 

Газовые законы. 

Границы 

применимости 

законов. 

Знать: уравнение 

Менделеева-

Клайперона. Газовые 

законы. Границы 

применимости 

законов. 

Фронтальный 

опрос. 

 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

34 18.01  Лабораторная 

работа №3 

«Опытная 

1 Закон Гей-Люссака. Уметь работать с 

приборами, измерять 

и обрабатывать 

Лабораторная 

работа№3 

«Опытная 

 



проверка закона 

Гей-Люссака». 

полученные данные, 

формулировать 

вывод. 

проверка закона 

Гей-Люссака» 

35 23.01  Решение задач на 

газовые законы.  

1 Уравнение 

Менделеева-

Клайперона. 

Газовые законы. 

Границы 

применимости 

законов. 

Уметь применять 

уравнения 

Менделеева-

Клайперона. Газовые 

законы при решении 

задач. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

36 25.01  Насыщенный пар 

кипение. 

Критическая 

температура 

кипения. Влажность 

воздуха. 

1 Насыщенный пар. 

Кипение. 

Критическая 

температура. 

Влажность воздуха. 

Знать понятия: 

насыщенный пар. 

Кипение, критическая 

температура кипения. 

Влажность воздуха. 

Фронтальный 

опрос. 

Презентация 

«Влияние влажности 

воздуха на здоровье 

человека» 

37 30.01  Строение и свойства 

кристаллических и 

аморфных тел. 

1 Кристаллические и 

аморфные тела и их 

свойства. 

Кристаллические и 

аморфные тела  и их 

свойства. 

Защита проекта 

 

«Сначала было 

вещество» 

 

38 01.02  Контрольная 

работа №3 

«Молекулярная 

физика». 

1 Основные понятия 

и законы 

молекулярной 

физики. 

Уметь решать задачи 

на применение 

понятий и законов 

молекулярной 

физики. 

Контрольная 

работа №3 

«Молекулярная 

физика». 

 

39 6.02  Внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

Геометрическое  

1 Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике. 

Геометрическое 

истолкование 

работы. 

Знать понятие: 

внутренняя энергия. 

Работа в 

термодинамике. 

Уметь геометрически 

истолковать работу 

газа в 

термодинамике. 

Фронтальный 

опрос. 

П.77 



40 8.02  1 закон 

термодинамики 

1 1 закон 

термодинамики 

применимости 

закона . 

Адиабатный 

процесс 

Знать 1 закон 

термодинамики 

границы 

применимости 

Фронтальный 

опрос. 

 

41 13.02  2 закон 

термодинамики 

1  2 закон 

термодинамики 

Необратимость 

процессов в 

природе 

Знать 2 закон 

термодинамики 

Необратимость 

процессов в природе 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

доклад 

42 15.02  Решение задач на 

определение 

термодинамических 

величин 

1 Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике. 

Законы 

термодинамики. 

Уметь применять 

понятия, формулы, 

законы 

термодинамики при 

решении задач.  

Работа с 

дидактическим 

материалом 

 

43 20.02  Тепловые двигатели. 

КПД тепловых 

двигателей.  

1 Принцип действия 

тепловых 

двигателей. КПД 

тепловых 

двигателей.  

Знать принцип 

действия тепловых 

двигателей. КПД 

тепловых двигателей.  

Фронтальный опрос 

 

      Работа с 

дидактическим 

материалом.  

Презентация 

«Тепловые двигатели 

и экология».  

44 22.02  Контрольная 

работа №4 

«Термодинамика» 

1 Внутренняя 

энергия. Работа в 

термодинамике. 

Законы 

термодинамики.  

 

Принцип действия 
тепловых 

двигателей. КПД 

тепловых 

двигателей 

Уметь применять 

понятия, формулы, 

законы 

термодинамики при 

решении задач.  

Контрольная 

работа №4 

«Термодинамика» 

 



45 27.02  Электрический 

заряд. Электризация 

тел. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда 

 

 

1 Электрический 

заряд. Электризация 

тел. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. Границы 

применимости 

закона.  

Знать понятия: 

электрический заряд. 

Электризация тел. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Границы 

применимости 

закона.  

Фронтальный 

опрос.  

 

46 01.03  Закон Кулона.  1 Закон Кулона. 

Границы 

применимости 

закона.  

Знать закон Кулона. 

Границы 

применимости 

закона.  

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

47 6.03  Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля 

1 Электрическое 

поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции полей 

Знать понятие 

электрического поля 

Силовые линии 

электрического поля 

Фронтальный опрос  

48 13.03  Решение задач на 

применение закона 

Кулона 

1 Закон Кулона  Уметь применять 

закон Кулона 

Тест  

49 15.03  Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическом 

поле 

1 Проводники и 

диэлектрики. 

Распределение 

зарядов на 

проводнике. Полная 

передача заряда 

проводником. 

Знать/понимать 

смысл величины 

«напряжѐнность», 

уметь вычислять 

напряжѐнность поля 

точечного заряда и 

бесконечной 

заряженной 

плоскости 

Уметь приводить 

примеры 

практического 

  



применения 

проводников и 

диэлектриков 

 

50 20.03  Потенциал 

электростатического 

поля 

1 Измерение разности 

потенциалов 

   

51 22.03  Электроемкость . 

Конденсатор 

 Электроемкость . 

Конденсатор 

Знать/понимать 

смысл величины 

«электрическая 

ѐмкость 

  

51 27.03  Решение задач на 

понятие и законы 

электростатики 

1  Уметь решать задачи 

с применением 

закона Ома для 

участка цепи и 

полной цепи 

  

52 29.03  Электрический ток. 

Условия 

необходимые для 

существования тока 

1 Электрический ток. 

Условия 

необходимые для 

существования тока 

Знать/понимать и 

уметь объяснять 

основные положения 

электронной теории 

проводимости 

металлов 

Знать/понимать, как 

зависит 

сопротивление 

металлического 

проводника 

  

53 3.04  Закон Ома для 

участка цепи 

1 Закон Ома для 

участка цепи 

   

54 5.04  Лабораторная работа 

Изучение 

соединение 

проводников 

1  Уметь приводить 

примеры 

практического 

применения 

  



проводников и 

диэлектриков 

 

55 10.04  Работа и мощность 

постоянного тока 

1 Работа и мощность 

постоянного тока 

   

56 9.04  Электродвижущая 

сила. Закон Ома для 

полной цепи 

1 Электродвижущая 

сила и внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

Закон Ома для 

полной цепи. 

 

   

57 17.04  Лабораторная работа 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления» 

1     

58 19.04  Решение задач на 

законы Ома 

1     

59 24.04  Контрольная работа 

          №5 

«Электродинамика». 

1 Законы и понятия 

электродинамики. 

Уметь применять 

законы 

электродинамики при 

решении задач 

Контрольная работа 

№5 

«Электродинамика». 

 

60 26.04  Электрическая 

проводимость 

металлов. Зависимость 

сопротивления от 

температуры.  

1 Электрическая 

проводимость 

металлов.  

 

Зависимость 

сопротивления от 

температуры.  

Знать электрическую 

проводимость 

металлов. 

  

Зависимость 

сопротивления от 

температуры.  

Фронтальный опрос.  Презентация 

«Сверхпроводимость» 

61 3.05  Электрический ток в 

полупроводниках. 

Полупроводниковые 

приборы. 

1 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Полупроводниковые 

приборы. 

Знать электрическую 

проводимость 

полупроводников, 

принцип действия и 

применение 

Фронтальный опрос.  Презентация 

«Применение 

полупроводниковых 

приборов» 



полупроводниковых 

приборов.  

62 30.04  Электрический ток в 

вакууме. 

1 Электрический ток в 

вакууме. 

Знать закономерности 

протекания 

электрического тока в 

вакууме.  

Фронтальный опрос.   

63 6.05  Электрический ток в 

жидкостях. 

1 Электрический ток в 

жидкостях.  

Знать закономерности 

протекания 

электрического тока в 

жидкостях. 

Применение 

электролиза.  

 Презентация   

«Применение 

электролиза» 

64 8.05  Электрический ток в 

газах. Плазма.  

1 Электрический ток в 

газах. Плазма. 

Знать закономерности 

протекания 

электрического тока в 

газах 

Тест №5 

 «Электрический ток 

в различных средах» 

 

65 10.05  Повторение темы 

«Электродинамика» 

1  Уметь работать с 

дополнительной 

литературой, обобщать 

и делать выводы. Вести 

дискуссию.  

  

66 15.05  Повторение 1  Уметь решать задачи 

с применением 

изученного 

материала 

  

67 17.05  Повторение 1  Уметь решать задачи 

с применением 

изученного 

материала 

  

68 22.05  Итоговый тест 1  Уметь решать задачи 

с применением 

изученного 

материала 

  



69 24.05  Итоговый тест 1  Уметь решать задачи 

с применением 

изученного 

материала 

  

70 29.05  Итоговый тест 1  Уметь решать задачи 

с применением 

изученного 

материала 

  

 


