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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа разработана на основе: 

  - Основной образовательной программы МБОУ Чирская СОШ; 

- Программы по физике для 7-11 классов общеобразовательной школы; 

- Примерной программы среднего общего образования, а также на основе 

авторской примерной программы  Г.Я.Мякишева, 2007 г. 

 - Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя 

- предметника Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа п. Чирский Советского района Ростовской области (Приказ 

№174/1-ОД от 15.07.2019 г); 

- Учебного плана МБОУ Чирской СОШ на 2021-2022 учебный год . 

Цели и задачи решаемые при реализации рабочей программы по физике: 

  освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 Цели и задачи программы по физике соответствуют целям и задачам школы и МО. 

Преобладающая форма учебной работы учащихся фронтальная, индивидуальная, 

групповая. Текущий контроль осуществляется с помощью опросов, самостоятельных и 

контрольных работ, тестов.  

 Система оценки планируемых результатов происходит по пятибалльной шкале в 

соответствии с нормами оценок письменных и устных ответов. 



 

Место и роль учебного курса 

  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 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

   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. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа 

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся 

профилированной средней школы. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 ч  в X  из расчета 3 

учебных часов  в неделю..В качестве основных учебников взят комплект учебников 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.. Физика 10,11 классы, М.: Просвещение, 2014. 

Контрольная работа-5; зачет-2; лабораторная работа-5  

Список научно-методической  литературы 

для учителя: 

1. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. 

П.   -     12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. - 192 с. 

2. Физика. 10 класс: поурочные планы по учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. 

Н. Сотского «Физика. 10 класс»/ авт.-сост. Г. В. Маркина, С. В. Боброва. - Волгоград: 

Учитель, 2010. -302 с. 

3. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика А. Н. Москалев, Г. А. 

Никулова. — 3-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2017. — 224 с.  

Для ученика 

 

1. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  

Н.Н. Сотский. - 15-е изд. - М.: Просвещение, 2018.-366с. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  

освоения учебного предмета  
Элементы содержания 

разделов 

Формы контроля Дата 

проведения 

1 Введение 2 Научится понимать: 

смысл понятий: физическое 

явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие. 

вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на 

развитие физики;  

Получит возможность научиться: 

описывать и объяснять 

физические явления и свойства 

тел, отличать гипотезы от 

научных теорий; 

приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез 

и теорий, 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: видов 

Физика и методы научного 

познания . Физика - наука о 

природе. Научные методы 

познания окружающего 

мира и их отличия от других 

методов познания. Роль 

эксперимента и теории в 

процессе познания природы. 

Моделирование физических 

явлений и процессов. 

Научные гипотезы. 

Физические законы. 

Физические теории.  

 

Инструктаж по ТБ  



электромагнитных, 

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 . 

2 Механика 44 Научиться понимать, что 

означает материальная точка, 

относительность механического 

движения, путь, перемещение, 

мгновенная скорость, ускорение, 

амплитуда, период, частота 

колебаний. масса, сила (сила 

тяжести, сила трения, сила 

упругости), вес, невесомость, 

импульс, инерциальная система 

отсчета, работа силы,           

Законы и принципы: Законы 

Ньютона, принцип 

относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон 

Гука, зависимость силы 

 трения скольжения от 

силы давления, закон сохранения 

импульса, закон сохранения и 

превращения энергии. 

Практическое применение: 

движение искусственных 

 Механическое движение. 

Материальная точка. 

Относительность 

механического движения. 

Система отсчета. 

Координаты. Радиус-вектор. 

Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с 

постоянном ускорением. 

Свободное падение тел. 

Движение тела по 

окружности. Угловая 

скорость. 

Центростремительное 

ускорение. Основное 

утверждение механики. Пер-

вый закон Ньютона. 

Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между 

силой и ускорением. 

 Второй закон 

Контрольная работа №1 

« Основы кинематики»         

Зачет №1 «Законы 

Ньютона» 

Лабораторная работа 

№1 « Определение 

жесткости пружины» 

Контрольная работа №2 

« Силы в природе» 

Лабораторная работа 

№2 « Изучение закона 

сохранения  

механической энергии» 

Контрольная работа №3 

«Законы сохранения» 

 

 

 



спутников под действием силы 

тяжести, реактивное движение, 

устройство ракеты,  КПД машин 

и механизмов. 

Получит возможность 

научиться пользоваться 

секундомером. Измерять и 

вычислять физические величины 

(время, расстояние, скорость, 

ускорение, массу, силу, 

жесткость, коэффициент трения, 

импульс, работу, мощность, КПД 

 механизмов). Читать и 

строить графики, выражающие 

зависимость кинематических 

величин от времени, при 

равномерном и равноускоренном 

движениях, , выражающие 

зависимость силы упругости от 

деформации.  Решать простейшие 

задачи на определение скорости, 

ускорения, пути и перемещения 

при равноускоренном движении, 

скорости и ускорения при 

движении тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью, массы, силы, 

импульса, работы, мощности, 

энергии, КПД. Изображать на 

чертеже при решении задач 

направления векторов скорости, 

ускорения , силы, импульса тела. 

Рассчитывать  силы, 

Ньютона. Масса. Третий 

закон Ньютона. Принцип от-

носительности Галилея. 

Силы в природе. Сила 

тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. 

Сила  упругости. Закон Ру-

ка. Силы трения. 

 Законы сохранения в 

механике. Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая 

энергия.  Потенциальная 

энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

 



действующие на летчика, 

выводящего самолет из 

пикирования, и на движущийся 

 автомобиль в верхней 

точке выпуклого моста; 

определять скорость ракеты, 

вагона при автосцепке с 

использованием закона 

сохранения  импульса, а также 

скорость тела при свободном 

падении с использованием закона 

сохранения механической 

энергии, тормозной путь. 

Оценивать и анализировать 

информацию по теме «Механика» 

содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  



3 Молекулярная физика 28 Научится  различать понятия: 

тепловое движение частиц; массы 

и размеры молекул; идеальный 

газ; изотермический, изохорный, 

изобарный и адиабатный 

процессы; броуновское 

движение; температура (мера 

средней кинетической энергии 

молекул); насыщенные и 

ненасыщенные пары; влажность 

воздуха; анизотропии 

монокристаллов, 

кристаллические и аморфные 

тела; упругие и пластические 

деформации. внутренняя энергия, 

работа в термодинамике, 

количество теплоты. удельная 

теплоемкость необратимость 

тепловых процессов, тепловые 

двигатели.  

Законы и формулы: основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории, уравнение 

Менделеева — Клапейрона, связь 

между параметрами состояния 

газа в изопроцессах, первый 

закон термодинамики. 

Практическое применение: 

использование кристаллов и 

других материалов и технике. 

тепловых двигателей на 

транспорте, в энергетике  

и сельском хозяйстве; методы 

Возникновение 

атомистической гипотезы 

строения вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. Абсолютная 

температура как мера 

средней кинетической 

энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление 

газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и 

свойства жидкостей и 

твердых тел.                

Законы термодинамики. 

Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые 

двигатели и охрана 

окружающей среды. Основы 

молекулярной физики. 

Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. 

Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, жидких и 

твердых тел. Тепловое 

движение молекул. 

Основное уравнение 

молекулярно-кинетической 

теории газа. Температура. 

Энергия теплового 

Лабораторная работа 

№3 « Изучение закона 

Гей-Люссака» 

Зачет №2 «Идеальный 

газ» 

Контрольная работа №4 

«Термодинамика» 

 



профилактики и борьбы с 

загрязнением окружающей 

среды.  

Получит возможность 

научиться решать задачи на 

расчет количества вещества, 

молярной массы, с 

использованием основного 

уравнения молекулярно-

кинетической теории газов, 

уравнения Менделеева – 

Клайперона, связи средней 

кинетической энергии 

хаотического движения молекул 

и температуры. Читать и  строить 

графики зависимости между 

основными параметрами 

состояния газа. Пользоваться 

психрометром; определять 

экспериментально параметры 

состояния газа. Оценивать и 

анализировать информацию по 

теме «Основы молекулярно-

кинетической теории» 

содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

движения молекул. 

Тепловое равновесие. 

Определение температуры. 

Абсолютная температура. 

Температура — мера сред-

ней кинетической энергии 

молекул. Измерение ско-

ростей движения молекул 

газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение 

Менделеева—Клапейрона. 

Газовые законы.  

Внутренняя энергия. Работа 

в термодинамике. 

Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. 

Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики. Тепловые 

двигатели. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. 

Испарение и кипение, 

Насыщенный пар. 

Относительная влажность. 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

4 Основы 

электродинамики 

29 Научится различать  понятия: 

элементарный электрический 

заряд, электрическое поле; 

напряженность, разность 

потенциалов, напряжение, 

электроемкость, диэлектрическая 

Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напря-

Контрольная работа 

№5«Электростатика» 

Лабораторная работа 

№4 « Измерение ЭДС и 

внутреннего 

 

 

 



проницаемость, электролиз, 

диссоциация, рекомбинация, 

термоэлектронная эмиссия, 

собственная и   примесная  

проводимость полупроводников, 

р – n - переход в 

полупроводниках, сторонние 

силы, ЭДС 

Законы: Кулона, 

сохранения заряда. электролиза. 

Ома для полной цепи., для 

участка цепи 

Практическое применение: 

защита приборов и оборудования 

от  статического электричества, 

электролиза в металлургии и 

гальванотехнике, электронно-

лучевой трубки, 

полупроводникового диода, 

терморезистора, транзистора. 

Получит возможность 

научиться решать задачи на 

закон сохранения электрического 

заряда и закон Кулона; на 

движение и равновесие 

заряженных частиц в 

электрическом поле; на расчет 

напряженности, напряжения, 

работы электрического поля, 

электроемкости, по  теме 

«Электрический ток в различных 

средах». Оценивать и 

анализировать информацию по 

женность электрического 

поля. Принцип суперпози-

ции полей. Проводники в 

электростатическом поле. 

Диэлектрики в 

 электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность 

электростатического поля. 

Потенциал и разность 

потенциалов. 

 Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия 

электрического поля 

конденсатора.        

Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. 

Сопротивление. Электриче-

ские цепи. 

Последовательное и 

 параллельное соеди-

нения проводников. Работа и 

мощность тока. Элек-

тродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

Электрический ток в 

металлах. Зависимость 

сопротивления от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

 Полупроводники. 

Собственная и примесная 

проводимость полупро-

сопротивления 

источника тока» 

Лабораторная работа 

№5 « Соединение 

проводников». 

 



теме «Электростатика» 

содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете,  научно-

популярных статьях,  

производить расчеты 

электрических цепей с 

применением закона Ома для 

участка и полной цепи и 

закономерностей 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников, оценивать и 

анализировать информацию по 

теме «Законы постоянного  тока» 

содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях.  

Пользоваться 

миллиамперметром, омметром 

или авометром, выпрямителем 

электрического тока.  

Собирать электрические цепи. 

Измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока.  

задачи на определение 

количества вещества 

выделившегося при электролизе. 

водников, р—п переход. 

Полупроводниковый диод. 

Транзистор.  Электрический 

ток в жидкостях. Элект-

рический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. 

Плазма. 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Всего- 105  часов, в неделю – 3 часа 

№ п/п Раздел, тема учебного предмета Кол-во 

часов  

Дата 

проведения 

Основные виды учебной деятельности 

Введение-2 

1 Познание мира.  1  Формировать умения постановки целей деятельности, планировать 

собственную деятельность  для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, организации 

самоконтроля и оценки полученных результатов. Развивать 

способности ясно и четко излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения. Производить измерения 

физических величин и оценивать границы погрешностей 

измерений. Выказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых   

явлений. Предлагать модели явлений. 

2 Современная физическая картина мира 1  

Механика-44 

Кинематика 15  Представлять механическое движение тела уравнениями 

зависимости координат и проекций скорости от времени. 

Представлять механическое движение тела графиками 

зависимости координат  и проекций скорости от времени. 

Определять координаты, пройденный путь, скорость и ускорение 

тела по уравнениям зависимости координат и проекций скорости 

от времени. Приобрести опыт работы в группе с выполнением 

различных социальных ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

3/1 Механика Ньютона и границы ее 

применения. 

1  

4/2 Движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. 

1  

5/3 Система отсчета. Перемещение 1  

6/4 Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Уравнение прямолинейного 

равномерного движения точки 

1  

7/5 Решение задач на расчет кинематических 

величин. 

1  

8/6 Решение задач на расчет кинематических 

величин 

1  

9/7 Мгновенная скорость. Сложение скоростей 1  



10/8 Решение задач на относительность 

движения 

1   

11/9 Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. 

1  

12/10 Уравнение движения с постоянным 

ускорением 

1  

13/11 Решение задач  на расчет кинематических 

величин 

1  

14/12 Решение задач  на расчет кинематических 

величин 

1  

15/13 Свободное падение тел. Движение с 

постоянным ускорением.   

1  

16/14 Контрольная работа №1 «Основы 

кинематики» 

1  

17/15 Динамика вращательного движения. 1  

Динамика 15  

18/1 Основное утверждение механики. 

Материальная точка. 

1  Измерять массу тела. Измерять силы взаимодействия тел. 

Вычислять значения сил и ускорений. Вычислять значения 

ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс 

тел. 

Объяснять, посредством чего осуществляется гравитационное 

взаимодействие. Вычислять силу Всемирного тяготения. Измерять 

ускорение свободного падения. Объяснять изменение веса тела 

при равноускоренном движении. Наблюдать движение Луны, 

Солнца и планет относительно звезд. Наблюдать созвездия и 

суточное вращение звездного неба. 

Измерять силу с помощью динамометра. Исследовать зависимость 

удлинения резины от силы упругости. Измерять коэффициент 

упругости пружины. Измерять силу трения покоя. Измерять 

коэффициент трения скольжения. Измерять силу трения качения. 

Исследовать зависимость силы трения скольжения от состояния 

19/2 Первый закон Ньютона 1 

 

 

20/3 Второй закон Ньютона. Масса. Единицы 

массы и силы. 

1  

21/4 Третий закон Ньютона 1  

22/5 Зачет №1 « Законы Ньютона» 1  

23/6 Закон Всемирного тяготения 1  

24/7 Закон всемирного тяготения 1  

25/8 Первая космическая скорость. Сила 

тяжести. Вес тела. Невесомость 

1  

26/9 Силы упругости. Закон Гука 1  

27/10 Силы трения 1  



28/11 Применение законов Ньютона. 1  трущихся поверхностей. Рассчитывать силу трения скольжения, 

силу упругости. Приобретать опыт работы  с источниками 

информации (энциклопедиями, научно-популярной литературой, 

Интернетом и др.) и применять компьютерные технологии при 

подготовке сообщений 

29/12 Применение законов Ньютона. 1  

30/13 Применение законов Ньютона. 1  

31/14 Лабораторная работа №1 «Определение 

жесткости пружины» 

1  

32/15 Контрольная работа №2 «Силы в природе» 1  

Законы сохранения в механике 14   

33/1 Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса 

1  
Применять закон сохранения импульса для вычисления изменений 

скоростей тел при их взаимодействиях. Измерять работу сил  и 

изменение кинетической энергии тела. Вычислять работу сил  и 

изменение кинетической энергии тела. Вычислять потенциальную 

энергию тел в гравитационном поле. Находить потенциальную 

энергию упруго деформированного тела по известной деформации 

и жесткости тела. Применять закон сохранения механической 

энергии при расчетах результатов взаимодействий тел 

гравитационными силами и силами упругости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34/2 Реактивное движение 1  

35/3 Решение задач с применением закона 

сохранения импульса тела. 

1  

36/4 Решение задач с применением закона 

сохранения импульса тела. 

1  

37/5 Работа силы 1  

38/6 Потенциальная энергия 1  

39/7 Кинетическая энергия и ее изменение 1  

40/8 Мощность  1  

41/9 Закон сохранения энергии в механике 1  

42/10 Закон сохранения энергии в механике 1  

43/11 Решение задач на применение закона 

сохранения 

1  

44/12 Решение задач на применение закона 

сохранения 

1  



45/13 Лабораторная работа №2 « Изучение 

закона сохранения механической энергии» 

1  

46/14 Контрольная работа №3 «Законы 

сохранения» 

1  

 

 
Молекулярная физика-28 

Молекулярная структура вещества 4  Выполнять эксперименты, служащие обоснованию МКТ. 

Определять параметры вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения состояния идеального газа. Определять 

параметры вещества в газообразном состоянии и происходящие 

процессы по графикам зависимости  p(T), V(T), p(V).Исследовать 

экспериментально зависимость Р(V p(T), V(T). 9.09Представлять 

графиками изохорный, изобарный и изотермический процессы. 

Вычислять среднюю кинетическую энергию теплового движения 

молекул по известной температуре вещества. 

Измерять влажность воздуха. Исследовать экспериментально 

тепловые свойства вещества. Вырастить кристалл в домашних 

условиях. 

47/1 Масса атомов.  1  

48/2 Молярная масса 1  

49/3 Агрегатные состояния вещества 1  

50/4 Агрегатные состояния вещества 1  

МКТ идеального газа 11  

51/1 И д е а л ь н ы й  г а з  в  М К Т  1  

52/2 Основное уравнение МКТ газа 1  

53/3 Решение задач с применением основного 

уравнения МКТ газа 

1  

54/4 Температура и тепловое равновесие 1  

55/5 Уравнение состояния идеального газа 1  

56/6 Решение задач на применение уравнения 

состояния идеального газа. 

1  

57/7 Газовые законы 1  

58/8 Решение задач  1  

59/9 Лабораторная работа №3 «Изучение 

закона Гей-Люссака» 

1  

60/10 Р е ш е н и е  з а д а ч  1  

61/11 Зачет №2 «Идеальный газ» 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ж и д к о с т ь  и  п а р .  Т в е р д ы е  т е л а .  4  

62/1 Насыщенный пар.  1  



63/2 Влажность воздуха 1  

64/3 Кристаллические и аморфные тела. 2  

65/4 Кристаллические и аморфные тела.    

Термодинамика 9   

66/1 Внутренняя энергия.  1  Исследовать экспериментально тепловые свойства вещества. 

Измерять количество вещества в процессах теплопередачи. 

Рассчитывать количество теплоты, необходимой для 

осуществления заданного процесса с теплопередачей. 

Рассчитывать количество теплоты, необходимой для 

осуществления  процесса  превращения вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. Рассчитывать изменения 

внутренней энергии тел, работу и переданное количество теплоты 

на основании первого закона термодинамики. Объяснять 

принципы действия тепловых машин. Уметь вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии, 

открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

67/2 Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. 

1  

68/3 Работа газа при изопроцессах 1  

69/4 Первый закон термодинамики 1  

70/5 Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам 

1  

71/6 Тепловые двигатели.  1  

72/7 КПД Тепловых двигателей. 1  

73/8 Второй закон термодинамики. 1  

74/9 Контрольная работа №4 «Термодинамика» 1  

Электростатика 10  Вычислять силы взаимодействия точечных электрических 

зарядов. Вычислять напряженность электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов. Вычислять 

потенциал электрического поля одного и нескольких точечных 

электрических зарядов. Измерять разность потенциалов. Измерять 

энергию электрического поля заряженного конденсатора. 

75/1 Электрический заряд и элементарные 

частицы. 

1  

76/2 Закон сохранения электрического заряда.  1  

77/3 Закон Кулона. Единица электрического 

заряда. 

1  

78/4 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля.  

1  

79/5 Принцип суперпозиции полей. 1  

80/6 Работа сил электростатического поля. 

Потенциал электростатического поля. 

1  



81/7 Потенциальная энергия заряженного тела в 

электрическом поле. Потенциал 

электростатического поля и разность 

потенциалов. 

1  

82/8 Электроемкость. Единицы 

электроемкости.  

1  

83/9 Конденсаторы, энергия заряженного 

конденсатора. 

1  

84/10 Контрольная работа №5 

« Электростатика» 

1  

Законы постоянного тока 9   

85/1 Электрический ток. Сила тока 1   Измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС  и 

внутреннее сопротивление источника тока. Выполнять расчеты 

силы тока и напряжения на участках цепи. 
86/2 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление 

1  

87/3 Решение задач на расчет силы тока, 

напряжения, сопротивления. 

1  

88/4 Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. 

1  

89/5 Лабораторная работа №4 « Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника  тока» 

1  

90/6 Решение задач на расчет работы и 

мощности электрического тока. 

1  

91/7 Закон Ома для полной цепи 1  

92/8 Решение задач  на применение закона Ома 

для полной цепи 

1  

93/9 Лабораторная работа №5 « Соединение 

проводников» 

1  

Электрический ток в различных средах. 9   

94/1 Электронная проводимость металлов. 1  Определять температуру нити накаливания. Измерять 

электрический заряд электрона. Снимать вольт-амперную 

характеристику диода. 
95/2 Зависимость сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость 

1  

96/3 Электрический ток в вакууме. Диод 1  



97/4 Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза 

1  

98/5 Применение электролиза 1  

99/6 Решение задач 1  

100/7 Электрический ток в газах 1  

101/8 Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. 

1  

102/9 Повторение по теме: «Электрический ток в 

различных средах» 

1  

103/10 Повторение и обобщение темы :»Основы 

кинематики.» 

   

104/11 Повторение и обобщение темы : «Основы 

динамики» 

   

105/12 Повторение и обобщение  темы: 

«Молекулярная физика» 

   

 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 Печатные пособия (плакаты, таблицы, тексты); 

 Технические средства обучения (компьютер, проектор, экран, доска «SMART»; 

 Демонстрационные объекты (приборы); 

 Лабораторное оборудование. 

 Экранно-звуковые пособия (диски). 

 Список учебно-наглядных пособий по физике. 

 

физика   

 Динамометр демонстрационный 1 к. 

 Комплект приборов для изучения вращательного движения 1 к 

 Набор динамометров пружинных 1 к. 

 Набор тел равной массы и равного объема демонстрационный 1 н. 

 Насос воздушный ручной 1 ш. 

 Пистолет баллистический 1 ш. 

 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 ш. 

 Прибор для демонстрации законов механики 1 ш. 

 Трубка Ньютона 1 ш 

 Трибометр демонстрационный 1 ш 

 Груз наборный на 1 кг 1 ш. 

 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 1 к. 

 Прибор для изучения газовых законов 1 ш. 

 Психрометр 1 ш. 

 Термометр демонстрационный жидкостный 2 ш. 

 Трубки капиллярные 1 ш. 

 Амперметр с гальванометром демонстрационный 2 ш. 

 Батарея конденсаторов 1 ш. 

 Ванна электролитическая - 1 ш. 

 Вольтметр с гальванометром демонстрационный 2 ш. 

 Гальванометр демонстрационный  1 ш. 

 Комплект выключателей 1 к. 

 Магазин резисторов 1 ш. 



 Магниты полосовые 2 ш 

 Магнит дугообразный 1 ш. 

 Машина электрофорная 1 ш. 

 Набор полупроводниковых приборов 3 н. 

 Палочка из стекла 5 ш. 

 Палочка из эбонита 5 ш. 

 
Прибор для демонстрации сопротивления металла от 

температуры 
1 ш. 

 Реостат РПШ-0,6 1 ш. 

 Реостат РПШ-1 1 ш. 

 Реостат РПШ-2 1 ш. 

 Реостат РПШ-5 1 ш. 

 Султаны электрические 2 ш. 

 Штативы изолирующие 2 ш. 

 Электрометры с принадлежностями 1 к. 

 Электроскоп демонстрационный 1 ш. 

 Весы с гирями учебные 6 ш. 

 Динамометр учебный на 4 Н 6 ш. 

 Желоб лабораторный с с шариком 6 ш. 

 Лента измерительная с сантиметровыми делениями 15 ш. 

 Линейка измерительная с миллиметровыми делениями 4 ш. 

 Набор грузов по механике 15 н. 

 Набор тел равного объема и равной массы лабораторный 15 н. 

 Рычаг-линейка 8 ш. 

 Трибометр лабораторный 6 ш. 

 Штангенциркуль 15 см 2 ш. 

 Калориметр 6 ш. 

 Набор калориметрических тел 1 н. 

 Мензурка с принадлежностями 4 ш. 

 Термометр лабораторный  10 ш. 

 Амперметр лабораторный 0-2 А 8 ш. 



 Вольтметр лабораторный 0-6 В 8 ш. 

 Ключ лабораторный 8 ш. 

 Компас школьный 30 ш. 

 Магнит дугообразный лабораторный 2 ш. 

 Магнит полосовой лабораторный 4 ш. 

 Миллиамперметр лабораторный 5-0-5 мА 1 ш. 

 Набор резисторов 10 н. 

 Реостат ползунковый РП-6 6 ш. 

 Электромагнит лабораторный разборный 1 ш. 

 Ампервольтомметр 2 ш. 

 Комплект по механике для практикума 1 к. 

 Прибор для изучения газовых законов лабораторный 1 ш. 

 Секундомер 2 ш. 

 Выпрямитель тока 1 ш. 

 Весы настольные с гирями 1 к. 

 Комплект соединительных проводов лабораторных 15 к. 

 Столики подъемные 2 ш. 

 Тарелка вакуумная 1 ш. 

 Штатив для фронтальных работ 10 ш. 

 Ванна для опытов с жидкостью 1 ш. 

 Пробирки ПI-14-120XC 30 ш. 

 Пробки резиновые разные 1 н. 

 Сосуд цилиндрический СЦ-1 2 ш. 

 Трубки стеклянные разные 1 н. 

 Цилиндр измерительный 500мл 2 ш. 

 Шланги гибкие разные 1 н. 

 Модель броуновского движения 1 ш. 

 
Комплект лабораторный по электродинамике и для изучения 

полупроводниковых приборов 
1к 

 Лабораторный набор « Магнетизм» 1к 

 Лабораторный набор « Механика, простые механизмы» 1 к. 



 Лабораторный набор « Тепловые явления» 1 к. 

 Лабораторный набор « Электричество» 1 к. 

 Лабораторный набор « Кристаллизация» 1 н. 

 Набор лабораторный « Механика»   1 н. 

 Набор по электролизу  2 н. 

 Комплект таблиц по физике 1 к. 

 Портреты выдающихся физиков 1 к. 

 Таблица "Международная система единиц" 1 ш. 

 Шкала электромагнитных волн 1 ш. 

 Постоянные физические величины 1 шт. 
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