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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике 10 класса УМК авторов Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И. для базового уровня составлена на основе: 

 

 Базисного учебного плана образовательных школ Российской Федерации (Приказ Мин. образования  РФ от 9.03.2004) 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Мин. Образования РФ от 5.03.2004) 

 Примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарт 

  Авторской программы Генденштейна  Л.Э и Дика Ю.И. 

 

Место предмета в учебном плане 

        Федеральный базисный план отводит 70 часов для образовательного изучения физики на базовом уровне в 10 классе из расчѐта 2 часа в неделю. 

 
 

   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. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

      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 рабочей программе структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика и термодинамика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

      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. 
 

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 убеждѐнности в возможности познания законов природы; использования 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 оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Общие учебные 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 среднего (полного) общего образования 

являются: 

 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 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 экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 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. 

 
Реализация программы обеспечивается 

учебно-методическим комплектом (учебник включѐн в Федеральный перечень): 

 
 Л.Э.Генденштейн. Физика-10 – М.: Мнемозина, 2014 г.; 

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 Л.Э.Генденштейн Физика 10 класс. Задачник– М.: Мнемозина, 2014 г.; 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  10 класса по физике 
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,; 

 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 учѐных, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

уметь: 

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

жидкостей и твѐрдых тел; 

 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 объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

неизвестные ещѐ 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 приобретѐнные 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. 

 
 

 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство образования, Москва, 2004. 

2. Примерная программа  среднего (полного) общего образования, базовый уровень ,  10-11 классы.  

3. УМК «Физика -10». Генденштейн и др. Учебник для 10 кл, М.: Мнемозина, 2014 г.. 

4. УМК «Физика-10». Л.Э.Генденштейн Физика 10 класс. Задачник– М.: Мнемозина, 2014 г.; 

5. Физика. 10 класс. Сборник заданий и самостоятельных работ /Кирик Л.А., Дик Ю.И. М.: Илекса, 2008. 

6. Генденштейн Л.Э. и др. Физика-10. Интерактивный учебник. CD. М.: Илекса, 2010 

7. Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике основного общего образования, обязательному минимуму содержания, 

рекомендован Министерством образования РФ. 

 



Основное содержание программы 

№ п/п Содержание раздела программы Демонстрации Лабораторные работы 

10 класс (70 часов) 

1 Механика 

1.1. Кинематика материальной точки  

Система отсчета. Материальная точка. Когда тело можно считать 

материальной точкой? Траектория, путь и перемещение.  

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при 

криволинейном движении. Векторные величины и их проекции. 

Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и 

перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. Равномерное движение по окружности. Основные 

характеристики равномерного движения по окружности. Ускорение 

при равномерном движении по окружности 

1. Зависимость траектории от выбора 

системы отсчета 

Л/работа № 1 «Измерение ускорения 

тела при равноускоренном движении» 

Л/работа № 2 «Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально» 

1.2. Динамика материальной точки 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчета и 

первый закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Место 

человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. 

Гелиоцентрическая система мира 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил 

с помощью силы упругости. Сила, ускорение, масса. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения второго и 

третьего законов Ньютона. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила 

тяжести. Движение под действием сил всемирного тяготения. 

Движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов. Первая космическая скорость. Вторая космическая 

скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с 

ускорением. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила 

трения качения. Сила сопротивления в жидкостях и газах 

1. Явление инерции 

2. Сравнение масс 

взаимодействующих тел 

3. Второй закон Ньютона 

4. Измерение сил 

5. Сложение сил 

6. зависимость силы упругости от 

деформации 

7. Силы трения 

Л/работа № 3 «Определение жесткости 

пружины» 

Л/работа № 4 «Определение 

коэффициента трения скольжения» 

1.3. Законы сохранения в механике 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и 

трения 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая 

1. Реактивное движение 

2. переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно 

Л/работа № 5 «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 



энергия. Закон сохранения энергии 

1.4. Механические колебания и волны (изучаются в ознакомительном 

плане и при подготовке к ЕГЭ в программе школьного компонента) 

 Л/работа № 6 «Измерение ускорения 

свободного падения с помощью 

маятника» 

2 Молекулярная физика и термодинамика 

2.1. Молекулярная физика 

основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная 

задача молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. 

Температура и ее измерение. Абсолютная шкала температур. 

Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение 

Клапейрона. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная 

температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости 

молекул.  

Состояния вещества. Строение газов, жидкостей и твердых тел. 

Кристаллы, аморфные тела и жидкости. 

1. Механическая модель 

броуновского движения 

2. Изопроцессы 

3. Явление поверхностного 

натяжения жидкости 

4. Кристаллические и аморфные тела 

5. Объемные модели строения 

кристаллов 

 

2.2. Термодинамика 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Тепловые 

двигатели. Холодильники и кондиционеры. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй 

закон термодинамики. Экологический и энергетический кризис. 

Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность, насыщенный и ненасыщенный 

пар. 

1. Модели тепловых двигателей 

2. Кипение воды при пониженном 

давлении 

3. Устройство психрометра и 

гигрометра 

Л/работа № 9 «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

 

3 Электростатика 

3.1. Электрические взаимодействия 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два 

рода электрических зарядов. Носители электрического заряда. 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. 

Электрическое поле. 

1. Электрометр 

2. Проводники в электрическим поле 

3. Диэлектрики в электрическом поле 

4. Энергия заряженного конденсатора 

 



3.2. Свойства электрического поля 

напряженность электрического поля. Линии напряженности. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциал электрического поля и разность потенциалов. Связь 

между разностью потенциалов и напряженностью 

электростатического поля. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                       Учебно-тематический план по физике, 10класс, 2 часа в неделю 

Учебник Генденштейн Л.Э. и Дик Ю.И. «Физика-10» 

 

№  Наименование раздела, темы Количество часов 

(всего) 

Из них (количество часов) 

Лабораторные 

работы 

Теория Проверочные работы 

1 Физика  и методы научного познания 1 - - - 

2 Механика 33 6 24 3 

3 МКТ и термодинамика 19 2 15 2 

4 Электростатика 8 - 7 1 

5 Подготовка к итоговой контрольной работе, 

итоговая контрольная работа 

5 - - 1 

6 Резерв учебного времени  3 - - - 

7 Директорская контрольная работа 1   1 

 Итого: 70 8 46 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поурочное планирование по физике, 10 класс, 2 часа в неделю 

Учебник Генденштейн Л.Э. и Дик Ю.И. «Физика-10» 

 

 

№ Дата Тема урока Требования подготовки (знать, 

уметь) 

I. ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2 ч) 

 

1/1 2.09 Физика и методы познания мира. Применение 

физических открытий 

 

Знать понятия: физическая наука, физические явление, научный метод познания, 

применимость физических законов и теорий, современную картину мира 

Уметь приводить примеры физических явлений, различать наблюдение, 

эксперимент и опыт, использовать метод аналогий, показать на примерах 

границы применимости физических законов и теорий 

II. МЕХАНИКА (33 ч) 

 

1. Кинематика (9 ч) 

 

1/2 3.09 Система отсчѐта. Траектория, путь и 

перемещение.  

 

Знать основную задачу механики, понятия: материальная точка, система отсчета, 

траектория, путь, перемещение 

Уметь показать зависимость вида движения и его характеристик от выбора 

системы отсчета 

2/3 9.09 Скорость. Прямолинейное равномерное 

движение. 

 

Знать физический смысл понятия скорости; законы равномерного 

прямолинейного движения и их графическое выражение 

Уметь формулировать определение скорости и рассчитывать ее в задачах 

различного содержания, действовать с векторными величинами и их проекциями; 

уметь рассчитывать перемещение, конечную координату, время движения 

3/4 10.09 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное 

движение.  

 

Знать физический смысл ускорения; уравнение равноускоренного движения 

Уметь рассчитать ускорение, конечную скорость, скорость движения тела, 

координату, перемещение 

4/5 16.09 Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения 

тела при равноускоренном  движении». 

Знать физический смысл ускорения 

Уметь собрать лабораторную установку, провести измерения и вычисления, 

сделать вывод; 



Уметь построить гипотезу для выполнения эксперимента, проверить ее, сделать 

вывод 

5/6 17.09 Криволинейное движение.  

 

Знать понятие криволинейного движения и движении тела по окружности 

Уметь рассчитывать дальность полета тела, брошенного горизонтально, скорость 

и период обращения при движении тела по окружности 

6/7 23.09 Лабораторная работа №2 «Изучение движения 

тела, брошенного горизонтально» 

Знать понятие криволинейного движения и движении тела по окружности 

Уметь собрать лабораторную установку, провести измерения и вычисления, 

сделать вывод; 

уметь построить гипотезу для выполнения эксперимента, проверить ее, сделать 

вывод 

7/8 24.09 Решение задач Знать/понимать физический смысл кинематических величин 

Уметь применять теоретические знания по данной теме для решения задач 

8/9 30.09 Обобщающий урок по теме «Кинематика». Знать/понимать физический смысл кинематических величин, уравнений 

равномерного и равноускоренного движения 

Уметь применять теоретические знания по данной теме для решения задач 

9/10 1.10 Контрольная работа по теме «Кинематика».  

 

Знать/понимать физический смысл кинематических величин, уравнений 

равномерного и равноускоренного движения 

Уметь применять теоретические знания по данной теме для решения задач 

2. Динамика (13 ч) 

 

1/11 7.10 Закон инерции - первый закон Ньютона. Место 

человека во Вселенной.  

 

Знать понятия: инерция, инертность, инерциальные и неинерциальные системы 

отсчета, первый закон Ньютона 

Уметь видеть различие между гео- и гелиоцентрической системами 

2/12 8.10 Силы в механике. Сила упругости.  

 

Знать понятия: взаимодействие, сила, деформация, коэффициент жесткости 

Уметь применять закон Гука при решении задач различной трудности 

3/13 14.10 Лабораторная работа №3 «Определение 

жѐсткости пружины» 

Знать понятия: взаимодействие, сила, деформация, коэффициент жесткости 

Уметь собрать лабораторную установку, провести измерения и вычисления, 

сделать вывод; 

уметь построить гипотезу для выполнения эксперимента, проверить ее, сделать 

вывод 



4/14 15.10 Второй закон Ньютона  

 

Знать II закон Ньютона  

уметь применять его для решения задач, о причинах движения тел с ускорением 

5/15 21.10 Третий закон Ньютона  Знать III закон Ньютона, его особенности и следствия 

Уметь применять при анализе  решения задач все законы динамики 

6/16 22.10 Всемирное тяготение. Знать закон всемирного тяготения, физический смысл гравитационной 

постоянной 

Уметь применять при  решения задач на расчет силы всемирного тяготения 

7/17 28.10  Движение под действием сил всемирного 

тяготения.  

 

Знать о силе тяжести, ее природе, уметь рассчитать значение этой силы для 

различных тел и планет 

Уметь рассчитать первую  космическую скорость, силу тяжести 

8/18 29.10 Вес тела и невесомость.  

 

Знать и уметь различать понятия: вес тела и сила тяжести, выполнять их 

графическое изображение 

Уметь рассчитать перегрузку для тела, движущегося с ускорением, знать условие 

невесомости 

9/19 11.11 Силы трения.  

 

Знать природу сил трения, способы изменения величины этих сил.  

Уметь рассчитать силу трения при движении тела по горизонтальной 

поверхности 

 

10/20 

12.11 Лабораторная работа №4 «Определение 

коэффициента трения скольжения» 

Знать природу сил трения, способы изменения величины этих сил.  

Уметь собрать лабораторную установку, провести измерения и вычисления, 

сделать вывод; 

уметь построить гипотезу для выполнения эксперимента, проверить ее, сделать 

вывод 

 

11/21 18.11 Решение задач. Уметь применять теоретические знания по данной теме для решения задач 

Применять теоретические знания для решения задач повышенной сложности 

12/22 19.11 Обобщающий урок по теме «Динамика». Уметь применять теоретические знания по данной теме для решения задач 

Применять теоретические знания для решения задач повышенной сложности 

13/23 25.11 Контрольная работа по теме «Динамика».  Знать/понимать физический смысл законов динамики 

Уметь применять теоретические знания по данной теме для решения задач 

3. Законы сохранения в механике (8 ч) 



1/24 26.11 Импульс. Закон сохранения импульса. 

 

Знать понятия: импульс, изменение импульса тела и импульса силы, получать 

формулу второго и третьего законов Ньютона в импульсной формулировке 

Уметь применять закон сохранения импульса при решении задач 

2/25 2.12 Реактивное движение, Освоение космоса.  

 

Знать особенности реактивного движения тел в природе и технике, уметь 

применять законы Ньютона для изучения реактивного движения 

Применять закон сохранения импульса для решения задач на реактивное 

движение тел 

3/26 3.12 Механическая работа. Работа силы тяжести, 

силы упругости и силы трения. Мощность 

Знать определение работы 

сил, действующих на тело, знать частные случаи равенства работы нулю, 

мощности 

Применять формулу расчета  

работы 

для равномерного движения, переводить обиходные единицы мощности в СИ 

4/27 9.12 Энергия. Закон сохранения механической 

энергии.  

Знать, как происходит превращение энергии в механике, уметь применять закон 

сохранения энергии 

Решать задачи и анализировать процессы, применяя закон сохранения энергии 

5/28 10.12 Решение задач. Знать алгоритмы решения задач по теме «Законы сохранения в механике», 

.применять их 

Применение законов сохранения при решении задач 

6/29 16.12 Лабораторная работа №5 «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 

Знать, как происходит превращение энергии в механике, уметь 12применять 

закон сохранения энергии 

Уметь собрать лабораторную установку, провести измерения и вычисления, 

сделать вывод; 

уметь построить гипотезу для выполнения эксперимента, проверить ее, сделать 

вывод 

 

7/30 17.12 Обобщающий урок по теме «Законы сохранения 

в механике».  

Знать законы сохранения импульса и энергии 

Применять теоретические знания для решения задач повышенной сложности 

8/31 23.12 Контрольная работа по теме «Законы 

сохранения в механике».  

Знать законы сохранения импульса и энергии 

Уметь применять теоретические знания по данной теме для решения задач 

4. Механические колебания и волны (3 ч) 

1/32 24.12 Механические колебания. Превращения энергии 

при колебаниях. Резонанс. 

Знать и понимать физический смысл механических колебаний, периода, частоты, 

амплитуды колебаний, 

резонанса 



Уметь применять 

формулы 

механических колебаний, периода, частоты, амплитуды колебаний, 

при решении задач 

2/33 13.01 Лабораторная работа №6 «Измерение ускорения 

свободного падения с помощью маятника». 

Знать и понимать физический смысл механических колебаний, периода 

Уметь собрать лабораторную установку, провести измерения и вычисления, 

сделать вывод; 

уметь построить гипотезу для выполнения эксперимента, проверить ее, сделать 

вывод 

 

3/34 14.01 Механические волны. Звук. Знать и понимать физический смысл механических  

Волн и 

 скорости и длины волны 

Уметь применять 

формулы 

механических колебаний, периода, частоты, амплитуды колебаний, 

при решении задач 

III. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (19 ч) 

 

6. Молекулярно-кинетическая теория (10 ч) 

 

1/35 20.01 Молекулярно-кинетическая теория.  

 

Знать, уметь анализировать наблюдения, на основе которых построена МКТ 

 Уметь 

анализировать броуновское движение частиц 

2/36 21.01  Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

 

Знать понятия: количество вещества, концентрация молекул, масса молекулы, 

молярная масса 

Уметь рассчитывать величины, пользуясь таблицей Менделеева 

3/37 27.01 Решение задач. Знать понятия: количество вещества, концентрация молекул, масса молекулы, 

молярная масса 

Уметь рассчитывать величины: количество вещества, концентрация молекул, 

масса молекулы, молярная масса, число частиц 

4/38 28.01 Температура. 

 

Знать/понимать смысл понятий температура, абсолютная температура, 

абсолютный нуль, показывать недостижимость абсолютного нуля 

Уметь делать 

перевод 



различных температурных шкал  

5/39 3.02 Газовые законы. Знать/понимать смысл газовых законов 

Уметь применять газовые законы для решения качественных и количественных 

задач  

40 4.02 Директорская контрольная работа Знать алгоритмы решения задач по теме «Газовые законы» 

Уметь применять газовые законы для решения качественных и количественных 

задач 

6/41 10.02 Температура и средняя кинетическая энергия 

молекул.  

Знать/понимать  

физический смысл 

основного уравнения МКТ 

Уметь применять 

оновное уравнение МКТ при решении задач 

7/42 11.02 Лабораторная работа №8 «Проверка уравнения 

состояния идеального газа» 

Знать/понимать  

физический смысл 

основного уравнения МКТ 

Уметь собрать лабораторную установку, провести измерения и вычисления, 

сделать вывод; 

уметь построить гипотезу для выполнения эксперимента, проверить ее, сделать 

вывод 

 

8/43 17.02 Состояния вещества.  Знать о трех состояниях вещества и их особенностях, уметь находить объяснения 

строения вещества на основе МКТ 

Уметь дать сравнительную характеристику состояния вещества 

9/44 18.02 Обобщающий урок по теме «Молекулярная 

физика». 

Знать основные положения МКТ, газовые законы, основное уравнение МКТ 

Применять теоретические знания для решения задач повышенной сложности 

10/45 25.02 Контрольная работа по теме «Молекулярная 

физика».  

Знать основные положения МКТ, газовые законы, основное уравнение МКТ 

Уметь применять теоретические знания по данной теме для решения задач 

7. Термодинамика (9 ч) 

1/46 3.03 Внутренняя энергия.  

 

Знать  

ипонимать физический смысл 



изменение внутренней энергии вещества без совершения работы 

Знать алгоритм решения задач на тепловой баланс с коэффициентом полезного 

действия  

2/47 4.03 Первый закон термодинамики.  Знать/понимать соотношение внутренней энергии, работы и количества теплоты 

Уметь применять первый закон термодинамики для изотермического, 

изобарного, изохорного и адиабатного процессов 

3/48 10.03 Решение задач. Знать/понимать соотношение внутренней энергии, работы и количества теплоты 

Уметь применять первый закон термодинамики 

для 

решения задач 

 

  

4/49 11.03 Тепловые двигатели, холодильники и 

кондиционеры.  

Знать историю создания тепловых машин, их устройство, модели ДВС и дизеля, 

холодильника и кондиционера 

Уметь объяснить на модели или по таблице принцип действия тепловых машин, 

уметь анализировать положительные и отрицательные эффекты использования 

тепловых машин 

5/50 17.03 Второй закон термодинамики. Охрана 

окружающей среды.  

Знать второй закон термодинамики, уметь пояснить на примерах необратимость 

тепловых процессов 

 Уметь 

пояснить на примерах необратимость тепловых процессов, 

применять 

законы термодинамики к решению задач на тепловых процессы и расчет ДВС 

6/51 18.03 Фазовые переходы. Знать и понимать физический смысл процессов плавления, испарения, 

конденсации, кристаллизации. 

, понятия влажности воздуха 

 Уметь вычислять влажность воздуха по макропараметрам уметь 

решать задачи на влажность , уравнения теплового баланса. 

 

7/52 1.04 Лабораторная работа №9 «Измерение 

относительной влажности воздуха». 

Знать и понимать физический смысл понятия влажности воздуха 

Уметь собрать лабораторную установку, провести измерения и вычисления, 

сделать вывод; 

уметь построить гипотезу для выполнения эксперимента, проверить ее, сделать 

вывод 

 



8/53 7.04 Обобщающий урок по теме «Термодинамика».  Знать и понимать физический смысл законов термодинамики 

Уметь применять законы термодинамики при решении задач 

9/54 8.04 Контрольная работа по теме 

«Термодинамика».). 

Знать и понимать физический смысл законов термодинамики 

Уметь применять законы термодинамики при решении задач 

IV. ЭЛЕКТРОСТАТИКА (8ч) 

8. Электрические взаимодействия (2 ч) 

1/55 14.04 Природа электричества. Знать понятия: электризация, электрический заряд. Знать закон сохранения 

Электрического заряда и закон его делимости: элементарный заряд 

Уметь приводить примеры электризации, идентифицировать знак заряда. Знать 

явление электростатической индукции 

2/56 15.04 Взаимодействие электрических зарядов. Знать физический смысл закона Кулона и границы его применимости. Понятие 

точечного заряда 

Уметь использовать закон Кулона для решения качественных и количественных 

задач 

8. Свойства электрического поля (6 ч) 

1/57 21.04 Напряженность электрического поля. Знать понятия: электрическое поле, напряженность поля, виды полей, их 

графическое изображение 

Уметь вычислять напряженность поля по формуле, изобразить линии 

напряженности точечного заряда и однородного поля 

2/58 22.04 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Знать понятия: проводник, диэлектрик, свободные носители заряда, виды 

диэлектриков 

Уметь объяснять явления на основе электронной теории, происходящие в 

проводниках 

3/59 28.04 Потенциал и разность потенциалов. Знать физический смысл энергетической характеристики электростатического 

поля 

Уметь по формуле рассчитать потенциал или разность потенциалов, 

напряженность, потенциальную энергию, работу по переносу заряда 

4/60 29.04 Электроѐмкость. Энергия электрического поля. Знать понятия: электрическая емкость проводника, емкость конденсатора, 

единицы измерения емкости.  

Знать формулу плоского конденсатора, получать из нее другие величины 

5/61 5.05 Обобщающий урок по теме «Электростатика». Знать основные определения  

И законы 

по теме «Электростатика» 

Уметь применять законы  



электростатики 

при решении задач 

6/62 6.05 Контрольная работа по теме 

«Электростатика». 

Знать основные определения  

И законы 

по теме «Электростатика» 

Уметь применять законы  

электростатики 

при решении задач 

63 12.05 Подготовка к итоговой контрольной работе. Знать основные величины и законы по темам: Механика, МКТ, Термодинамика, 

Электростатика 

Уметь применять  

Физические законы при решении задач по темам: 

Механика, МКТ, Термодинамика, Электростатика 

64 13.05 Подготовка к итоговой контрольной работе. Знать основные величины и законы по темам: Механика, МКТ, Термодинамика, 

Электростатика 

Уметь применять  

Физические законы при решении задач по темам: 

Механика, МКТ, Термодинамика, Электростатика 

65 19.05 Подготовка к итоговой контрольной работе. Знать основные величины и законы по темам: Механика, МКТ, Термодинамика, 

Электростатика 

Уметь применять  

Физические законы при решении задач по темам: 

Механика, МКТ, Термодинамика, Электростатика 

66 20.05 Итоговая контрольная работа. Знать основные величины и законы по темам: Механика, МКТ, Термодинамика, 

Электростатика 

Уметь применять  

Физические законы при решении задач по темам: 

Механика, МКТ, Термодинамика, Электростатика 

67-68 26.05,27.

05 

Анализ итоговой контрольной работы Знать основные величины и законы по темам: Механика, МКТ, Термодинамика, 

Электростатика 
Уметь применять  

Физические законы при решении задач по темам: 

Механика, МКТ, Термодинамика, Электростатика 

69-70  Резерв учебного времени (3 ч)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        


