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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»). 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закона РФ «ОБ образовании»; 
 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями на 31 декабря 2015г); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ №13. 

4. Рабочей программы к учебнику серии «Классический курс». 10-11 классы : учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / А.В. Шаталина. – Москва : 

Просвещение, 2017. 

5. Учебного плана МОУ СШ №13 

6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 

7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 
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Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

 

Учебно-методический комплекс 
 Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. - М.: Просвещение, 2017. 

 Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, В.М. Чаругин. - М.: Просвещение, 2017. 

 
 

Цели изучения физики в средней (полной) школе: 
 

— формирование у обучающихся уверенности в ценности образования, значимости 

физических знаний для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; 
 

— овладение основополагающими физическими закономерностями, законами и теориями; 

расширение объёма используемых физических понятий, терминологии и символики; 

— приобретение знаний о фундаментальных физических законах, лежащих в основе 

современной физической картины мира, о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; понимание 

физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной; 
 

— овладение основными методами научного познания природы, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, выдвижение гипотез, проведение 

эксперимента; овладение умениями обрабатывать данные эксперимента, объяснять 

полученные результаты, устанавливать зависимости между физическими величинами в 

наблюдаемом явлении, делать выводы; 

— отработка умения решать физические задачи разного уровня сложности; 
 

— приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

умений ставить задачи, решать проблемы, принимать решения, искать, анализировать и 

обрабатывать информацию; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение: коммуникативных навыков, навыков сотрудничества, навыков 
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измерений,навыков эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

— освоение способов использования физических знаний для решения практических задач, 

для объяснения явлений окружающей действительности, для обеспечения безопасности 

жизни и охраны природы; 
 

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; умений формулировать и обосновывать 

собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников; 

— воспитание уважительного отношения к учёным и их открытиям; чувства гордости за 

российскую физическую науку. 

Особенность целеполагания для базового уровня состоит в том, что обучение 

ориентировано в основном на формирование у обучающихся общей культуры и научного 

мировоззрения, на использование полученных знаний и умений в повседневной жизни. 

Особенность целеполагания для углублённого уровня состоит в том, чтобы направить 

деятельность старшеклассников на подготовку к будущей профессиональной 

деятельности, на формирование умений и навыков, необходимых для продолжения 

образования в высших учебных заведениях соответствующего профиля, а также на 

освоение объёма знаний, достаточного для продолжения образования и самообразования. 

Содержание курса физики в программе среднего общего образования структурируется на 

основе физических теорий и включает следующие разделы: научный метод познания 

природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, колебания 

и волны, оптика, специальная теория относительности, квантовая физика, строение 

Вселенной. 

 
Место курса физики в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней (полной) школы 

предшествует курс физики основной школы (7—9 классы), включающий элементарные 

сведения о физических величинах и явлениях. 

На этапе средней (полной) школы возможно изучение обучающимися естествознания или 

физики на базовом или углублённом уровне. Изучение физики на базовом уровне может 
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быть предусмотрено при составлении учебных планов универсального и социально- 

экономического профилей, а также медико-биологического и экологического направлений 

естественно научного профиля. Изучение физики на углублённом уровне может быть 

предусмотрено при составлении учебных планов физико-математического, 

технологического (инженерного) и естественно-научного профилей. 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из расчёта 136 ч за 

два года обучения (по 2 ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 10% резервного 

времени. Учитывается также тот факт, что реальная продолжительность учебного года 

всегда оказывается меньше нормативной. 

 

 
Результаты освоения курса физики 

 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении физике в 

средней (полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 

— готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 
 

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 
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Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике являются: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 
 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 
 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщённые способы решения задач; 
 

— приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 
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— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

— осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

— развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
 

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес 

других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) школы 

программы по физике на углублённом уровне должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

— сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях и представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 
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— сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять геофизические явления; 

— умение решать сложные задачи; 
 

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

— владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

— сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

 

Основное содержание программы 

10 класс (68 часов). 
 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

темы 

Контроль 

Введение. 1 ч Физика и природа. Научный метод.  

Кинематика. 10 ч Основная задача механики. Кинематика. 

Система отсчёта. Механическое движение, его 

виды и относительность. Прямолинейное 

равномерное движение. Мгновенная скорость. 

Средняя скорость. Векторные величины и их 

проекции. Сложение скоростей. Ускорение, 

единицы измерения. Скорость при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Ускорение. Уравнения скорости и 

перемещения при прямолинейном 

равноускоренном движении. Движение тел. 

Абсолютно твердое тело. Поступательное 

движение тел. Материальная точка. 

Вводный контроль 

Лабораторная работа 

№1"Изучение движения 

тела по окружности" 

Контрольная работа № 1 

«Основы кинематики» 

Законы 

механики 

Ньютона. 

3 ч Что изучает динамика. Взаимодействие тел. 

История открытия I закона Ньютона. Закон 

инерции. Выбор системы отсчёта. 

Инерциальная система отсчета. 

Взаимодействие. Сила. Принцип 

суперпозиции сил. Три вида сил в механике. 

Динамометр. Измерение сил. Инерция. 
Сложение сил. Зависимость ускорения от 
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  действующей силы. Масса тела. II закон 

Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Примеры применения II закона Ньютона. III 

закон Ньютона. Свойства тел, связанных 

третьим законом. Примеры проявления III 

закона в природе. 

 

Силы в 

механике. 

5 ч Принцип причинности в механике. Принцип 

относительности. Силы в природе. Принцип 

дальнодействия. Силы в механике. Сила 

всемирного тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения, его 

зависимость от географической широты. Сила 

тяжести и ускорение свободного падения. Как 

может двигаться тело, если на него действует 

только сила тяжести? Движение по 

окружности. Первая и вторая космические 

скорости. Все тела. Чем отличается вес от 

силы тяжести? Невесомость. Перегрузки. 

Электромагнитная природа сил упругости и 

трения. Сила упругости. Закон Гука. Сила 

трения. Трение покоя, трение движения. 

Коэффициент трения. 

Лабораторная работа №2 

«Измерение жесткости 

пружины» 

Лабораторная работа №3 

«Измерение коэффициента 

трения скольжения » 

Законы 

сохранения в 

механике. 

7 ч Передача движения от одного тела другому 

при взаимодействии. Импульс тела, импульс 

силы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Принцип действия ракеты. 

Освоение космоса. Решение задач. Что такое 

механическая работа? Работа силы, 

направленной вдоль перемещения и под 

углом к перемещению тела. Мощность. 

Выражение мощности через силу и скорость. 

Связь между работой и энергией, 

потенциальная и кинетическая энергии. Закон 

сохранения энергии. 

Лабораторная работа №4 

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

Контрольная работа №2 

по теме «Основы 

динамики, законы 
сохранения» 

Основы МКТ. 4 ч Основные положения МКТ. Опытные 

подтверждения МКТ. Основная задача МКТ. 

Оценка размеров молекул, количество 

вещества, относительная молекулярная 

масса, молярная масса, число Авогадро. 

Броуновское движение. Взаимодействие 

молекул. Строение твердых, жидких и 

газообразных тел. Идеальный газ. Основное 

уравнение МКТ. Связь давления со средней 

кинетической энергией молекул. 

 

Тепловые 

явления. 

2 ч Теплопередача. Температура и тепловое 

равновесие, 

измерение температуры, термометры. 

Абсолютная температура, абсолютная 

температурная шкала. Соотношение между 
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  шкалой Цельсия и Кельвина. Средняя 

кинетическая энергия движения молекул. 

Уравнение состояния газа. Уравнение 

Менделеева - Клапейрона. 

Закон Авогадро. 

Изопроцессы: изобарный, изохорный, 

изотермический. 

 

Свойства 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

6 ч Агрегатные 
состояния и фазовые переходы. Испарение и 

конденсация. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Парциальное давление. 

Абсолютная и относительная влажность 

воздуха. 

Зависимость влажности от температуры, 

способы определения влажности. 

Кристаллические тела. Анизотропия. 

Аморфные тела. Плавление и отвердевание. 

Лабораторная работа №5 

«Опытная проверка закона 

Гей-Люссака» 

Контрольная работа №3 

по теме «Молекулярная 

физика» 

Основы 

термодинами 

ки. 

5 ч Внутренняя энергия. Способы измерения 

внутренней энергии. Внутренняя энергия 

идеального 

газа. Вычисление Работы при изобарном 

процессе. Геометрическое толкование работы. 

Физический смысл молярной газовой 

постоянной. Закон сохранения энергии, 

первый закон термодинамики. Примеры 

необратимых процессов. Понятие 

необратимого процесса. Второй закон 

термодинамики. Границы применимости 

второго закона термодинамики. Принцип 

действия тепловых двигателей. Роль 

холодильника. КПД теплового двигателя. 

Максимальное значение КПД тепловых 

двигателей. 

 

Основы 

электродинам 

ики. 

9 ч Электродинамика. Электростатика. 

Электрический заряд, два знака зарядов. 

Элементарный заряд. Электризация тел и ее 

применение в технике. Замкнутая система. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Опыты Кулона. Взаимодействие 

электрических зарядов. Закон Кулона – 

основной закон электростатики. Единица 

электрического заряда. Электрическое поле. 

Основные свойства электрического поля. 

Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые 

линии электрического поля. Однородное поле. 

Поле заряженного шара. Работа при 

перемещении заряда в однородном электро- 

статическом поле. Потенциальная энергия 

поля. Потенциал поля. Потенциал. 

Контрольная работа №4 
по теме «Термодинамика, 

электростатика» 
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  Эквипотенциальная поверхность. Разность 

потенциалов. Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов. Электрическая 

емкость проводника. Конденсатор. Виды 

конденсаторов. Емкость  плоского 

конденсатора. Энергия заряженного 

конденсатора. Применение конденсаторов. 

 

Законы 

постоянного 

тока. 

9 ч Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Сила тока. Действие 

тока. Сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи. Единица сопротивления, удельное 

сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Мощность тока. Источник тока. 

Сторонние силы. Природа сторонних сил. 

ЭДС. Закон Ома для полной цепи 

Лабораторная работа 

№6 «Изучение 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №7 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника» 

Контрольная работа №5 

по теме «Постоянный 

ток» 

Электрически 

й ток в 

различных 

средах. 

5 ч Проводники электрического тока. Природа 

электрического тока в металлах. Зависимость 

сопротивления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники, их 

строение. Электронная и дырочная 

проводимость. Термоэлектронная эмиссия. 

Односторонняя проводимость. Диод. 

Электронно-лучевая трубка. Растворы и 

расплавы электролитов. Электролиз. Закон 

Фарадея. Электрический разряд в газе. 

Ионизация газа. Проводимость газов. 

Несамостоятельный разряд. Виды 

самостоятельного электрического разряда. 

Итоговая контрольная 

работа 

Резерв 2ч   

 
 

11класс (68 часов). 
 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

темы 

Контроль 

Основы 12 ч. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 1. Вводный контроль 

электродинам  Сила Ампера. Сила Лоренца. 2. Лабораторная работа 

ики  Электромагнитная индукция. Магнитный №1 
  поток. Правило Ленца. Закон «Наблюдение действия 
  электромагнитной индукции. Явление магнитного поля на ток» 
  самоиндукции. Индуктивность. Энергия 3. Контрольная работа № 
  магнитного поля тока. Свободны колебания. 1 «Стационарное 
  Гармонические колебания. Затухающие и магнитное поле» 
  вынужденные колебания. Резонанс. 4. Лабораторная работа 
  Свободные электромагнитные колебания. №2 «Изучение явления 
  Гармонические ЭМ колебания. Формула электромагнитной 
  Томпсона. Переменный электрический ток. индукции» 
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  Резистор в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Автоколебания. 

5. Контрольная работа № 

2 «Электромагнитная 

индукция» 

Колебания и 

волны 

16 ч. Свободны колебания. Гармонические 

колебания. Затухающие и вынужденные 

колебания. Резонанс. Свободные 

электромагнитные колебания. Гармонические 

ЭМ колебания. Формула Томпсона. 

Переменный электрический ток. Резистор в 

цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Автоколебания. 

Генератор переменного тока. Трансформатор. 

Производство, передача и потребление 

электрической энергии. Электромагнитное 

поле. Электромагнитная волна. 

Экспериментальное обнаружение 

электромагнитных волн. 

1. Лабораторная работа № 

3 «Определение ускорения 

свободного падения при 

помощи нитяного 

маятника» 

2. Контрольная работа № 

3 «Колебания и волны» 

Оптика 17 ч. Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон 

отражения света. Законы преломления света. 

Полное отражение света. Линзы. Построение 

изображений. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. Дисперсия, дифракция и 

интерференция света. Границы применимости 

геометрической оптики. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Элементы специальной 

теории относительности. Постулаты 

Эйнштейна. 

1. Лабораторная работа № 

4 «Экспериментальное 

измерение показателя 

преломления стекла» 

2. Лабораторная работа № 

5 «Экспериментальное 

определение оптической 

силы и фокусного 

расстояния собирающей 

линзы» 

3. Лабораторная работа № 

6 «Измерение длины 

световой волны» 

4.Лабораторная работа 

№7 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров» 

6. Контрольная работа № 
4 «Оптика» 

Квантовая 

физика 

16 ч. Фотоэффект. Фотоны. Корпускулярно- 

волновой дуализм. Опыты Резерфорда. 

Постулаты Бора. Модель атомов водорода. 

Лазеры. Строение атомного ядра. Ядерные 

силы. Обменная модель. Радиоактивность. 

Период полураспада. Виды радиоактивного 

распада. Методы наблюдения и регистрации 

частиц. Ядерный реактор. Термоядерные 

реакции. 

1. Контрольная работа № 

5 «Световые кванты. 

Атомная физика» 

Строение 

Вселенной 

5 ч. Система Земля - Луна. Физическая природа 

планет и малых тел Солнечной системы. 

Основные характеристики звезд. Внутреннее 

строение Солнца и звезд главной 

последовательности. Эволюция звезд. 

Млечный путь - наша Галактика. Галактики. 

1. Итоговая контрольная 

работа. 
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  Строение и эволюция Вселенной.  

Резерв. 2 ч.   

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на учебный год: 
Общее количество часов: 68 

Резерв: 2 часа 
 

 
№ 

урока 

 

 
Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

Дата 

 
План 

 
Факт 

Раздел 1: Введение. (1) 

1. Вводный инструктаж по ТБ в кабинете 

физики. Что изучает физика. Физические 
явления. Наблюдения и опыт. 

2  

 

 

Раздел 2:Кинематика. (10) 

1. Что изучает механика. Положение тела в 

пространстве. Система отсчета. 
Перемещение. 

2   

3. Равномерное движение тел. Скорость. 
Уравнение равномерного движения. 

2   

4. Мгновенная скорость. Ускорение. 1   

5. Скорость и перемещение при 

равноускоренном движении. 

1   

6. Свободное падение тел. Равноускоренное 
движение. 

1   

7. Равномерное движение тела по 
окружности 

1   

8. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №1"Изучение движения тела по 
окружности" 

1   

9. Решение задач по теме «Основы 
кинематики» 

1   

10. Контрольная работа № 1 по теме 

«Основы кинематики» 

1   

Раздел 3:Законы механики Ньютона. (3) 
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1. Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. Первый закон Ньютона. ИСО 

1   

2. Понятие силы как меры взаимодействия 
тел. Второй закон Ньютона. 

1   

3. Третий закон Ньютона Принцип 

относительности Галилея. 

Самостоятельная работа по теме 

«Законы Ньютона» 

1   

Раздел 4:Силы в механике. (5) 

1. Явление тяготения. Закон всемирного 
тяготения. 

1   

2. Первая космическая скорость. Сила 
тяжести и вес. 

1   

3. Сила упругости. Сила трения. 2   

4. Лабораторная работа №2 «Измерение 
жесткости пружины» 

1   

5. Лабораторная работа №3 «Измерение 
коэффициента трения скольжения » 

1   

Раздел 5:Законы сохранения в механике. (6) 

1. Импульс тела и импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Реактивное 

движение. Самостоятельная работа по 

теме «Силы в природе» 

1   

2. Работа силы. Мощность. 1   

3. Кинетическая и потенциальная энергия. 
Закон сохранения энергии в механике. 

1   

4. Лабораторная работа №4 «Изучение 

закона сохранения механической 
энергии» 

1   

5. Решение задач по теме «Законы 
сохранения» 

1   

6. Контрольная работа №2 по теме 

«Основы динамики, законы 

сохранения» 

1   

Раздел 6:Основы МКТ. (4) 

1. Строение вещества. Молекула. Основные 
положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. 

1   

2. Масса молекул. Количество вещества. 
Решение задач 

1   

3. Броуновское движение. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел. 

1   

4. Идеальный газ в молекулярно- 

кинетической теории. Основное уравнение 

МКТ 

1   

Раздел 7:Температура. Тепловые явления. (2) 

1. Температура и тепловое равновесие. 
Самостоятельная работа по теме 

1   
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 «Основы МКТ»    

2. Абсолютная температура. Температура - 
мера средней кинетической энергии. 

Измерение скоростей молекул газа 

1   

Раздел 8:Свойства твердых тел, жидкостей и газов. (6) 

1. Уравнение состояния идеального газа. 1   

2. Газовые законы 1   

3. Лабораторная работа №5 «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака 

1   

4. Насыщенный пар. Кипение. Влажность 
воздуха. 

1   

5. Решение задач по теме «Свойства газов и 
жидкостей» 

1   

6. Контрольная работа №3 по теме 

«Молекулярная физика» 

1   

Раздел 9:Основы термодинамики. (5) 

1. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

1   

2. Количество теплоты. Уравнение теплового 
баланса. Решение задач. 

1   

3. Первый закон термодинамики. 1   

4. Второй закон термодинамики. 1   

5. Принципы действия теплового двигателя. 
ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей. 

1   

Раздел 10:Основы электродинамики. (9) 

1. Что такое электродинамика. Электризация 

тел. Два рода зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. 

1   

2. Закон Кулона. Решение задач. 1   

3. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Самостоятельная 

работа по теме «Электризация тел» 

1   

4. Принцип суперпозиций полей. Силовые 
линии электрического поля Решение задач. 

1   

5. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков 

1   

6. Потенциал электростатического поля и 
разность потенциалов. Решение задач. 

1   

7. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 
заряженного конденсатора. 

1   

8. Решение задач по теме «Электростатика» 1   

9. Контрольная работа №4 по теме 
«Термодинамика, электростатика» 

1   

Раздел 11:Законы постоянного тока. (9) 

1. Электрический ток. Сила тока. 1   
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2. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Решение задач. 

1   

3. Электрическая цепь. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. 

1   

4. Лабораторная работа №6 «Изучение 

последовательного и параллельного 
соединения проводников». 

1   

5. Работа и мощность электрического тока. 
Самостоятельная работа по теме 

«Постоянный ток» 

1   

6. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

1   

7. Лабораторная работа №7 «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника 

1   

8. Решение задач по теме «Постоянный ток» 1   

9. Контрольная работа №5 по теме 
«Постоянный ток» 

1   

Раздел 12:Электрический ток в различных средах. (5) 

1. Электрическая проводимость различных 

веществ. Сверхпроводимость. 

1   

2. Электрический ток в полупроводниках. 
Применение полупроводниковых 

приборов. 

1   

3. Электрический ток в вакууме. Электронно- 

лучевая трубка. 

1   

4. Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Плазма. 

1   

5. Итоговая контрольная работа 1   

 Резерв 2  

 


