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Содержание курса 

         1. Научный метод познания природы. 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

 Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и 

теория в процессе познания природы. Погрешности измерений физических 

величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы 

и теории. Границы применимости физических законов. Физическая картина 

мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства. 

Демонстрации: 

1. Свободное падение тел. 

2. Колебания маятника. 

3. Притяжение стального шара магнитом. 

4. Свечение нити электрической лампы.  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Давать определения изученным понятиям; называть основные положения 

изученных теорий и гипотез. 

          2. Механика. 

Кинематика 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Свободное падение тел. 

3. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Равномерное движение по окружности. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
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Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном 

движении. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и 

скорость тела по графику зависимости пути равномерного движения от 

времени. Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном прямолинейном 

движении тела. Определять путь и ускорение движения тела по графику 

зависимости скорости равноускоренного прямолинейного движения тела от 

времени. Находить центростремительное ускорение при движении тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Применять практические 

умения сложения векторов, уметь отличать вектор, его проекции на 

координатные оси и модуль вектора. Применять приобретенные знания по 

физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни 

Динамика  

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные 

системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Демонстрации: 

1. Измерение силы по деформации пружины. 

2. Третий закон Ньютона. 

3. Свойства силы трения. 

4. Центр тяжести плоского тела. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на 

основе второго закона Ньютона. Исследовать зависимость удлинения стальной 

пружины от приложенной силы, определять коэффициент жесткости. 

Исследовать зависимость силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, определять коэффициент 

трения. Измерять силы взаимодействия двух тел. Вычислять силу всемирного 

тяготения, первую космическую скорость, вес тела, невесомость, перегрузки. 

Экспериментально находить центр тяжести плоского тела. Давать определения 
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изученным понятиям; называть основные положения изученных теорий и 

гипотез; описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны.  

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. 

 Закон сохранения механической энергии.  

Механические колебания и волны. 

 Демонстрации: 

1. Реактивное движение, устройство и принцип действия ракеты. 

2. Наблюдение колебаний тел. 

3. Наблюдение механических волн. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Применять закон сохранения импульса для расчета результатов 

взаимодействия тел. Измерять работу силы. Вычислять кинетическую энергию 

тела. Вычислять энергию упругой деформации пружины. Вычислять 

потенциальную энергию тела, поднятого над Землей. Применять закон 

сохранения механической энергии для расчета потенциальной и кинетической 

энергии тела. Измерять мощность. Объяснять процесс колебаний маятника. 

Исследовать зависимость периода колебаний маятника от его длины и 

амплитуды колебаний. Вычислять длину волны и скорость распространения 

волны.  

          3. Молекулярная физика. 

 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ 

экспериментальные основания. 
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 Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

 Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия 

тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Демонстрации: 

4. Диффузия в растворах и газах, в воде. 

5. Модель хаотического движения молекул в газе. 

6. Модель броуновского движения. 

7. Сцепление твердых тел. 

8. Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

9. Принцип действия термометров. 

10. Явление испарения. 

11. Кипение. 

12. Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом.  

13. Явление плавления. 

14. Явление кристаллизации. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

2. Измерение влажности воздуха. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Наблюдать и объяснять явление диффузии. Объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на основе атомной теории строения вещества. Знать 

свойства кристаллических и аморфных тел. Определять изменение внутренней 

энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил. Вычислять количество 

теплоты и удельную теплоемкость вещества при теплопередаче. Наблюдать 

изменения внутренней энергии воды в результате испарения. Вычислять 
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количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и 

кристаллизации, испарении и конденсации. Вычислять удельную теплоту 

плавления и парообразования вещества. Измерять влажность воздуха. Уметь 

решать задачи на определение основных макро- и микропараметров. Знать 

системную единицу измерения температуры. Уметь решать задачи на газовые 

законы алгебраическим и графическим методами. Применять приобретенные 

знания по физике для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни. Знать статистические законы, теорию вероятности, 

необратимость процессов в природе. Обсуждать экологические последствия 

применения двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

          4. Электродинамика. 

Электрические явления  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Разность потенциалов.  

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах 

и вакууме. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. Закон электролиза. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Самоиндукция. 

Индуктивность.  

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Закон Кулона. 

4. Проводники и диэлектрики. 

5. Полупроводники. Диод. Транзистор. 
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6. Электронно-лучевая трубка. 

7. Электростатическая индукция. 

8. Конденсаторы и электроемкость. 

9. Соединения проводников. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение последовательного соединения проводников. 

2. Изучение параллельного соединения проводников. 

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

 Объяснять явления электризации тел и взаимодействия электрических 

зарядов. Исследовать действия электрического поля на тела из проводников и 

диэлектриков. Собирать электрическую цепь. Измерять силу тока в 

электрической цепи, напряжение на участке цепи, электрическое 

сопротивление, электроемкость и индуктивность при различных видах 

соединения проводников. Исследовать зависимость силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. Измерять работу и мощность тока электрической 

цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Объяснять 

явления нагревания проводников электрическим током. Знать и выполнять 

правила безопасности при работе с источниками тока. 

Магнитные явления  

Магнитное поле тока. Взаимодействие токов. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Сила Ампера. Сила Лоренца. Электромагнитная 

индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. Самоиндукция. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Сила Ампера. 
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5. Сила Лоренца. Ускорители частиц. 

6. Опыты Фарадея. 

7. Электромагнитная индукция. 

8. Электроизмерительные приборы, громкоговоритель и микрофон. 

9. Правило Ленца. 

10. Индуктивность. 

11. Устройство индукционного генератора. 

12. Трансформатор. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

 Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. 

Изучать явления намагничивания вещества. Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. Уметь применять правило левой руки. Изучать принцип 

действия электроизмерительных приборов, громкоговорителя и микрофона. 

Изучать явление электромагнитной индукции. Уметь определять направление 

индукционного тока, применяя правило Ленца. Уметь решать задачи на закон 

электромагнитной индукции. Изучать принцип действия электродвигателя. 

Изучать явление самоиндукции. 

          5. Электромагнитные колебания и волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные 

колебания. Гармонические электромагнитные колебания. Электрический 

резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии.  

Трансформаторы. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 
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Скорость света. Законы отражения и преломления света. Дисперсия света. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Излучения и 

спектры. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации: 

1. Вращение рамки с током в магнитном поле. 

2. Резонанс в электрической цепи. 

3. Трансформатор. 

4. Свойства электромагнитных волн. 

5. Радиолокация. 

6. Принципы радиосвязи. 

7. Прямолинейное распространение света. 

8. Отражение света. 

9. Преломление света. 

10. Ход лучей в собирающей линзе. 

11. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

12. Получение изображений с помощью линз. 

13. Кольца Ньютона. 

14. Дифракционная решетка. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение показателя преломления стекла. 

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния линзы. 

3. Измерение длины световой волны. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   

Экспериментально изучать явление электромагнитной индукции. 

Получать переменный ток вращением катушки в магнитном поле. Уметь 

работать с трансформатором. Экспериментально изучать явления 
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геометрической и волновой оптики. Измерять показатель преломления стекла. 

Исследовать свойства изображения в линзе. Измерять оптическую силу и 

фокусное расстояние собирающей линзы. Наблюдать явление дисперсии, 

интерференции, дифракции, полного отражения и поляризации света. Измерять 

длину световой волны. Уметь решать задачи волновой оптики и специальной 

теории относительности. 

          6. Квантовая физика. 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. 

Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Объяснение линейчатого 

спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Ядерные силы. Свойства ядерных сил. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Методы регистрации ядерных 

излучений. Закон радиоактивного распада. Свойства ионизирующих ядерных 

излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации: 

1. Спектральные аппараты. 

2. Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

3. Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

4. Дозиметр. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):   
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Наблюдать линейчатые и полосовые спектры излучения. Знать шкалу 

электромагнитных излучений и их свойства. Уметь решать задачи на уравнение 

фотоэффекта. Изучать устройство и принцип действия лазеров. Наблюдать 

треки альфа-частиц в камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию 

связи атомов. Находить период полураспада радиоактивного элемента. 

Обсуждать проблемы влияния радиоактивных излучений на живые организмы. 

Знать строение атома и квантовые постулаты Бора. Изучать протекание цепной 

и термоядерной реакций. 

Итоговое повторение  
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Планируемые результаты 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать, понимать:  

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

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электродинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики. 

Уметь:  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

механическое движение; движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электрического поля; 

постоянного электрического тока; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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10 класс 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

по 

прог 

рамме 

В том числе часов Пример 

ные 

сроки 

Программные 

требования 

к знаниям, 

умениям 

учащихся 

Изуче 

ния  

нового 

мате 

риала 

Повто 

рения 

Конт 

роль 

ных 

работ 

Лабо 

ратор 

ных 

работ 

1. Физика  

и методы 

научного  

познания 

2 2 0 0 0  Учащиеся должны знать: понятия: 

инварианты, элементарные частицы, 

фундаментальные взаимодействия, 
радиус действия взаимодействия, 

базовые физические величины, 

приставки для образования 

десятичных кратных и дольных 
единиц. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать основные 
фундаментальные взаимодействия, 

переводить кратные и дольные 

единицы в фундаментальные. 

2. Механика.  66 48 18 3 2  Учащиеся должны знать: понятия: 

система отсчета, материальная 
точка, путь, перемещение, средняя, 

мгновенная и относительная 

скорости, равномерное 

прямолинейное движение, 

 - Кинематика. 22 16 6 1 0  

 - Динамика. 24 18 6 1 1  

 - Законы  
  сохранения  

  в механике. 

15 11 4 1 1  
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- Статика. 

5 3 2 0 0  равноускоренное движение, 

амплитуда, период, частота, 

начальная фаза колебания, импульс, 
механическая работа, мощность, 

энергия. 

Законы: I, II, III Ньютона, закон 

всемирного тяготения, сохранения 
импульса, сохранения энергии, 

формулы, изучаемые в данном 

разделе. 
Учащиеся должны уметь: решать 

задачи с применением изучаемых 

формул и законов, 

экспериментально изучать 
движение тела, брошенного 

горизонтально, движение тела по 

окружности, силу трения, закон 
сохранения энергии. 

3. Молекулярная  

физика.  

Тепловые  

явления. 

43 27 16 5 1  Учащиеся должны знать: понятия: 
количество вещества, моль, 

постоянная Авогадро, внутренняя 

энергия; газовые законы, фазовые 

переходы, законы термодинамики. 
Учащиеся должны уметь: 

приводить примеры опытов, 

обосновывающих характер 
движения и взаимодействия частиц 

вещества, определять вид 

 - Основы МКТ. 11 8 3 1 0  

 - Температура.  

  Энергия  
  теплового  

  движения  

  молекул. 

6 4 2 1 0  
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 - Уравнение  

  состояния  

  идеального  
  газа.   

  Газовые  

  Законы. 

5 2 3 1 1  изопроцесса по графику, решать 

задачи с применением изучаемых 

формул и законов. 
 

 - Взаимные  
  превращения  

  жидкостей  

  и газов. 

4 3 1 1 0  

 - Твердые  

   тела. 

2 2 0 0 0  

 

- Основы  

   термодинамики. 

15 8 7 1 0  

4. Основы  

Электродинамики. 

49 32 17 3 2  Учащиеся должны знать: понятия: 

электрический заряд, электрическое 
поле, напряженность, разность 

потенциалов, напряжение, 

электроемкость, диэлектрическая 

проницаемость. 
Законы: сохранения 

электрического заряда. 

Учащиеся должны уметь: Решать 
задачи с применением изучаемых 

формул и законов. 

 - Электростатика. 21 16 5 1 0  

 - Законы  

  постоянного  
  тока. 

12 5 7 1 2  

 - Электрический  

  ток  

  в различных  

  средах. 

16 11 5 1 0  

5. Итоговое  

Повторение. 

10 0 10 0 0   
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 Всего дано часов:        

           1 четверть 40       

           2 четверть 40       

           3 четверть 50       

           4 четверть 40       

           учебный год 170 109 61 11 5   
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№  Тема урока Д/З 

 1 четверть  

 Тема 1: «Физика и методы научного познания» - 2 ч.  

1/1 Физика и познание мира. С3-5 

2/2 Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. §1,2 

 Тема 2: «Механика» - 66 ч.  

 «Кинематика» - 22 ч.   

1/3 Движение точки и тела.  §3 

2/4 Положение точки в пространстве. §4 

3/5 Способы описания движения. Система отсчета.  §5 

4/6 Перемещение. §6 

5/7 Скорость равномерного прямолинейного движения.  §7 

6/8 Уравнение равномерного прямолинейного движения. §8 

7/9 Решение задач. Упр1 

8/10 Мгновенная скорость.  §9 

9/11 Сложение скоростей. §10 

10/12 Решение задач. Упр2 

11/13 Ускорение. Единица ускорения. §11,12 

12/14 Скорость при движении с постоянным ускорением. §13 

13/15 Движение с постоянным ускорением. §14 

14/16 Решение задач. Упр3 

15/17 Свободное падение тел. §15 

16/18 Движение с постоянным ускорением свободного падения. §16 

17/19 Решение задач. Упр4 

18/20 Равномерное движение точки по окружности. §17 

19/21 Движение тел. Поступательное движение. §18 

20/22 Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости. §19 



19 

 

21/23 Решение задач. Упр5 

22/24 Контрольная работа.  

 «Динамика» - 24 ч.  

1/25 Основное утверждение механики. Материальная точка. §20,21 

2/26 Первый закон Ньютона. §22 

3/27 Сила. §23 

4/28 Связь между ускорением и силой. §24 

5/29 Второй закон Ньютона. §25 

6/30 Третий закон Ньютона. §26 

7/31 Решение задач. Упр6 

8/32 Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. §27 

9/33 Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике. §28 

10/34 Решение задач. Упр6 

11/35 Силы в природе. §29 

12/36 Силы всемирного тяготения. §30 

13/37 Закон всемирного тяготения. §31 

14/38 Первая космическая скорость. §32 

15/39 Сила тяжести и вес. Невесомость. §33 

16/40 Решение задач. Упр7 

 2 четверть  

17/41 Деформация и силы упругости. §34 

18/42 Закон Гука. §35 

19/43 Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 
тяжести. 

Упр7 

20/44 Роль сил трения. §36 

21/45 Силы трения между соприкасающимися поверхностями твердых тел. §37 

22/46 Сила сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах.  §38 

23/47 Решение задач. Упр7 

24/48 Контрольная работа.  
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 «Законы сохранения в механике» - 15 ч.  

1/49 Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона.  §39 

2/50 Закон сохранения импульса. §40 

3/51 Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства. §41,42 

4/52 Решение задач. Упр8 

5/53 Работы силы.  §43 

6/54 Мощность.  §44 

7/55 Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. §45,46 

8/56 Работа силы тяжести.  §47 

9/57 Работа силы упругости.  §48 

10/58 Потенциальная энергия. §49 

11/59 Закон сохранения энергии в механике. §50 

12/60 Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения. §51 

13/61 Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения механической энергии». Упр9 

14/62 Решение задач. Упр9 

15/63 Контрольная работа.  

 «Статика» - 5 ч.  

1/64 Равновесием тел. §52 

2/65 Первое условие равновесия твердого тела. §53 

3/66 Второе условие равновесие твердого тела. §54 

4/67 Решение задач. Упр10 

5/68 Решение задач. Самостоятельная работа. Упр10 

 Тема 3 «Молекулярная физика. Тепловые явления» - 43 ч.  

 «Основы МКТ» - 11 ч.  

1/69 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул. §55,56 

2/70 Масса молекул. Количество вещества. §57 

3/71 Броуновское движение. §58 

4/72 Силы взаимодействия молекул. §59 

5/73 Строение газообразных, жидких и твердых тел. §60 
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6/74 Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. §61 

7/75 Среднее значение квадрата скорости молекул. §62 

8/76 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. §63 

9/77 Решение задач. Упр11 

10/78 Решение задач. Упр11 

11/79 Контрольная работа.  

 «Температура. Энергия теплового движения молекул» - 6 ч.  

1/80 Температура и тепловое равновесие. §64 

 3 четверть  

2/81 Определение температуры. §65 

3/82 Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. §66 

4/83 Измерение скоростей молекул газа. §67 

5/84 Решение задач. Упр12 

6/85 Контрольная работа.  

 «Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы» - 5 ч.  

1/86 Уравнение состояния идеального газа. §68 

2/87 Газовые законы. §69 

3/88 Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». Упр13 

4/89 Решение задач.  Упр13 

5/90 Контрольная работа.  

 «Взаимные превращения жидкостей и газов» - 4 ч.  

1/91 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение.  §70,71 

2/92 Влажность воздуха.  §72 

3/93 Решение задач. Упр14 

4/94 Контрольная работа.  

 «Твердые тела» - 2 ч.  

1/95 Кристаллические тела. §73 

2/96 Аморфные тела.  §74 

 «Основы термодинамики» - 15 ч.  
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1/97 Внутренняя энергия. §75 

2/98 Работа в термодинамике. §76 

3/99 Решение задач. Упр15 

4/100 Количество теплоты.  §77 

5/101 Решение задач. Упр15 

6/102 Первый закон термодинамики. §78 

7/103 Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в газе. §79 

8/104 Решение задач. Упр15 

9/105 Необратимость процессов в природе. §80 

10/106 Решение задач. Упр15 

11/107 Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. §81 

12/108 Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. §82 

13/109 Решение задач. Упр15 

14/110 Решение задач. Упр15 

15/111 Контрольная работа  

 Тема 4 «Основы электродинамики» - 49 ч.  

 «Электростатика» - 21 ч.  

1/112 Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел.  §84,85 

2/113 Закон сохранения электрического заряда. §86 

3/114 Основной закон электростатики - закон Кулона. §87 

4/115 Единица электрического заряда. §88 

5/116 Решение задач. Упр16 

6/117 Близкодействие и действие на расстоянии. §89 

7/118 Электрическое поле. §90 

8/119 Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей.  §91 

9/120 Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. §92 

10/121 Проводники в электростатическом поле. §93 

11/122 Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. §94,95 

12/123 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле.  §96 
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13/124 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. §97 

14/125 Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. §98 

15/126 Решение задач. Упр17 

16/127 Электроемкость. Единицы электроемкости. §99 

17/128 Конденсаторы. §100 

18/129 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. §101 

19/130 Решение задач. Упр18 

 4 четверть  

20/131 Решение задач. Упр18 

21/132 Контрольная работа.  

 «Законы постоянного тока» - 12 ч.  

1/133 Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока.  §102,103 

2/134 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. §104 

3/135 Решение задач. Упр19 

4/136 Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.  §105 

5/137 Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и параллельного соединений 

проводников». 

Упр19 

6/138 Работа и мощность постоянного тока. §106 

7/139 Решение задач. Упр19 

8/140 ЭДС. Закон Ома для полной цепи. §107,108 

9/141 Решение задач. Упр19 

10/142 Лабораторная работа №5 «Измерение внутреннего сопротивления и ЭДС источника тока». Упр19 

11/143 Решение задач. Упр19 

12/144 Контрольная работа.  

 «Электрический ток в различных средах» - 16 ч.  

1/145 Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов.  §109,110 

2/146 Зависимость сопротивления проводника от температуры.  §111 

3/147 Сверхпроводимость. §112 

4/148 Решение задач. Упр20 
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5/149 Электрический ток в полупроводниках. §113 

6/150 Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. §114 

7/151 Электрический ток через контакт полупроводников p-  и n-типов.  §115 

8/152 Транзисторы. §116 

9/153 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. §117,118 

10/154 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. §119,120 

11/155 Решение задач. Упр20 

12/156 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды.  §121,122 

13/157 Плазма. §123 

14/158 Решение задач. Упр20 

15/159 Решение задач. Упр20 

16/160 Контрольная работа.  

 Тема 5 «Итоговое повторение» - 10 ч.  

1/161 Кинематика.  

2/162 Кинематика.  

3/163 Динамика.  

4/164 Динамика.  

5/165 Законы сохранения в механике.  

6/166 Основы МКТ.  

7/167 Основы термодинамики.  

8/168 Электростатика.  

9/169 Законы постоянного тока.  

10/170 Электрический ток в различных средах.  
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