
 

 

 



 

 

Тематическое планирование уроков физики УМК (авт. Генденштейн Л.Э. и Дик Ю.И. Физика 10) 
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. 

        Изучение физика на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса, электрического заряда, термодинамики,   

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; применять полученные знания для объ-

яснения движения небесных тел и ИСз, свойства газов, жидкостей и твёрдых тел;       для практического использования физиче-

ских знаний при обеспечении безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,   

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе  приобретения знаний с использованием современных  

информационных технологий 

 Использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач; рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды. 

Курс физики 10 класса структурирован на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,      термодинамика. 

        Федеральный базисный план отводит 140 часов для образовательного изучения физики на базовом уровне по 70 часов в 10-11 классах 

из расчёта 2 часа в неделю. 

  

 Данная рабочая программа составлена из расчета 105 часов т.е. 3 часа в неделю. 

В тематическом планировании увеличено число часов на «Кинематику» на : 4 часа для отработки навыков решения задач, выделено 4 

часа на изучение темы «Условия равновесия тел», т.к. она имеет большое прикладное значение;  7 часов на изучение темы «Механическ4ие 

колебания и волны», т.к. много заданий по данной теме содержится в ЕГЭ, Значительно увеличено число часов на тему «Фазовые переходы» 

с 5 часов до 18 часов для отработки навыков вычисления относительной влажности воздуха, механического напряжения, капиллярных явле-

ний. Включено 9 часов на изучение темы « Электростатика». 

 В рабочей программе требования к уровню подготовки школьников включены в поурочное планирование . 

    

Рабочая программа предусматривает проведение контрольных и обобщающих уроков и.  2 часа резервного времени. 

Выполнение данной программы предусматривает использование следующих технологий, форм и методов преподавания физики: 

Личностно-ориентированное обучение, проектная, технология тестирования, самостоятельное изучение основной и дополнительной 

литературы, проблемное обучение, экспериментальные задания, написание и защита рефератов и др. 

 

 

 



 

 

 Тематическое планирование уроков физики УМК авт. Генденштейн Л.Э. и Дик Ю.И. Физика 10) 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Всего ча-

сов 

из них 

Лабораторных работ Контрольных уроков 

1. Физика и методы науч-

ного познания 

2 часа   

2. Механика 51час 6 часов 3 часа 

2.1 Кинематика 12 часов 1. Измерение ускорения свободного падения 1. Контрольный урок по теме 

«Кинематика» 

2.2 Динамика 17 часов 2. Исследование движения тела под действием постоянной силы 

3. Изучение движения тел по окружности под действием Fтяж Fупр 

2. Контрольный урок по теме 

«Применение законов дина-

мики» 

2.3   Условия равновесия тел 4 часа    

2.4 Законы сохранения в ме-

ханике 

11 часов 4. Исследование упругого и неупругого столкновения тел. 

5. Сравнение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости. 

6. Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

3. Контрольный урок по теме 

 « Механика» 

2.5  Механические колебания 

и волны  

7 часов      

3. Молекулярная физика и 

термодинамика 

41 час 3 часа 2 часа 

3.1 Молекулярно-

кинетическая теория иде-

ального газа 

13 часов  4. Контрольный урок по теме 

« МКТ идеального газа» 

3.2 Основы термодинамики 10 часов    

3.3 Фазовые переходы 18 часов 7. Измерение влажности воздуха 

8. Измерение удельной теплоты плавления льда 

9. Измерение коэффицента поверхностного натяжения жидкости 

5. Контрольный урок по теме 

«Молекулярная физика и 

термодинамика» 

4. Электродинамика 9 часов   

4.1 Электрические взаимо-

действия 

9 часов   

  Резерв времени 2 часа   

 Итого 105 часов                       9 часов                       5 часов 

 

 

 



 

 

Поурочное планирование по физике, 10 класс, 3 часа в неделю 

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

 
№ 

п./п. 

Дата Тема урока Минимум содержания Демонстрации и л. работы Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Д/з. 

Демонстрации Л. работы 

Тема 1. Физика и методы научного познания  

 

   1/1  Физика и методы 

познания мира 

Что такое научный метод 

познания? Что и как изуча-

ет физика 

  Знать/понимать смысл понятий: 

физическое явление, гипотеза, за-

кон, теория; вклад российских и 

зарубежных учёных в развитие 

физики. Уметь отличать гипотезы 

от научных теорий; уметь приво-

дить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвиже-

ния гипотез и теорий 

  

   2/2  Современная физи-

ческая картина Ми-

ра 

Границы применимости 

физических законов, Со-

временная Картина Мира. 

Использование физических 

знаний и методов. Прин-

цип соответствия. 

  Знать и понимать смысл понятий 

вещество, взаимодействие, мате-

рия 

  

                                                             Тема 2..1. Кинематика 

   1/3     Основные харак-

теристики движения 

тел 

Основная задача механики. 

Система отсчёта. Матери-

альная точка. Траектория, 

путь, перемещение 

Примеры механи-

ческого движения. 

Относительность 

покоя и движения.   

 Узнавать определение понятий 

«материальная точка», «траекто-

рия», «путь», «перемещение», или 

определять эти понятия по их оп-

ределению. 

Выделять (различать) характер-

ные признаки этих понятий. 

  

   2/4   Скорость  Мгновенная скорость. 

Векторные величины и их 

проекции 

  Знать/понимать физический 

смысл понятия скорости. 

  

   3/5   Сложение скоро-    Закон  сложение скоро-     Знать/понимать физический   



 

 

стей стей.   смысл относительной скорости 

   4/6   Решение задач на 

закон сложения 

скоростей 

      Уметь применять полученные 

знания для решения физических 

задач   

  

   5/7  Прямолинейное 

равномерное дви-

жение 

Законы равномерного пря-

молинейного движения 

Равномерное пря-

молинейное дви-

жение 

 Знать/понимать законы прямоли-

нейного равномерного движения 

  

   6/8   Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Ускорение. Скорость и пе-

ремещение при прямоли-

нейном равноускоренном 

движении 

Равноускоренное 

движение по на-

клонной плоско-

сти 

  Знать/понимать физический 

смысл ускорения;  законы прямо-

линейного равноускоренного 

движения 

 

   7/9   Свободное падение     Знать/понимать физический 

смысл ускорения свободного па-

дения 

  

   8/10    Измерение ускоре-

ния свободного па-

дения 

  Лабораторная ра-

бота №1 «Измере-

ние ускорения 

свободного паде-

ния» 

Уметь описывать и объяснять ре-

зультаты эксперимента 

  

   9/11   Криволинейное 

движение 

Траектория тела, брошен-

ного горизонтально и под 

углом к горизонту 

    Уметь применять законы равно-

ускоренного движения к частным 

случаям 

  10/12   Равномерное дви-

жение по окружно-

сти 

Что изучает динамика. Ис-

тория открытия I закона. 

Принцип относительности 

Галилея. Выбор системы 

отсчёта 

Движение тел по 

инерции 

  Знать/понимать законы враща-

тельного движения. 

  

  11/13   Решение задач на 

законы равноуско-

ренного движения 

      Уметь применять полученные 

знания для решения физических 

задач   

  

  12/14   Контрольная Ра бо-

та по теме «Кинема-

тика материальной 

точки» 

         

                                                                                         Тема 2.2.  Динамика. 

   1/15    Первый закон 

Ньютона. Инерци-

альные системы от-

   Что изучает динамика. 

История открытия I закона. 

Принцип относительности 

 Движение тел по 

инерции 

 Знать / понимать смысл содержа-

ния третьего закона Ньютона 

Знать / понимать смысл I закона 

  



 

 

счета Галилея. Выбор системы 

отсчёта 

Ньютона, границы его примени-

мости: уметь применять I закон 

Ньютона к объяснению явлений и 

процессов в природе и технике 

  2/16  Взаимодействие 

тел. Сила упругости 

 Взаимодействие и силы. 

Три вида сил. Виды де-

формаций. Закон Гука. Ди-

намометр. Измерение сил. 

Искривление тра-

ектории движения 

шарика в магнит-

ном поле. Взаимо-

действие тележек. 

Измерение сил 

динамометром. 

 Знать / понимать смысл понятия 

сила; смысл физических величин 

в законе Гука.  

  

   3/17  Сила, ускорение, 

масса. Второй закон 

Ньютона 

Зависимость ускорения от 

действующей силы. Масса 

тела. II закон Ньютона. 

Примеры применения II 

закона Ньютона.   

Зависимость уско-

рения от силы и 

массы тела 

 Знать / понимать зависимость ме-

жду ускорением и действующей   

  

  

  

   4/18  Третий закон Нью-

тона  

  Третий закон Ньютона. 

Свойства сил, связанных 

третьим законом. Примеры 

проявления III закона в 

природе   

Опыты, иллюст-

рирующие III за-

кон Ньютона 

  Знать / понимать смысл содержа-

ния третьего закона Ньютона 

  

   5/19   Обобщающий урок 

по теме «Законы 

Ньютона» 

     Знать / понимать  смысл  границы 

применимости  законов Ньютона 

  

   6/20  Закон Всемирного 

тяготения 

Закон Всемирного тяготе-

ния. Гравитационная по-

стоянная. Границы приме-

нимости закона   

   Знать / понимать содержание за-

кона Всемирного тяготения, фи-

зический смысл гравитационной 

постоянной   

  

   7/21   Развитие представ-

лений о тяготении  

 Открытие закона тяготе-

ния. Причины тяготения. 

Открытие новых планет. 

   Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и ис-

кусственных спутников Земли на 

основе научной теории. 

  

   8/22   Движение планет и 

искусственных 

спутников Земли. 

Решение задач  

 Первая и вторая космиче-

ские скорости. Роль сил 

тяготения в эволюции Все-

ленной. Закон тяготения в 

объяснении явлений при-

    Уметь рассчитывать орбиталь-

ную скорость спутников . 

  



 

 

роды. 

   9/23   Сила тяжести. 

Движение тел под 

действием силы тя-

жести 

Сила тяжести и ускорение 

свободного падения. Как 

может двигаться тело 

только под действием силы 

тяжести? 

   Знать/понимать физический 

смысл «сила тяжести» 

  

  10/24  Все тела. Невесо-

мость  

  Все тела. Чем отличается 

вес от силы тяжести? Не-

весомость. Перегрузки   

Состояние неве-

сомости 

  Знать / понимать  смысл физиче-

ской величины «вес тело», и фи-

зических явлений: невесомости и 

перегрузок 

  

  11/25   Силы трения Сила трения покоя. Приро-

да силы трения. Способы 

уменьшения и увеличения 

силы трения  

Трение покоя, 

скольжения, каче-

ния. Измерение 

силы трения 

   Знать/понимать  природу сил 

трения; способы их уменьшения и 

увеличения 

  

  12/26  Решение задач на 

движение тела под 

действием несколь-

ких сил.  

Алгоритм решения задач 

на законы Ньютона. 

    Уметь применять полученные 

знания для решения физических 

задач   

 

  13/27   Решение задач на 

движение системы 

связанных тел 

Алгоритм решения задач 

на законы Ньютона. 

    Алгоритм решения задач на зако-

ны Ньютона. 

 

  14/28   Решение задач на 

движение тел по на-

клонной плоскости 

Алгоритм решения задач 

на законы Ньютона. 

  Алгоритм решения задач на зако-

ны Ньютона. 

 

  15/29  Контрольная работа 

по теме «Примене-

ние законов ньюто-

на»  

          

  16/30    Исследование 

движения тела под 

действием постоян-

ной силы   

Реактивное движение. 

Принцип действия ракеты. 

Освоение космоса. Реше-

ние задач 

Движение модели 

ракеты 

Лабораторная ра-

бота № 2 «Иссле-

дование движения 

тела под действи-

ем постоянной си-

лы»   

 Уметь строить график траектории 

движения тела, брошенного гори-

зонтально 

  

  17/31    Изучение движе-

ния тела под дейст-

вием  силы тяжести 

и упругости   

     Лабораторная ра-

бота № 3 «Изуче-

ние движения тела 

под действием  

Проверить выполнение второго 

закона Ньютона на примере кони-

ческого маятника.  

  



 

 

силы тяжести и 

упругости»   

                                                                                Тема 2.3. Условия равновесия тел. 

   1/32  Равновесие тел при 

отсутствии враще-

ния 

Понятие равновесия. Ста-

тика. Условие равновесия 

при отсутствии вращения, 

разложение сил на состав-

ляющие  

Прибор по «Ста-

тике» с магнит-

ными держателя-

ми  

 Знать/понимать  смысл  равнове-

сия; уметь раскладывать силу на 

составляющие по правилу про-

ецирования вектора на оси коор-

динат. 

  

   2/33  Равновесие тел, 

имеющих ось вра-

щения  

Момент силы, плечо силы, 

условие равновесия тел с 

закрепленной осью враще-

ния 

Диск с осью вра-

щения, грузы на 

нити, динамометр 

 Знать/понимать  смысл   понятия 

момент силы, условие равновесия 

тел, имеющих ось вращения; 

уметь находить плечо силы       

  

   3/34  Решение задач на 

условие равновесия 

тел.  

    Уметь применять полученные 

знания для решения физических 

задач   

  

   4/35   Центр масс. Центр 

тяжести. Виды рав-

новесия 

Центр масс. Центр тяже-

сти. Виды равновесия. Оп-

ределение центра тяжести 

плоских пластин 

Шарик на выпук-

лой и вогнутой 

поверхностях, ли-

нейка, призма с 

отвесом. 

 Уметь применять полученные 

знания для решения  практиче-

ских задач   

 

 

Тема 2.4.  Законы сохранения в механике 

   1/36   Импульс. Закон со-

хранения импульса 

 Передача движения от од-

ного тела другому при 

взаимодействии. Импульс 

тела, импульс силы. Закон 

сохранения импульса 

 Взаимодействие 

двух шаров или 

тележек. 

  Знать  смысл понятия  импульса 

тела и импульса силы; 

знать/понимать  смысл закона со-

хранения импульса 

  

   2/37  Решение задач на 

закон сохранения 

импульса  

      Уметь применять полученные 

знания для решения физических 

задач   

  

   3/38   Реактивное движе-

ние 

Реактивное движение. 

Принцип действия ракеты. 

Освоение космоса. Реше-

ние задач  

 Движение модели 

ракеты 

  Уметь приводить примеры прак-

тического использования закона 

сохранения импульса. Знать дос-

тижения отечественной космонав-

тики. Уметь применять знания на 

практике. 

  

   4/39   Механическая ра-  Что такое механическая  Определение ра-  Знать/понимать  смысл понятия   



 

 

бота и мощность работа? Работа силы, на-

правленной вдоль переме-

щения и под углом к пере-

мещению тела. Мощность. 

Выражение мощности че-

рез силу и скорость. 

боты при переме-

щении бруска 

работа и мощность   

   5/40  Механическая энер-

гия.  Закон сохране-

ния энергии 

 Связь между работой и 

энергией, потенциальная и 

кинетическая энергии. За-

кон сохранения энергии 

 Энергия тела, 

поднятого на не-

которую высоту, 

энергия пружины, 

зависимость кине-

тической энергии 

от массы и скоро-

сти тела. Переход 

потенциальной 

энергии в кинети-

ческую 

   

Знать/понимать  смысл понятия 

энергии, виды энергий и закона 

сохранения энергии 

 

  

   6/41  Решение задач на 

закон сохранения 

энергии и импульса  

       Уметь применять полученные 

знания для решения физических 

задач   

  

   7/42  Исследование упру-

гого и неупругого 

столкновения  

    Лабораторная ра-

бота№4 «Иссле-

дование упругого 

и неупругого 

столкновения» 

 Проверить выполнение закона 

сохранения импульса и оценить 

погрешность 

  

   8/43       Сравнение меха-

нической энергии 

при движении тела 

под действием силы 

тяжести и упругости   

        Лабораторная 

работа№5 «Срав-

нение механиче-

ской энергии при 

движении тела 

под действием си-

лы тяжести и уп-

ругости»   

Проверить выполнение закона со-

хранения  механической энергии 

и оценить погрешность  

  

   9/44  Сравнение работы 

силы с изменением 

кинетической энер-

гии  

   Лабораторная ра-

бота №6 «Сравне-

ние работы силы с 

изменением кине-

тической энергии» 

 Проверить выполнение закона  

превращения механической энер-

гии и оценить погрешность 

  



 

 

  10/45  Повторение темы 

«Механика» 

     Уметь приводить примеры прак-

тического применения  физиче-

ских знаний законов механики, 

использующихся для создания 

различных технических уст-

ройств. Различать проявление за-

конов механики в окружающей 

среде  

  

  11/46   Контрольная рабо-

та по теме «Меха-

ник» 

         

                                                                                           Тема 2.5.  Механические колебания и волны. 

   1/47  Механические ко-

лебания.  

Понятие механических ко-

лебаний, примеры, харак-

теристики, условия воз-

никновения колебаний, 

свободные, гармонические 

колебания, уравнение гар-

монических колебаний, 

периоды пружинного и ма-

тематического маятников. 

Шарик на нити, 

груз на пружине, 

две пружины раз-

ной жесткости, 

два груза разной 

массы. 

  Знать/понимать смысл понятий 

механического колебания, сво-

бодных колебаний, уметь объяс-

нять условия возникновения ко-

лебаний.. 

  

   2/48  Решение задач на 

составление урав-

нения гармониче-

ских колебаний и 

расчет периода и 

частоты колеба-

тельного 

 движения  

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми. . 

  

   3/49   Превращение энер-

гии при колебаниях. 

Резонанс. 

Превращение энергии при 

колебаниях, затухающие 

колебания, вынужденные 

колебания, резонанс.  

 Шарики на нитях.   Знать/понимать смысл понятий: 

затухающие, вынужденные коле-

бания; явления резонанса. Уметь 

объяснять явление превращения 

энергии при колебаниях. 

 

  

   4/50   Механические вол-

ны. 

Механические волны, ха-

рактеристики и свойства 

волн. Скорость волны. Ин-

Волновая машина     . Знать/понимать смысл понятия 

механическая волна, уметь объяс-

нять условия возникновения раз-

  



 

 

терференция волн. Попе-

речные и продольные вол-

ны. 

личных видов волн. 

  5/51  Решение задач на 

расчет характери-

стик волнового 

движения  

      Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми.  

  

   6/52  Уравнение бегущей 

волны  

График бегущей волны; 

отличие его от графика ко-

лебаний. Стоячая волна.  

Волновая машина, 

шнур. 

   . Знать/понимать смысл понятия 

бегущая волна; стоячая волна 

  

   7/53   Звук  Звуковые волны, ультра-

звук и инфразвук, характе-

ристики звука, акустиче-

ский резонанс. 

Камертоны на резонатор-

ных ящиках. 

  Камертоны на 

резонаторных 

ящиках. 

  Знать/понимать смысл понятия 

звуковая волна, явления акустиче-

ского резонанса, смысл физиче-

ских величин, характеризующих 

звук. 

 

 Тема 3.1. Молекулярно – кинетическая теория идеального газа. 

   1/54      Основные положе-

ния МКТ. 

Основные положения 

МКТ. Опытные подтвер-

ждения МКТ. Основная 

задача МКТ. 

Броуновское дви-

жение – модель, 

диффузия в газах, 

взаимодействую-

щих молекул. 

 Знать/понимать смысл основных 

положений МКТ. Уметь приво-

дить опытные доказательства ос-

новных положений МКТ. 

 

   2/55  Масса и размеры 

молекул. Количест-

во вещества. 

Оценка размеров молекул, 

количество вещества, от-

носительная молекулярная 

масса, молярная масса, 

число Авогадро. 

  Знать/понимать смысл величин, 

характеризующих молекулы. 

 

   3/56    Температура в 

МКТ газов. 

Температура и тепловое 

равновесие, измерение 

температуры, термометры, 

абсолютная температура, 

соотношение между шка-

лой Цельсия и Кельвина. 

 Измерение тем-

пературы. 

   Знать/понимать смысл понятий 

температура, абсолютная темпе-

ратура. Уметь объяснять устрой-

ство и принцип действия термо-

метров 

 

   4/57  Изопроцессы в га-

зах. 

 Изопроцессы: изобарный, 

изохорный, изотермиче-

ский. 

 Зависимость дав-

ления от объема 

(на приборе для 

газовых законов). 

  Знать/понимать смысл понятия 

изопроцесса, а также зависимость 

между двумя макропараметрами 

при неизменном третьем. 

  



 

 

Зависимость объ-

ема газа от темпе-

ратуры. Зависи-

мость давления 

газа от температу-

ры. 

   5/58   . Решение задач на 

изопроцессы   

      Уметь применять полученные 

знания для решения физических 

задач   

 

   6/59   . Решение задач на 

изопроцессы   

 .    Уметь определять характер изо-

процесса по графику 

  

   7/60  Уравнение состоя-

ния идеального газа  

 Уравнение состояния газа. 

Уравнение Менделеева - 

Клайперона. Закон Аво-

гадро. 

Зависимость меж-

ду объёмом, дав-

лением, темпера-

турой.  

  . Знать/понимать зависимость 

между макроскопическими пара-

метрами (p, V, T), характеризую-

щими состояние газа. 

  

   8/61   Решение задач по 

теме «Уравнение 

состояния идеаль-

ного газа». 

     Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми. 

 

   9/62  Основное уравнение 

молекулярно-

кинетической тео-

рии идеального газа 

Основное уравнение моле-

кулярно-кинетической тео-

рии идеального газа 

Модель давления 

газа. 

 Знать/понимать смысл понятия 

давление газа; его зависимость от 

микропараметров. 

 

  10/63   Температура и 

средняя кинетиче-

ская энергия моле-

кул газа. 

Температура – мера сред-

ней кинетической энергии 

молекул, постоянная 

Больцмана. Зависимость 

давления газа от его кон-

центрации и температуры. 

  Знать/понимать смысл понятия 

температура – мера средней кине-

тической энергии, физический 

смысл постоянной Больцмана. 

 

  11/64  Измерение скоро-

стей молекул газа 

Опыт Штерна   Уметь объяснять опыт по опреде-

лению скорости движения моле-

кул. 

 

  12/65  Решение задач на 

основное уравнение 

МКТ 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми 

 



 

 

  13/66  Контрольная работа 

по теме «Основы 

МКТ газов» 

     

Тема 3.2  Основы термодинамики   

   1/67  Внутренняя энер-

гия. 

Внутренняя энергия. Спо-

собы измерения внутрен-

ней энергии. Внутренняя 

энергия идеального газа. 

Способы измере-

ния внутренней 

энергии. 

 Знать/понимать смысл понятия 

внутренняя энергия. 

§ 31 (1,2). 

   2/68 

   3/69 

 Решение задач на 

уравнение теплово-

го баланса. 

 . 

Изменение внутренней 

энергии при теплопереда-

че. Уравнение теплового 

баланса. 

  

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми   

§ 31 (3). 

    4/70  Работа в термоди-

намике  . 

Вычисление работы при 

изобарном процессе. Гео-

метрическое толкование 

работы. Физический смысл 

молярной газовой посто-

янной. 

  

Работа при изме-

рении объема газа 

 Знать/понимать термодинамиче-

ский смысл понятия работа. 

 . 

 

    5/71  Первый закон тер-

модинамики.   

Закон сохранения энергии, 

первый закон термодина-

мики; следствия из первого 

закона термодинамики 

  Знать/понимать смысл первого 

закона термодинамики. Уметь 

применять первый закон термо-

динамики к изопроцессам   

 

   6/72      Решение задач на 

первый закон тер-

модинамики 

  

    Уметь применять первый закон 

термодинамики при решении рас-

четных задач. 

  

  

   7/73      Решение графиче-

ских задач на пер-

вый закон термоди-

намики 

  

   Уметь применять первый закон 

термодинамики при решении гра-

фических задач. 

 

 

   8/74  Тепловые двигате-

ли. 

Принцип работы тепловых 

двигателей. КПД тепловых 

двигателей. Влияние теп-

ловых двигателей на окру-

  Уметь объяснять принципы рабо-

ты тепловых машин, экологиче-

ские проблемы, связанные с ис-

пользованием тепловых машин. 

 



 

 

жающую среду. 

   9/75  Решение задач на 

расчет КПД тепло-

вых машин 

  

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми   

 

  10/76  Необратимость теп-

ловых процессов. 

Второй закон тер-

модинамики. 

Необратимые и обратимые 

процессы. Три формули-

ровки второго закона тер-

модинамики 

  Знать/понимать смысл  второго 

закона термодинамики . 

 

                                                                                       Тема 3.3.  Фазовые переходы. 

   1/77  Свойства твердых 

тел 

Кристаллические и аморф-

ные тела, их свойства. 

Анизотропия, изотропия 

полиморфизм 

  Уметь объяснять различия в свой-

ствах кристаллических и аморф-

ных тел 

 

   2/78  Механические свой-

ства твердых тел 

Механическое напряжение, 

модуль Юнга, диаграмма 

растяжения, закон Гука 

Виды деформаций. 

  Знать/понимать смысл механиче-

ского напряжения, смысл закона 

ГУка 

 

   3/79  Решение задач на 

расчет механиче-

ского напряжения 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми   

 

   4/80  Плавление и кри-

сталлизация. 

Процесс плавления и кри-

сталлизации. Уравнение 

теплового баланса для 

данных процессов. Удель-

ная теплота плавления. 

Модели кристал-

лических решеток.  

 Знать/понимать  физический 

смысл процессов плавления и 

кристаллизации, смысл удельной 

теплоты плавления. 

 

   5/81  Измерение удель-

ной теплоты плав-

ления льда 

  Лабораторная ра-

бота №7 

«Измерение 

удельной теплоты 

плавления льда» 

  Уметь описывать и объяснять 

результаты эксперимента 

 

 

   6/82  Поверхностное на-

тяжение жидкости 

Поверхностное натяжение, 

коэффициет поверхностно-

го натяжения. 

  Знать/понимать смысл поверхно-

стного натяжения. 

 

   7/83  Решение задач на    Уметь применять полученные  



 

 

расчет силы и ко-

эффициента по-

верхностного натя-

жения 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми   

   8/84  Капиллярные явле-

ния. Смачивае-

мость.  

Подъем жидкости в капил-

лярах. Явление смачива-

ния. 

  Знать/понимать смысл явлений 

смачивания и капиллярности 

 

   9/85  Решение задач на 

расчет высоты 

подъема жидкости в 

капиллярах 

    Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми   

 

 10/86  Определение коэф-

фициента поверхно-

стного натяжения 

  Лабораторная ра-

бота №8 «Опреде-

ление коэффици-

ента поверхност-

ного натяжения» 

  Уметь описывать и объяснять 

результаты эксперимента 

 

 

 11/87  Решение задач на 

расчет коэффициен-

та поверхностного 

натяжения и капил-

лярность 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми   

 

 12/88  Испарение и кон-

денсация. Кипение. 

Процессы испарения и 

конденсации, удельная те-

плота парообразования. 

Количество теплоты по-

глощаемое при парообра-

зовании и выделяющееся 

при конденсации. Кипение. 

Зависимость ско-

рости испарения 

от площади по-

верхности, темпе-

ратуры, движения 

воздуха, охлажде-

ние жидкости при 

испарении, кипе-

ние воды при по-

ниженном давле-

нии 

 Уметь объяснять процессы испа-

рения и конденсации на основе 

МКТ. 

 

 13/89  Насыщенный и не-

насыщенный пар 

Динамическое равновесие. 

Зависимость давления на-

сыщенного пара от темпе-

ратуры и объема. Изотерма 

реального газа  

  Знать/понимать смысл понятия 

насыщенный пар, динамическое 

равновесие 

 



 

 

 14/90  Влажность воздуха. Абсолютная влажность, 

относительная влажность, 

зависимость влажности от 

температуры, способы оп-

ределения влажности. 

Устройство и 

применение гиг-

рометра и пси-

хрометра. 

 Знать/понимать смысл понятия 

влажности воздуха, а также физи-

ческих величин, характеризую-

щих влажность. 

 

 15/91   Определение отно-

сительной влажно-

сти воздуха. 

  Лабораторная ра-

бота №9 «Опреде-

ление относитель-

ной влажности 

воздуха» 

Уметь измерять влажность возду-

ха. 

 

16/92  Решение задач на 

расчет абсолютной 

и относительной 

влажности воздуха 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми   

 

 17/93  Повторение темы 

«Основы МКТ, тер-

модинамика, свой-

ства твердых те, 

жидкостей и газов» 

   Уметь приводить примеры прак-

тического применения  физиче-

ских знаний законов  молекуляр-

ной физики и термодинамики, ис-

пользующихся для создания раз-

личных технических устройств. 

Различать проявление этих зако-

нов   окружающей среде 

 

 18/94  Контрольная работа 

по теме «Молеку-

лярная физика. 

Термодинамика» 

     

                                                                                  Тема 4.1 Электрические взаимодействия. 

   1/95  Электрический за-

ряд. Закон Кулона. 

Природа электричества, 

электризация тел, электри-

ческий заряд, закон сохра-

нения заряда. Точечный 

заряд. Закон Кулона. Еди-

ница заряда. Элементар-

ный заряд.  

В/фрагменты «Два 

вида зарядов», 

«Электроскоп», 

«Взаимодействие 

заряженных тел», 

«Делимость заря-

да» 

 Знать/понимать закон сохранения 

заряда, смысл понятия электриче-

ский заряд. 

 Знать физический смысл закона 

Кулона и границы его примени-

мости  

 

   2/96  Решение задач на 

закон сохранения 

заряда и закон Ку-

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

 



 

 

лона. зи между физическими величина-

ми   

   3/97  Решение задач на 

систему взаимодей-

ствующих зарядов 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми   

 

   4/98  Напряженность 

электрического по-

ля 

Электрическое поле. На-

пряжённость поля. Прин-

цип суперпозиции. Напря-

жённость поля точечного 

заряда. Линии напряжён-

ности. 

Обнаружение 

электрического 

поля, отклонение 

стрелки электро-

метра.  Наблюде-

ние спектра элек-

трического поля 

точечных зарядов 

 Знать/понимать смысл электриче-

ского поля, понятия напряжённо-

сти электрического поля,   линий 

напряженности электрического 

поля. 

 

   5/99       

6/100 

   

 Решение задач на 

расчет напряженно-

сти электрического 

поля 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми   

 

 7/101  Электрическое поле 

в веществе 

Проводники. Электриче-

ское поле внутри провод-

ника. Электростатическая 

защита. Диэлектрик. Два 

вида диэлектриков. 

В/фрагмент «Ори-

ентация силовых 

линий относи-

тельно поверхно-

сти проводника» 

 Знать/понимать смысл понятия 

проводника, диэлектрика; уметь 

объяснять явления в проводниках 

и диэлектриках, помещенных в 

электрическое поле. 

 

  8/102  Решение задач на 

расчет величин, ха-

рактеризующих 

электрическое поле 

в веществе. 

   Уметь применять полученные 

знания для решения задач, указы-

вать причинно-следственные свя-

зи между физическими величина-

ми   

 

  9/103  Самостоятельная 

работа по теме «За-

кон Кулона. Напря-

женность электри-

ческого поля» 

     

104-

105 

 Резерв      

 


