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Календарно - тематическое планирование по физике 10 класс 

Год  обучения  2018-2019 

Количество часов -102 
 

№ урока Тема урока Кол-

во  

часов 

Основное содержание   

Требования к уровню освоения знаниями 

Оборудование  

учащиеся должны знать учащиеся должны уметь 

1   

Физика  и познание мира 

 

 

 

 

 

1 Что такое научный метод 

познания? Что и как изучает 

физика. Границы применимости 

физических законов. 

Современная картина мира. 

Использование физических 

знаний и методов. 

-что является предметом в изучении 

физики; 

-роль органов чувств в процессе 

познания окружающего мира; 

-чем определяются границы 

применимости физической теории; 

-что определяет адекватность модели 

физическому явлению; 

-в чем заключается физической 

модели; 

-из каких структурных элементов 

состоит физическая теория; 

- суть взаимосвязь теории и 

гравитационного, слабого, 

электромагнитного, сильного 

взаимодействий; 

-почему  эксперимент является 

критерием правильности физической 

теории; 

Понятия: физический закон, научная 

гипотеза, научная теория; 

-модель, инварианты, симметрия, 

фундаментальные взаимодействия, 

элементарные частицы. 

- отличать гипотезы от научных теорий; 

-приводить примеры изученных в курсе 

физики основной школы моделей, 

законов, гипотез, теорий; 

-объяснять физическую суть 

гравитационного, слабого, 

электромагнитного, сильного 

взаимодействий; 

- по плану изучения описывать 

физическую величину. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

2  Виды механического 

движения и способы его 

описания 

1 Основная задача механики. 

Кинематика. Система отсчёта. 

Механическое движение, его 

виды и относительность. 

-физический смысл величин: 

перемещение, путь, скорость, 

ускорение, период, угловая скорость, 

частота вращения, 

- находить путь, перемещение, скорость 

для всех видов движения (аналитически 

и графически); 

-по графику v(t) определять 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 
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3  Траектория. Путь. 

Перемещение. 

1 Траектория. Путь, перемещение центростремительное ускорение; 

-модель материальной точки; 

-понятия: механическое движение, 

кинематика, тело отсчета, траектория, 

радиус-вектор, законы движения; 

гармонических колебаний. 

 

перемещение тела при равномерном 

прямолинейном движении; 

- строить графики v(t), a(t) для видов 

прямолинейного движения; 

-находить характеристики тел при 

свободном падении, колебаниях; 

-находить графически и аналитически 

место и время встречи; 

-вычислять: скорость, путь при 

равноускоренном движении. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

4  Равномерное прямолинейное 

движение и его описание. 

1 Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость 

равномерного движения. 

координата при равномерном 

движении. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

5  Решение задач по теме 

«Равномерное 

прямолинейное движение» 

 

1 Графики зависимости скорости, 

перемещения и координаты от 

времени при равномерном 

движении. Связь между 

кинематическими величинами. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

6  Мгновенная и средняя 

скорость.  

1 Мгновенная скорость. Средняя 

скорость. Векторные величины и 

их проекции. Сложение 

скоростей. 

-физический смысл величин: 

перемещение, путь, скорость, 

ускорение, период, угловая скорость, 

частота вращения, 

центростремительное ускорение; 

-модель материальной точки; 

-понятия: механическое движение, 

кинематика, тело отсчета, траектория, 

радиус-вектор, законы движения; 

гармонических колебаний. 

 

- находить путь, перемещение, скорость 

для всех видов движения (аналитически 

и графически); 

-по графику v(t) определять 

перемещение тела при равномерном 

прямолинейном движении; 

- строить графики v(t), a(t) для видов 

прямолинейного движения; 

-находить характеристики тел при 

свободном падении, колебаниях; 

-находить графически и аналитически 

место и время встречи; 

-вычислять: скорость, путь при 

равноускоренном движении. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

7  Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением.  

1 Ускорение, единицы измерения. 

Скорость при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

8  Решение задач по теме 

«Прямолинейное 

равноускоренное движение». 

 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

9  Свободное падение тел. 

Движение с ускорением 

свободного падения. 

1 Ускорение свободного падения.  

. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

10  Движение с постоянным 

ускорением свободного 

падения 

 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

11  Равномерное движение 

материальной точки по 

окружности 

 

1 Движение тела по окружности, 

период, частота, линейная и 

угловая скорость, 

центростремительное ускорение 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 



4 

 

12  Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по 

окружности» 

1 Движения тела по окружности 

под действием сил упругости и 

тяжести. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

13  Кинематика абсолютно 

твердого тела 

  

14  Решение задач по теме 

«Равномерное движение 

материальной точки по 

окружности» 

 

1  -физический смысл величин: 

перемещение, путь, скорость, 

ускорение, период, угловая скорость, 

частота вращения, 

центростремительное ускорение; 

-модель материальной точки; 

-понятия: механическое движение, 

кинематика, тело отсчета, траектория, 

радиус-вектор, законы движения; 

гармонических колебаний. 

 

- находить путь, перемещение, скорость 

для всех видов движения (аналитически 

и графически); 

-по графику v(t) определять 

перемещение тела при равномерном 

прямолинейном движении; 

- строить графики v(t), a(t) для видов 

прямолинейного движения; 

-находить характеристики тел при 

свободном падении, колебаниях; 

-находить графически и аналитически 

место и время встречи; 

-вычислять: скорость, путь при 

равноускоренном движении. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

15  Контрольная работа № 1 

по теме «Кинематика». 

 

1  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

16  Основное утверждение 

механики.  

 

1 Что изучает динамика. 

Взаимодействие тел. История 

открытия I закона Ньютона. 

Закон инерции. Выбор системы 

отсчёта. Инерциальная система 

отсчета 

  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

17  Сила. Масса. Единицы 

массы 

 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

18  Первый закон Ньютона 1 Зависимость ускорения от 

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. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 
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19  Второй закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. 

 

 

1 Зависимость ускорения от 

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. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

20  Третий закон Ньютона 

 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

21  Геоцентрическая система 

отсчета 

 

1 Принцип причинности в 

механике. Принцип 

относительности.  

  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

22  Решение задач по теме 

«Законы Ньютона» 

 

 

 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

23  Силы в природе. 

Гравитационные силы. Сила 

притяжения на других 

планетах 

 

 

 

1 Силы в природе. Принцип 

дальнодействия. Силы в 

механике. Сила всемирного 

тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная 

постоянная. Ускорение 

свободного падения, его 

зависимость от географической 

широты. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

24  Первая космическая 

скорость. 

 

 

1 Сила тяжести и ускорение 

свобод- ного 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. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

25  Вес тела. Невесомость. Сила 

упругости 

 

 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

26  Лабораторная работа №2 

«Измерение жесткости 

пружины» 

1 Электромагнитная природа сил 

упругости и трения. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила 

трения. Трение покоя, трение 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 
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27  Силы трения. 

 

 

 

1 движения. Коэффициент трения. Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

28  Лабораторная работа №3 

«Измерение коэффициента 

трения скольжения» 

 

1  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

29  Контрольная работа №2 по 

теме «Динамика. Силы в 

природе» 

1  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

30  Импульс материальной 

точки. Закон сохранения 

импульса. 

1 Передача движения от одного 

тела другому при 

взаимодействии. Импульс тела, 

импульс силы. Закон сохранения 

импульса. 

Реактивное движение. Принцип 

действия ракеты. Освоение 

космоса. Решение задач 

Понятия: замкнутая система, полная 

механическая энергия системы, 

абсолютно неупругий удар, 

абсолютно упругий удар. 

Физические величины: импульс силы, 

импульс тела, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, работа, 

мощность, принцип минимума 

механической энергии. 

Законы: сохранения импульса, 

сохранения механической энергии. 

-приводить примеры опытов, 

позволяющих проверить закон 

сохранения импульса; 

-указывать условия и границы 

применения закона сохранения 

импульса, закона сохранения 

механической энергии; 

-раскрывать физический смысл законов 

сохранения импульса и энергии; 

-вычислять скорость тела, используя 

закон сохранения механической 

энергии; 

-делать выводы на основе 

экспериментальных данных, 

представленных таблицей, графиком 

или диаграммой. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

31  Решение задач  по теме 

«Закон сохранения 

импульса» 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

32  Механическая работа и 

мощность силы.  

 

 

 

 

1 Что такое механическая работа? 

Работа силы, направленной вдоль 

перемещения и под углом к 

перемещению тела. Мощность. 

Выражение мощности через силу 

и скорость. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

33  Энергия. Кинетическая 

энергия  

1 Связь между работой и энергией, 

потенциальная и кинетическая 

энергии.  

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

34  Работа силы тяжести и силы 

упругости. Консервативные 

силы 

 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

35  Потенциальная энергия 1 Понятия: замкнутая система, полная 

механическая энергия системы, 

абсолютно неупругий удар, 

абсолютно упругий удар. 

Физические величины: импульс силы, 

импульс тела, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, работа, 

мощность, принцип минимума 

-приводить примеры опытов, 

позволяющих проверить закон 

сохранения импульса; 

-указывать условия и границы 

применения закона сохранения 

импульса, закона сохранения 

механической энергии; 

-раскрывать физический смысл законов 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

36  Лабораторная работа 

№4«Изучение движения 

тела, брошенного 

горизонтально» 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 
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37  Закон сохранения энергии в 

механике 

 

 

1 Закон сохранения энергии. механической энергии. 

Законы: сохранения импульса, 

сохранения механической энергии. 

сохранения импульса и энергии; 

-вычислять скорость тела, используя 

закон сохранения механической 

энергии; 

-делать выводы на основе 

экспериментальных данных, 

представленных таблицей, графиком 

или диаграммой. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

38  Лабораторная работа №5 

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

39  Контрольная работа №3 

«Законы сохранения» 

 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

40  Статика. Равновесие тел. 

 

 

1 Рычаг, плечо, момент силы. 

Правило равновесия рычага. 

  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

41  Лабораторная работа №6 

«Изучение равновесия тела 

под действием нескольких 

сил» 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

42  Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории.. Размеры молекул.  

1 Основные положения МКТ. 

Опытные подтверждения МКТ. 

Основная задача МКТ. Оценка 

размеров молекул, количество 

вещества, относительная 

молекулярная масса, молярная 

масса, число Авогадро 

Понятия: атом, молекула, нуклоны, 

изотоп, дефект массы, относительная 

масса атома, моль, фазовый переход, 

стационарное равновесное состояние 

газа, изопроцесс, изотерма, изохора, 

изобара. 

Физические величины: температура, 

средняя квадратичная скорость, 

давление газа, значение постоянных 

Больцмана, Лошмидта, 

универсальной газовой постоянной, 

уравнение Менделева-Клапейрона. 

Законы: Дальтона, Бойля-Мариотта, 

Гей-Люссака, Шарля. 

- основные положения МКТ строения 

вещества; 

-строение атома; 

-особенности строения вещества в 

твердом, жидком и газообразном 

состоянии; 

-условия идеальности плазменного 

состояния вещества; 

- объяснять изменения, происходящие в 

веществе при фазовых переходах; 

-приводить примеры плазменного 

состояния вещества; 

-указывать границы применения 

представления об атомах, как 

неделимых частицах; 

-определять состав атомного ядра по 

его заряду и массовому числу; 

-применять основное уравнение МКТ, 

уравнение Менделеева-Клапейрона; 

-изображать графически изопроцессы в 

различных координатных осях; 

-приводить примеры опытом, 

позволяющих проверить связь скорости 

теплового движения частиц тела с его 

температурой; 

-указывать границы применимости: 

модели идеального газа, прямо 

пропорциональной зависимости 

энергии теплового движения частиц 

вещества от абсолютной температуры; 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

43  Броуновское движение.  

 

1 Броуновское движение. 

Взаимодействие молекул. 

Строение твердых, жидких и 

газообразных тел. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

44  Силы взаимодействия 

молекул. Строение 

газообразных, жидких и 

твердых тел.  

 

1 Идеальный газ. Основное 

уравнение МКТ. Связь давления 

со средней кинетической 

энергией молекул. Тепловое 

движение молекул. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

45  Основное уравнение 

молекулярно-кинетической 

теории газов.  

 

 

1 Теплопередача. Температура и 

тепловое равновесие, измерение 

температуры, термометры. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 
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46  Решение задач по теме 

«Основное уравнение МКТ» 

  - физическую суть процесса 

ионизации; 

-соотношение между шкалами 

температур; 

-макроскопические параметры: масса 

газа, давление, объем, температура; 

-суть распределения молекул 

идеального газа по скоростям. 

- раскрывать влияние МКТ на 

формирование современного 

мировоззрения; 

-раскрывать физический смысл: 

основного уравнения МКТ, уравнения 

Менделеева-Клапейрона, связь 

давления газа с его температурой и 

концентрацией частиц, температуры 

газа со средней энергией хаотического 

движения его частиц; 

-вычислять: неизвестный параметр 

идеального газа по заданным его 

параметрам с помощью уравнения 

Менделеева – Клапейрона или 

основного уравнения кинетической 

теории газов; 

-определять характер изопроцесса по 

графикам в координатах P,V; P,T; V;T. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

47  Температура и тепловое 

равновесие.  

 

1 Абсолютная температура, 

абсолютная температурная 

шкала. Соотношение между 

шкалой Цельсия и Кельвина. 

Средняя кинетическая энергия 

движения молекул. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

48  Определение температуры. 

Энергия теплового движения 

молекул.  

 

 

1 Уравнение состояния газа. 

Уравнение Менделеева - 

Клапейрона. Закон Авогадро. 

Изопроцессы: изобарный, 

изохорный, изотермический. 

Понятия: атом, молекула, нуклоны, 

изотоп, дефект массы, относительная 

масса атома, моль, фазовый переход, 

стационарное равновесное состояние 

газа, изопроцесс, изотерма, изохора, 

изобара. 

Физические величины: температура, 

средняя квадратичная скорость, 

давление газа, значение постоянных 

Больцмана, Лошмидта, универсалной 

газовой постоянной, уравнение 

Менделева-Клапейрона. Законы: 

Дальтона, Бойля-Мариотта, Гей-

Люссака, Шарля. 

- основные положения МКТ строения 

вещества; 

-строение атома; 

-особенности строения вещества в 

твердом, жидком и газообразном 

состоянии; 

-условия идеальности плазменного 

состояния вещества; 

- физическую суть процесса 

ионизации; 

-соотношение между шкалами 

температур; 

-макроскопические параметры: масса 

- объяснять изменения, происходящие в 

веществе при фазовых переходах; 

-приводить примеры плазменного 

состояния вещества; 

-указывать границы применения 

представления об атомах, как 

неделимых частицах; 

-определять состав атомного ядра по 

его заряду и массовому числу; 

-применять основное уравнение МКТ, 

уравнение Менделеева-Клапейрона; 

-изображать графически изопроцессы в 

различных координатных осях; 

-приводить примеры опытом, 

позволяющих проверить связь скорости 

теплового движения частиц тела с его 

температурой; 

-указывать границы применимости: 

модели идеального газа, прямо 

пропорциональной зависимости 

энергии теплового движения частиц 

вещества от абсолютной температуры; 

- раскрывать влияние МКТ на 

формирование современного 

мировоззрения; 

-раскрывать физический смысл: 

основного уравнения МКТ, уравнения 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

49  Уравнение состояния 

идеального газа 

 

1  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

50  Решение задач по теме 

«Уравнение состояния 

идеального газа» 

1  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

51  Газовые законы. 

 

  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

52  Лабораторная работа №7 

«Экспериментальная  

проверка закона Гей-

Люссака». 

1  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 
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53  Решение задач по теме 

«Газовые законы» 

  газа, давление, объем, температура; 

-суть распределения молекул 

идеального газа по скоростям. 

Менделеева-Клапейрона, связь 

давления газа с его температурой и 

концентрацией частиц, температуры 

газа со средней энергией хаотического 

движения его частиц; 

-вычислять: неизвестный параметр 

идеального газа по заданным его 

параметрам с помощью уравнения 

Менделеева – Клапейрона или 

основного уравнения кинетической 

теории газов; 

-определять характер изопроцесса по 

графикам в координатах P,V; P,T; V;T. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

54  Насыщенный пар.  1 Агрегатные состояния и фазовые 

переходы. Испарение и 

конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Кипение.  

-физические явления: испарение, 

конденсация, кипение; 

- понятия: насыщенный пар, давление 

насыщенного пара, влажность 

воздуха, парциальное давление, 

относительная влажность,  

-зависимость насыщенного пара от 

температуры 

- показывать практическое применение 

и важность относительной влажности 

воздуха; 

-объяснять процессы испарения, 

конденсации и  кипения на основе 

МКТ; 

- рассчитывать абсолютную и 

относительную влажность воздуха 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

55  Давление насыщенного пара  Зависимость температуры 

кипения от давления 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

56  Влажность воздуха. 

 

 

 

 

 

1 Парциальное давление. 

Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. Зависимость 

влажности от температуры, 

способы определения влажности. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

57  Решение задач по теме 

«Насыщенный пар. 

Влажность воздуха» 

 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

58  Кристаллические и 

аморфные тела. 

 

1 Кристаллические тела. 

Анизотропия. Аморфные тела. 

Плавление и отвердевание. 

- понятия: кристаллы, анизотропия, 

монокристаллы, поликристаллы, 

аморфные тела, 

- определять поликристаллы и 

монокристаллы; 

-определять аморфные тела и 

кристаллы; 

-приводить примеры аморфных тел. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

59  Внутренняя энергия 

 

 

 

 

1 Внутренняя энергия. Способы 

измерения внут- ренней энергии. 

Внутренняя энер- гия идеального 

га- за. Вычисление Ра- боты при 

изобар- ном процессе. 

-что является предметом изучения 

термодинамики; 

-понятия: внутренняя энергия тела, 

степень свободы, число степеней 

свободы, теплоизолированная 

-применять 1 закон термодинамики к 

изопроцессам; 

-объяснять устройство и принцип 

работы теплового двигателя; 

-приводить примеры опытов, 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 
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60  Работа в термодинамике. 

 

 

 

1 Геометрическое толкование 

работы. Физический смысл 

молярной газовой постоянной. 

система, замкнутый цикл; 

-физические величины: количество 

теплоты, КПД; 

-1 и 2 законы термодинамики; 

-формулы: для внутренней энергии 

идеального газа, работа газа при 

расширении и сжатии, при 

изопроцессах, КПД теплового 

двигателя; 

-экологические проблемы, связанные 

с работой тепловых двигателей. 

- 

 

позволяющих проверить 1 закон 

термодинамики; 

-используя теоретические модели, 

объяснять физические явления: 

необходимость теплопередачи для 

осуществления изотермического 

процесса, нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение газа при 

его расширении, повышение давление 

газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; 

-обосновывать возможности 

однозначного предсказания результатов 

природных процессов; 

-иллюстрировать роль физики в 

создании и совершенствовании 

тепловых двигателей; 

-раскрывать физический смысл законов 

термодинамики; 

-обосновывать статистическое 

истолкование 2 закона термодинамики; 

-вычислять: установившуюся темпера-

туру, используя уравнение теплового 

баланса, изменение внутренней энергии 

вещества при теплопередаче и 

совершении работы. 

 

 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

61  Решение задач по теме 

«Внутренняя энергия. 

Работа» 

1  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

62  Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса 

1 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

63  Решение задач по теме 

«Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса» 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

64  Первый закон 

термодинамики.  

1 Закон сохранения энергии, 

первый закон термодинамики. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

65  Применение первого закона 

термодинамики к различным 

изопроцессам. 

1 -что является предметом изучения 

термодинамики; 

-понятия: внутренняя энергия тела, 

степень свободы, число степеней 

свободы, теплоизолированная 

система, замкнутый цикл; 

-физические величины: количество 

теплоты, КПД; 

-1 и 2 законы термодинамики; 

-формулы: для внутренней энергии 

идеального газа, работа газа при 

расширении и сжатии, при 

изопроцессах, КПД теплового 

двигателя; 

-экологические проблемы, связанные 

с работой тепловых двигателей. 

- 

 

-применять 1 закон термодинамики к 

изопроцессам; 

-объяснять устройство и принцип 

работы теплового двигателя; 

-приводить примеры опытов, 

позволяющих проверить 1 закон 

термодинамики; 

-используя теоретические модели, 

объяснять физические явления: 

необходимость теплопередачи для 

осуществления изотермического 

процесса, нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение газа при 

его расширении, повышение давление 

газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; 

-обосновывать возможности 

однозначного предсказания результатов 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

66  Решение задач по теме 

«Первый закон 

термодинамики». 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

67  Второй закон 

термодинамики 

 

 

 

1 Примеры необратимых 

процессов. Понятие 

необратимого процесса. Второй 

закон термо- динамики. Границы 

применимости второго закона 

термодинамики. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 
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68  Принципы действия 

тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного 

действия 

 

1 Принцип действия тепловых 

двигателей. Роль холодильника. 

КПД теплового двигателя. 

Максимальное значение КПД 

тепловых двигателей. 

 природных процессов; 

-иллюстрировать роль физики в 

создании и совершенствовании 

тепловых двигателей; 

-раскрывать физический смысл законов 

термодинамики; 

-обосновывать статистическое 

истолкование 2 закона термодинамики; 

-вычислять: установившуюся темпера-

туру, используя уравнение теплового 

баланса, изменение внутренней энергии 

вещества при теплопередаче и 

совершении работы. 

 

 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

69  Решение задач по теме 

«КПД тепловых двигателей» 

 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

70  Контрольная работа №4 по 

теме «Молекулярная 

физика. Термодинамика». 

 

1  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

71  Электрический   

заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения 

заряда. 

1 Электродинамика. 

Электростатика. Электрический 

заряд, два знака зарядов. 

Элементарный заряд. 

Электризация тел и ее 

применение в технике. Замкнутая 

система. Закон сохранения 

электрического заряда.  

-понятие: электростатическое 

взаимодействие, линии 

напряженности электростатического 

поля; 

-физические величины: 

электрический заряд, напряженность; 

-законы: сохранения электрического 

заряда, Кулона. 

 

 

- приводить примеры опытов, 

обосновывающих научные 

представления и законы: 

существование двух видов 

электрического заряда, описывать их, 

закон Кулона; 

- приводить примеры опытов, 

позволяющих проверить законы и их 

следствия, подтвердить теоретические 

представления о природе физических 

явлений: электризация тел при их 

контакте; раскрывать смысл 

физических законов и принципов, 

законов сохранения электрического 

заряда, Кулона; 

 -вычислять: силу взаимодействия 

между двумя точечными 

неподвижными зарядами в вакууме, 

силу, действующую на электрический 

заряд в электрическом поле. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

72  Закон Кулона. Единица 

электрического заряда. 

1 Опыты Кулона. Взаимодействие 

электрических зарядов. Закон 

Кулона – основной закон 

электростатики. Единица 

электрического заряда. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

73  Решение задач по теме 

«Закон Кулона». 

 

 

1 Решение задач с применением 

закона Кулона, принципа 

суперпозиции, закона сохранения 

электрического заряда. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

74  Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Силовые линии 

 

1 Электрическое поле. Основные 

свойства электрического поля. 

Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

полей. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

75  Поле точечного заряда и 

заряженного шара. Принцип 

суперпозиции полей. 

1  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

76  Решение задач по теме 

«Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей» 

1 Решение задач с применением 

закона Кулона, принципа 

суперпозиции, закона сохранения 

электрического заряда. 

Вычисление напряженности. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 
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77  Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле.  

 

1 Понятие проводника и 

диэлектрика в 

электростатическом поле. Виды 

диэлектриков. 

-понятия: эквипотенциальная 

поверхность, относительная 

диэлектрическая проницаемость 

среды; 

-физические величины: потенциал, 

потенциальная энергия заряда, 

разность потенциалов, 

электроемкость уединенного 

проводника, электроемкость 

конденсатора; 

-формулы: работы силы 

электростатического поля, энергии 

электростатического поля; 

-строение проводников, диэлектриков 

и полупроводников. 

- сравнивать по аналогии движение 

электрического заряда в однородном 

электростатическом поле с движением 

тела в гравитационном поле; 

-приводить примеры использования 

энергии электростатического поля; 

-вычислять: работу по перемещению 

электрического заряда между двумя 

точками в электрическом поле, 

напряженность однородного 

электрического поля по известной 

разности потенциалов между точками, 

отстоящими друг от друга на известном 

расстоянии; заряд и энергию 

конденсатора по известной 

электроемкости и напряжению на его 

обкладках. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

78  Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическом поле. 

1 Работа при перемещении заряда в 

однородном электро- 

статическом поле. Потенциальная 

энергия поля. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

79  Потенциал 

электростатического поля и 

разность потенциалов. 

 

1 Потенциал поля. Потенциал. 

Эквипотенциальная поверхность. 

Разность потенциалов. Связь 

между напряженностью и 

разностью потенциалов 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

80  Связь между 

напряженностью 

электростатического поля и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности. 

 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

81  Электроемкость. Единицы 

электроемкости. 

Конденсаторы. 

 

 

1 Электрическая емкость 

проводника. Конденсатор. Виды 

конденсаторов. Емкость плоского 

конденсатора. Энергия 

заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

82  Энергия заряженного 

конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

83  Электрический ток. Сила 

тока.  

 

 

 

1 Электрический ток. Условия 

существования электрического 

тока. Сила тока. Действие тока. 

- понятия: электрический ток, 

постоянный электрический ток, 

сторонние силы, резистор, дырка, 

критическая температура; 

-физические величины: сила тока, 

ЭДС, напряжение, сопротивление, 

удельное сопротивление; 

-условия возникновения 

электрического тока; 

-что принимают за направление тока; 

-назначение источника тока в цепи; 

-устройство и принцип действия 

гальванического элемента; 

-закон Ома для однородного 

проводника; 

- объяснять различие в движении 

частиц в проводнике в отсутствие и при 

наличии внешнего электрического 

поля; 

-описывать особенности движения 

заряженной частицы в электролите 

источника тока; 

-объяснять, почему разность 

потенциалов между полюсами 

источников тока, замкнутого 

проводником, меньше ЭДС; 

-вычислять силу тока в проводнике, 

ЭДС источника тока; 

-описывать преобразования энергии 

при протекании электрического тока по 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

84  Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Единица 

сопротивления, удельное 

сопротивление. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 
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85  Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников 

 

1  -зависимость удельного 

сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры; 

-закономерности последовательного и 

параллельного соединения 

проводников. 

 

проводнику; 

-объяснять опасность для здоровья 

человека источников тока; 

-объяснять равноускоренный характер 

движения электрических зарядов в 

однородном проводнике; 

-приводить механическую аналогию 

движения заряженных частиц в 

проводнике; 

-объяснять гидродинамическую 

аналогию сопротивления; 

-объяснять зависимость удельного 

сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры; 

-находить сопротивление проводника 

по его вольт-амперной характеристике; 

-сравнивать значения сопротивления 

проводников по их вольт –амперным 

характеристикам; 

-решать задачи на применение закона 

Ома и формулы сопротивления 

проводника; 

-приводить гидродинамическую 

аналогию для моделирования 

последовательного и параллельного 

соединения проводников; 

-рассчитывать электрические цепи со 

смешанным соединением проводников. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

86  Решение задач по теме 

«Закон Ома. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников». 

 

1  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

87  Лабораторная работа №8 

«Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников». 

1 Закономерности в цепях с 

последовательным и 

параллельным соединением 

проводников. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

88  Работа и мощность 

постоянного тока. 

 

 

1 Работа тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Мощность тока. 

- устройство, принцип действия и 

правила включения в цепь 

амперметра и вольтметра; 

-закон Ома для замкнутой цепи; 

-от чего зависит разность 

потенциалов между полюсами 

источника тока; 

-понятия: мощность сторонних сил, 

полезная мощность; 

-физические величины: работа 

электрического тока, мощность; 

-Закон Джоуля-Ленца; 

-принципиальную схему 

электропередачи от источника к 

потребителю. 

- раскрывать смысл закона Ома для 

полной цепи; 

-рассчитывать силу тока и напряжение 

в электрических цепях; 

-измерять силу тока и напряжение в 

электрических цепях; 

-объяснять, почему сопротивление 

амперметра должно быть малым; 

-рассчитывать сопротивление; 

- раскрывать физический смысл 

величин работы и мощность 

электрического тока; 

-объяснять, на что расходуется энергия 

направленного движения заряженных 

частиц в проводнике; 

-объяснять, почему уменьшение потерь 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

89  Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

 

 

1 Источник тока. Сторонние силы. 

Природа сторонних сил. ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

90  Лабораторная работа 

№9«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока». 

 

 

1  Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 
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91  Решение задач по теме « 

Работа и мощность 

постоянного тока Закон Ома 

для полной цепи» 

 

 

 

 

1 Расчет электрических цепей. мощности в линиях электропередачи 

достигается за счет повышения 

напряжения в передающей 

электростанции; 

-решать задачи на расчет работы, 

мощности электрического тока, на 

расчет количества теплоты, 

выделяемого в проводнике с током. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

92  Электрическая 

проводимость различных 

веществ. Электронная 

проводимость металлов. 

1 Проводники электрического тока. 

Природа электрического тока в 

металлах. Зависимость 

сопротивления металлов от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

-физический смысл электрической 

проводимости различных веществ; 

-зависимость сопротивления 

проводника от температуры; 

- понятия: сверхпроводимость, 

электронная проводимость, дырочная 

проводимость, донорные примеси, 

акцепторные примеси, запирающий 

слой, электролитическая 

диссоциация, электролиз, газовый 

разряд, несамостоятельный и 

самостоятельный разряды, плазма; 

- строение полупроводников; 

- носители заряда в полупроводнике с 

акцепторной примесью; 

-носители заряда в полупроводнике с 

донорной примесью; 

- устройство полупроводникового 

диода, транзистора, диода, 

электронно-лучевой трубки; 

-закон электролиза 

 

 

 

- определять вид проводимости в 

проводниках; 

-определять примесь; 

- объяснять, что происходит в контакте 

двух проводников n- и p-типа; 

- объяснять устройство диода, 

транзистора, электронно-лучевой 

трубки; 

-определять массу вещества, 

выделившуюся на электроде. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

93  Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

94  Электрический ток в 

полупроводниках. 

Собственная и примесна 

проводимость металлов» 

 

1 Полупроводники, их строение. 

Электронная и дырочная 

проводимость. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

95  Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка 

 

1 Электронно-лучевая трубка 

 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

96  Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

 

 

1 Растворы и расплавы 

электролитов. Электролиз. Закон 

Фарадея. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

97  Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

Плазма. 

 

1 Электрический разряд в газе. 

Ионизация газа. Проводимость 

газов. Несамостоятельный 

разряд. Виды самостоятельного 

электрического разряда. 

Учебник, УМП, 

презентация, 

лабораторное 

оборудование 

98  Контрольная работа № 5 

по теме 

«Электродинамика» 

   

99 – 

102 

Повторение изученного материала ( 4 часа) 
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