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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования АОУ школы №17, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и на основе материалов УМК «Г. Я. Мякишева физика 10» авторского 

коллектива под редакцией Г. Я. Мякишева, М. А. Петровой, С. В. Степанова и др.  

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физики в 10 классе обучающиеся на базовом уровне 

научатся: 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современных техники и технологий, в практической 

деятельности людей;  

• показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая;  

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

• проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность измерения по формулам;  

• выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя 

модели, физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат;  

• учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  
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• применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач;  

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 Обучающиеся на базовом уровне получат возможность научиться: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов;  

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем;  

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины;  

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Физика и естественнонаучный метод  познания природы 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— давать определения понятий: физическая величина, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие;  

— приводить примеры объектов изучения физики;  

— приводить базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 

виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия;  

— описывать и применять методы научного исследования в физике;  

— делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами;  

— различать прямые и косвенные измерения физических величин; понимать смысл 

абсолютной и относительной погрешностей измерения;  

— интерпретировать физическую информацию, полученную из разных источников. 

 

Механика 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— давать определения понятий: механическое движение, материальная точка, тело 

отсчета, система отсчета, траектория, поступательное движение, вращательное 

движение, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение, относительность механического движения, инерциальная 

система отсчета, инертность, центр тяжести, невесомость, перегрузка, центр масс, 
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замкнутая система, реактивное движение, устойчивое, неустойчивое и безразличное 

равновесия, абсолютно твердое тело, гидростатическое давление, колебательное  

движение, колебательная система, вынужденные колебания, механический резонанс, 

волна, волновая поверхность, луч, музыкальный тон;  

— использовать табличный, графический и аналитический способы описания 

механического движения;  

— анализировать графики равномерного и равноускоренного прямолинейного движений, 

условия возникновения свободных колебаний в колебательных системах, зависимости 

проекций скорости и ускорения гармонически колеблющейся точки от времени, 

процессы превращения энергии при гармонических колебаниях, потери энергии в 

реальных колебательных системах, особенности распространения поперечных и 

продольных волн в средах, звуковых волн, основные характеристики звука;  

— приводить определения физических величин: перемещение, скорость, пройденный 

путь, средняя скорость, мгновенная скорость, средняя путевая скорость, среднее 

ускорение, мгновенное ускорение, ускорение свободного падения, период и частота 

обращения, угловая скорость, центростремительное ускорение, масса, сила, сила 

тяжести, первая космическая скорость, сила упругости, вес тела, сила трения покоя, сила 

трения скольжения, импульс материальной точки, работа силы, мощность, КПД 

механизма, механическая энергия, кинетическая энергия, потенциальная энергия, момент 

силы, плечо силы, сила давления, сила Архимеда, период, частота и фаза колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; записывать единицы измерения физических 

величин в СИ;  

— формулировать: закон сложения скоростей, принцип (закон) инерции, законы 

Ньютона, принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы 

Кеплера, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, закон Гука, теорему о 

кинетической энергии, закон сохранения механической энергии, первое и второе условия 

равновесия твердого тела, принцип минимума потенциальной энергии, закон Паскаля, 

закон Архимеда, условие плавания тел;  

— выделять основные признаки физических моделей, используемых в механике: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, свободное тело, замкнутая система,  

абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, гармонические колебания, пружинный 

маятник, математический маятник;  

— описывать эксперименты: по измерению коэффициента трения скольжения, по 

изучению основных положений статики и гидростатики, по наблюдению и изучению 

особенностей колебательного и волнового движений; фундаментальные опыты Галилея, 

Кавендиша и др.;  

— определять положение тела на плоскости в любой момент времени, рассматривать 

свободное падение тел без начальной скорости, преобразования Галилея, движение тела 

по окружности с постоянной по модулю скоростью, основную (прямую) и обратную 

задачи механики, движение искусственных спутников Земли, основные свойства работы 

силы, кинетической энергии, отличия потенциальной энергии от кинетической энергии; 

— получать уравнения движения груза на пружине и движения математического 

маятника;  

— записывать кинематические уравнения равномерного и равноускоренного 

прямолинейного движения, равномерного движения по окружности, уравнение 

гармонических колебаний, уравнение движения для вынужденных колебаний, формулы 

для расчета периодов колебаний пружинного и математического маятников;  

— различать геоцентрическую и гелиоцентрическую системы отсчета;  

— приводить значения: ускорения свободного падения вблизи поверхности Земли, 

гравитационной постоянной, первой и второй космических скоростей для Земли; 
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— применять полученные знания при описании устройства и принципа действия 

приборов (например, динамометра), при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и 

быту (например, роль сил трения в движении тел), при решении задач. 

  

Молекулярная физика и термодинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— давать определения понятий: термодинамическая система, тепловое 

(термодинамическое) равновесие, абсолютный нуль температуры, изопроцесс, 

изотермический, изобарный, изохорный и адиабатический процессы, теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый 

процесс, насыщенный пар;  

— приводить определения физических величин: относительная молекулярная (или 

атомная) масса, количество вещества, молярная масса, температура, внутренняя энергия 

идеального газа, среднеквадратичная скорость, наиболее вероятная скорость, количество 

теплоты, удельная теплоемкость вещества, теплоемкость тела, молярная теплоемкость 

вещества, КПД теплового двигателя, удельная теплота парообразования жидкости, 

абсолютная и относительная влажность воздуха, точка росы, удельная теплота 

плавления; записывать единицы измерения физических величин в СИ;  

— формулировать и объяснять основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества;  

— наблюдать и объяснять явления: броуновское движение, диффузия, испарение, 

конденсация, сублимация, кипение, плавление, кристаллизация, анизотропия 

монокристаллов;  

— классифицировать агрегатные состояния вещества, характеризовать изменения 

структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах;  

— формулировать: закон Бойля—Мариотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля, 

объединенный газовый закон, закон Дальтона, закон сохранения энергии, первый и 

второй законы термодинамики;  

— понимать смысл: уравнения Клапейрона, уравнения состояния идеального газа 

(уравнения Менделеева—Клапейрона), основного уравнения МКТ, уравнения теплового 

баланса; 

— выделять основные признаки физических моделей, используемых в молекулярной 

физике: термодинамическая система, равновесное состояние системы, равновесный 

процесс, теплоизолированная система, идеальный газ, идеальный тепловой двигатель, 

цикл Карно;  

— использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических 

параметров; термодинамический метод при рассмотрении свойств макроскопических тел 

без представлений об их внутреннем строении; уравнение теплового баланса при 

решении  задач;  

— описывать эксперименты: по наблюдению и изучению изопроцессов, по измерению 

удельной теплоемкости вещества; опыты, иллюстрирующие изменение внутренней 

энергии тела при совершении работы; фундаментальные опыты Штерна, Джоуля и др.; 

— объяснять газовые законы на основе молекулярно- кинетической теории строения 

вещества, зависимость давления газа от концентрации его молекул и температуры, связь 

температуры и средней кинетической энергии хаотического движения молекул, строение 

и свойства твердых и аморфных тел, графический смысл работы, невозможность 

создания вечного двигателя, необратимость тепловых явлений, цикл Карно, процессы, 

происходящие в идеальной холодильной машине, работающей по циклу Карно, 

зависимость температуры кипения жидкости от внешнего давления;   

 — применять первый закон термодинамики к изопроцессам;   
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 — обсуждать применение адиабатических процессов в технике (принцип действия 

дизельного двигателя), экологические проблемы использования тепловых машин, 

значение влажности воздуха в жизни человека;  

— приводить значения: постоянной Авогадро, универсальной газовой постоянной, 

постоянной Больцмана; 

— применять полученные знания при описании устройства и принципа действия 

приборов (например, термометра, калориметра, конденсационного гигрометра, 

волосного гигрометра, психрометра), тепловых машин, при объяснении явлений, 

наблюдаемых в природе и быту, при решении задач. 

 

Электродинамика 

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— давать определения понятий: электризация тел, электрически изолированная система 

тел, электрическое поле, линии напряженности электростатического поля, однородное 

электрическое поле, эквипотенциальная поверхность, свободные и связанные заряды, 

конденсатор, поляризация диэлектрика, электростатическая индукция;   

 — приводить определения физических величин: электрический заряд, элементарный 

электрический заряд, напряженность электростатического поля, диэлектрическая 

проницаемость среды, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электроемкость уединенного проводника, электроемкость конденсатора, записывать 

единицы измерения физических величин в СИ;  

— записывать формулы определения энергии заряженного конденсатора и объемной 

плотности электрического поля; получать формулу для расчета: работы сил однородного 

электростатического поля, емкости плоского конденсатора;  

— рассматривать основные свойства электрических зарядов, смысл теорий 

близкодействия и дальнодействия, основные свойства электрического поля, связь между 

работой сил однородного электростатического поля и потенциальной энергией 

точечного заряда, связь между напряженностью электрического поля и разностью 

потенциалов, свойства проводников и диэлектриков в электростатическом поле; 

 — объяснять: зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин 

и расстояния между ними, возникновение энергии электрического поля заряженного 

конденсатора;   

— формулировать: закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей; 

 — описывать эксперименты: по электризации тел и объяснять их результаты; по 

наблюдению силовых линий электрического поля, по измерению электроемкости 

конденсатора;    

 — выделять основные признаки физических моделей, используемых в электродинамике:  

точечный заряд, пробный заряд, линии напряженности электростатического поля, 

однородное электростатическое поле, эквипотенциальные поверхности; 

— рассматривать устройство, принцип действия и примеры использования: 

электроскопа, электрометра, конденсаторов; 

 — применять полученные знания при объяснении явлений, наблюдаемых в природе и 

быту, при решении задач. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Физика и естественнонаучный метод  познания природы (1 ч) 

Физика  — фундаментальная наука о природе. Объекты изучения физики. 

Научный метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными 
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науками. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование явлений 

и процессов природы. Физические законы. Границы применимости физических законов. 

Физические теории и принцип соответствия. Измерение физических величин. 

Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей. 

 

Механика (37 ч) 

Система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики  — перемещение, 

скорость, ускорение. Кинематические уравнения. Различные способы описания 

механического движения. Основная (прямая) и обратная задачи механики. Основные 

модели тел и движений. Поступательное и вращательное движения тела. Равномерное и 

равноускоренное прямолинейные движения. Свободное падение тел.  Относительность 

механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения по 

окружности.  

Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. 

Инертность. Масса. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Гравитационная сила. Закон 

всемирного тяготения. Опыт Кавендиша. Сила тяжести. Искусственные спутники Земли.  

Вклад отечественных учёных в освоение космоса. Законы механики и движение 

небесных тел. Законы Кеплера. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 

Перегрузки. Сила трения.   

Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. История развития 

реактивного движения в нашей стране. Центр масс. Работа силы. Мощность. КПД 

механизма. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Потенциальная энергия. Механическая энергия системы. Закон 

сохранения механической энергии. 

   Равновесие материальной точки. Условие равновесия твердых тел. Плечо и 

момент силы. Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия твердого тела. Давление. 

Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Демонстрации 

1.Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

2.Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3.Явление инерции. 

4.Сравнение масс взаимодействующих тел. 

5.Второй закон Ньютона. 

6.Измерение сил. 

7.Сложение сил. 

8.Зависимость силы упругости от деформации. 

9.Силы трения. 

10.Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

11.Реактивное движение. 

12.Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

13.Опыт с шаром Паскаля. 

14.Опыт с ведёрком Архимеда. 

Лабораторные работы 

1.Изучение зависимости силы упругости от деформации пружины. 

2. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

3.Измерение коэффициента трения скольжения. 

4.Изучение закона сохранения механической энергии. 
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Молекулярная физика и термодинамика (18 ч) 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные обоснования. 

Строение вещества. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Тепловое 

движение частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.  

Модель идеального газа. Статистическое описание идеального газа. Тепловое 

(термодинамическое) равновесие. Температура. Измерение температуры. Шкалы 

температур. Свойства газов. Изопроцессы. Газовые законы. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Постоянная 

Больцмана. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. 

Закон Дальтона. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева—

Клапейрона). Универсальная газовая постоянная. Внутренняя энергия идеального газа. 

Измерение скоростей молекул газа.  

Свойства жидкостей. Кристаллические и аморфные тела.   

Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Закон 

сохранения энергии. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики.  

Вклад отечественных учёных в создание тепловых машин. Принцип действия 

теплового двигателя. Цикл Карно. Идеальная холодильная машина. Экологические 

проблемы использования тепловых машин.  

Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Кипение жидкости. Удельная теплота парообразования жидкости. Влажность воздуха. 

Точка росы. Измерение влажности воздуха. Плавление и кристаллизация вещества. 

Удельная теплота плавления вещества. 

Демонстрации 

1.Механическая модель броуновского движения. 

2.Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3.Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4.Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

5.Кипение воды при пониженном давлении. 

6.Устройство психрометра и гигрометра. 

7.Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

8.Измерение удельной теплоты плавления льда. 

9.Кристаллические и аморфные тела. 

10.Объемные модели строения кристаллов. 

11.Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

5.Изучение изобарного процесса. 

6.Измерение относительной влажности воздуха. 

7.Измерение температуры кристаллизации и удельной теплоты плавления вещества. 

 

Электродинамика (10 ч) 

Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. 

Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные заряды. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Линии напряженности электрического поля.   
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Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость. Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия 

точечных зарядов. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Вклад отечественных учёных в изобретение 

конденсаторов. Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия 

электрического поля. 

Демонстрации 

1.Электрометр. 

2.Измерение элементарного заряда. 

3.Проводники в электрическом поле. 

4.Диэлектрики в электрическом поле. 

5.Энергия заряженного конденсатора. 

 

Повторение (2 ч) 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки изучения 

план факт 

Физика и естественнонаучный метод познания природы (1 ч) 

1. Физика — фундаментальная наука о природе. 

Научный метод познания. 

1 02.09.  

 Механика (37 ч) 

2. Механическое движение и его виды. Система 

отсчёта. 

1 07.09  

3. Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение. 

1 09.09  

4. Прямолинейное равноускоренное движение. 1 14.09.  

5. Решение задач. 1 16.09.  

6. Свободное падение тел. 1 21.09.  

7. Относительность механического движения. 

Закон сложения скоростей. 

1 23.09.  

8. Движение тела по окружности. 1 25.09.  

9. Решение задач. 1 28.09.  

10. Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика». 1 30.09.  

11. Первый закон Ньютона. ИСО. 1 12.10.  

12. Сила. Масса. Второй закон Ньютона. 1 14.10.  

13. Третий закон Ньютона.  Принцип 

относительности Галилея. 

1 19.10.  

14. Решение задач. 1 21.10.  

15. Закон всемирного тяготения. 1 26.10.  

16. Сила тяжести.   1 28.10.  

17. Искусственные спутники Земли. Вклад 

отечественных учёных в освоение космоса. 

1 02.11.  

18. Сила упругости. Закон Гука.   1 09.11.  

19. Лабораторная работа № 1 «Изучение 

зависимости силы упругости от деформации 

1 11.11.  
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пружины». 

20. Лабораторная работа № 2 «Изучение движения 

тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести». 

1 23.11.  

21. Вес тела. Невесомость. 1 25.11.  

22. Сила трения. 1 30.11.  

23. Лабораторная работа № 3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения». 

1 02.12.  

24. Решение задач. 1 07.12.  

25. Контрольная работа № 2 по теме «Динамика». 1 09.12.  

26. Импульс. Закон сохранения импульса.   1 14.12.  

27. Решение задач.  16.12.  

28. История развития реактивного движения в 

нашей стране. 

1 21.12.  

29. Работа силы. Мощность. КПД механизма. 1 23.12.  

30. Механическая энергия и её виды. 1 28.12.  

31. Закон сохранения энергии в механике. 1 30.12.  

32. Решение задач.  11.01.  

33. Лабораторная работа № 4 «Изучение закона 

сохранения механической энергии». 

 13.01.  

34. Контрольная работа № 3 по теме «Законы 

сохранения в механике». 

 18.01.  

35. Равновесие материальной точки и твёрдого 

тела. Момент силы. 

 20.01.  

36. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля.  25.01.  

37. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  27.01.  

38. Решение задач.  01.02.  

Молекулярная физика и термодинамика (18 ч) 

39. Молекулярно-кинетическая теория и её 

экспериментальные обоснования. 

1 03.02.  

40. Общие характеристики молекул. 1 08.02.  

41. Модель идеального газа. Давление газа. 

Основное уравнение МКТ идеального газа. 

1 10.02.  

42. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. 

1 15.02.  

43. Уравнение состояния идеального газа.  

Газовые законы. 

1 17.02.  

44. Решение задач. 1 01.03.  

45. Лабораторная работа № 5 «Изучение 

изобарного процесса». 

1 03.03.  

46. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 1 10.03.  

47. Влажность воздуха. 1 15.03.  

48. Лабораторная работа № 6 «Измерение 

относительной влажности воздуха». 

1 17.03.  

49. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 22.03.  

50. Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса. 

1 24.03.  

51. Решение задач. 1 29.03.  

52. Лабораторная работа № 7 «Измерение 1 31.03.  
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температуры кристаллизации и удельной 

теплоты плавления вещества». 

53. Первый закон термодинамики.  Необратимость 

тепловых процессов.   

1 02.04.  

54. Вклад отечественных учёных в создание 

тепловых машин. КПД теплового двигателя. 

1 12.04.  

55. Решение задач. 1 14.04.  

56. Контрольная работа № 4 по теме 

«Молекулярная физика.  Термодинамики». 

1 19.04.  

 Электродинамика (10 ч) 

57. Электрические заряды. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

1 21.04.  

58. Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. 

1 26.04.  

59. Работа электрического поля при перемещении 

заряда. 

1 28.04.  

60. Решение задач. 1 05.05.  

61. Потенциал электростатического поля. 

Эквипотенциальные поверхности. 

1 07.05.  

62. Проводники в электростатическом поле. 1 10.05.  

63. Диэлектрики в электростатическом поле. 1 12.05.  

64. Вклад отечественных учёных в изобретение 

конденсаторов. 

1 17.05.  

65. Решение задач. 1 19.05.  

66. Контрольная работа № 5 по теме 

«Электростатика». 

1 24.05.  

Повторение (2 ч) 

67. Решение задач на пройденные темы. 1 26.05.  

68. Повторительно – обобщающий урок. 1   
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