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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса разработана на основа-

нии: 

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413, 

3. ООП СОО МБОУ Школы № 29 г.о. Самара, 

4. Программы для ОУ. Физика для 10-11 классов. /Кабардин О.Ф.– М.: 

Просвещение, 2017. 

 

УМК: Физика. 10класс,  углубленный уровнь / Кабардин О.Ф., Орлов 

В.А., Эвенчик Э.Е(под ред. Пинского А.А., Кабардина О.Ф.) – М.: Просвеще-

ние, 2018. 

Актуальность. Физика изучается в школе  на углубленном уровне. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Цель. Изучение физики на углубленном уровне включает расширение 

предметных результатов и содержание, ориентированное на подготовку к 

последующему профессиональному образованию.  

Задачи. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 

сформировать у обучающихся физическое мышление, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания, самостоятельно применять 

полученные знания для решения практических и учебно-исследовательских 

задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на углубленном уровне в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, 

математических и гуманитарных наук. 

 



3 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

-сформированность  ценностей  образования,  личностной  значимости  

физического  знания  независимо  от 

-профессиональной деятельности, научных знаний и методов познания, 

творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

-сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

-убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, 

понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом 

контексте. 

-мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, 

личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного 

подхода. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 



4 

 

 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные результаты: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;взж 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с 

целью и соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, 

кодирование, декодирование, моделирование). Логические УУД направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания. В рамках 

школьного 
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-обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и 

умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции 

(построение отрицания, утверждение и опровержение как построение 

рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной или 

дедуктивной). 

-Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; выделение 

существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование 

обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД: 

-обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей, 

-умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

-интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

-произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных 

задач; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков; уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей; уметь осуществлять сравнение, 

классификацию по заданным критериям; уметь устанавливать причинно-

следственные связи; 
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Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала.  

Программа содержит примерный перечень практических и лабораторных 

работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня 

работы, которые считает наиболее целесообразными для достижения 

предметных результатов. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

-объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

-характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

-характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

-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; 

-самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

-самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной информацией; 
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-объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

-выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 

-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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

-проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

-описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

-понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

-решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

-анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 
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-формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

 

Содержание. 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы  

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Погрешности измерений физиче-

ских величин. Моделирование явлений и процессов природы. Закономерность и 

случайность. Границы применимости физического закона. Физические теории и 

принцип соответствия. Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культу-

ра. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характери-

стики механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение. движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Движение точки по окружности. Поступательное и враща-

тельное движение твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухо-

го трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 
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Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. За-

кон изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия 

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жид-

кости и газа. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динами-

ке жидкости и газа. 

Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фаза ко-

лебаний. Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, ре-

зонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и ди-

фракция волн. Звуковые волны. 

 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термоди-

намики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Мо-

дель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинети-

ческой энергией поступательного теплового движения молекул идеального га-

за. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–

Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые за-

коны. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование 

энергии в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель 

строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Вто-

рой закон термодинамики. 
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Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Цикл Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. За-

кон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потен-

циал электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Разность потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электро-

литах, полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводни-

ковые приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и 

сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индук-

ции. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся провод-

никах. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия элек-

тромагнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные элек-

тромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резо-

нанс. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Про-

изводство, передача и потребление электрической энергии. Элементарная тео-

рия трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнит-

ные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевиде-

ния. 
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Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в одно-

родной среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее от-

ражение. Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Коге-

рентность. Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практиче-

ское применение электромагнитных излучений.  

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относитель-

ности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относитель-

ности. Энергия и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свобод-

ной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  

Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного 

тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, зако-

ны фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение 

света. 

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы 

и энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и син-

теза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  
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Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация 

звезд. Эволюция Солнца и звезд. 

Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная ма-

терия и темная энергия.  

    

 

Содержание программы по физике (профильный уровень) 

 

10 КЛАСС 

(170ч, 5 ч. в неделю.) 

 

Механика (24 ч.) 

 Механическое движение. Относительность движения. Системы отсчѐта. Мате-

риальная точка. Траектория. Путь и           перемещение. Мгновенная скорость 

  Классический закон сложение скоростей. Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Графики зависимости  кинематических величин 

от   времени в равномерном и равноускоренном движениях. Движение по 

окружности. Период и частота . 

   Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчѐта. Масса Сила. 

Второй закон ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Прямая и обрат-

ная задачи механики. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести ,центр тяжести. Движение планет. Определение масс небесных тел 

.Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение ис-

кусственных спутников .Расчѐт первой космической скорости. Сила упругости. 

Закон Гука.         Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения. Принцип от-

носительности Галилея. Явления , наблюдаемые в неинерциальных системах 

отсчѐта. Равновесие тел . Моменты силы. Условие равновесия твердого тела. 

Устойчивость тел.     Виды равновесия.  Угловая скорость. Угловое ускорение. 

Основное уравнение динамики вращательного движения. Момент инерции. Ис-

пользование вращательного движения в технике. Импульс тела. Закон сохране-

ния импульса.        Реактивное движение. Устройство ракеты. Момент импуль-

са. Закон сохранение момента импульса. Механическая работа. Потенциальная 

и кинетическая энергии. Закон сохранения  энергии в механических процессах. 

КПД механизмов и машин. Вторая и третья космические скорости 

 Фронтальные лабораторные работы:          

1.Измерение сил и ускорений 
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2.Измерение импульсов 

3. Определение момента инерции тел. 

   

 

 

 

                                                                     Молекулярная физика (35 ч.)                                                                                                                                                                          

 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные 

обоснования. Диффузия и броуновское  

движение. Взаимодействие атомов и молекул вещества. Масса и размеры моле-

кул. Постоянная Авогадро .Динамические и статистические закономерности. 

Микро и макроскопические физические системы. Среднее значение физических  

величин. Распределение Максвелла. Опыт Штерна. Идеальный газ Основное 

уравнение молекулярно-кинетической  

теории газа. Температура и еѐ измерение. Абсолютный нуль. Уравнение состо-

яния идеального газа и его частные случаи для постоянных значений темпера-

туры, объѐма и давления. Реальные газы. Насыщенные и ненасыщенные пары.   

Зависимость давления и плотности насыщенного пара от температуры. Влаж-

ность воздуха. Точка росы. Психрометр. Гигрометр. Свойства жидкости. Зави-

симость температуры кипения жидкости от давления. Процессы конденсации и  

испарения в природе и технике. Сжижение газов. Поверхностная энергия. По-

верхностное натяжение. Смачивание.  

Капиллярные явления. Строение кристаллов Анизотропия кристаллов. Поли-

морфизм. Монокристаллы и поликристаллы. Плотная упаковка частиц в кри-

сталлах Пространственная решѐтка. Элементарная ячейка. Симметрия кристал-

лов.  

Дефекты в кристаллах. Образование кристаллов в природе и получение их в 

технике. Понятие о жидких кристаллах. Кристаллы и жизнь. Аморфные тела. 

Деформация. Напряжение. Механические свойства твѐрдых тел: упругость.  

Прочность, пластичность, хрупкость. Диаграмма растяжения. Создание матери-

алов с необходимыми техническими свойствами. 

Фронтальные лабораторные работы: 

 1.Измерение атмосферного давления.                                                                                                                                           

.                                                                   2.Изучение изопроцесса. 

3. Измерение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

 4. Наблюдение за ростом кристаллов. 

 5. Измерение модуля упругости резины. 

 

Основы термодинамики  (15ч.) 

    Термодинамический метод изучения физических процессов. Термодина-

мические параметры состояния тела.  

Внутренняя энергия тела. Первый закон  термодинамики Применение первого 

закона термодинамики к различным  
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тепловым процессам. Адиабатный процесс. Теплоѐмкости при постоянном дав-

лении и постоянном объѐме. Обратимые и необратимые процессы. Второй за-

кон термодинамики и его статистический смысл. Тепловые машины. Принцип  

действия тепловых машин. КПД теплового двигателя и пути его повышения. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая и газовая турбины 

 Реактивные двигатели. Холодильные машины. Роль тепловых машин в 

развитии теплоэнергетики и транспорта.  

Тепловые машины и охрана природы. 

  Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение молярных теплоѐмкостей металлов. 

       

Электродинамика (63 ч.) 

 

Электрическое поле (17ч.) 
  

  Закон сохранения электрического заряда. Закон кулона. Электрическое 

поле. Напряжѐнность электрического поля.  

Линии напряжѐнности. Электрическое поле точечного заряда. Однородное 

электрическое поле. Поток напряжѐнности электрического поля. Теорема Гаус-

са и еѐ применение для расчѐта электрических полей. Опыты Иоффе и Милли-

кена. Электрон. Работа электрического поля при перемещении зарядов. Потен-

циал. Разность потенциалов. Напряжение.  

Связь между напряжением и напряжѐнностью. Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. Электроѐмкость.   

Конденсаторы. Энергия электрического поля. Плотность энергии. Электреты и 

сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрический эффект и его использование в технике. 

 Фронтальная лабораторная работа: 

 1.Измерение электроѐмкости конденсатора.  

                           

Законы постоянного тока (8 ч.) 

   Стационарное электрическое поле. Электрические цепи с последователь-

ным и параллельным  соединением  

проводников. Электродвижущая сила.  

  Закон Ома для неоднородного участка цепи и для полной цепи. Правило 

Кирхгофа. 
Расчѐт разветвлѐнных электрических цепей. Шунты  и добавочные сопротив-

ления Работа и мощность тока. 

 Фронтальные лабораторные работы:  

1.Расширение границ работы электроизмерительных приборов. 

2.Опрделение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3.Измерение удельного сопротивления проводника. 

4. Изучение законов параллельного и последовательного соединения проводни-

ков.                     
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Магнитное поле (10 ч.) 

  

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Ли-

нии магнитной индукции. Магнитный поток. Основное уравнение магнитоста-

тики.  Сила Ампера.  Принцип действия электроизмерительных приборов 

Громкоговорители. Сила Лоренца. Движение электрических зарядов  в элек-

трическом и магнитном полях. Ускорители заряженных частиц. Масс- спектро-

граф. Магнитные свойства вещества. Магнитная запись информации. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2.Измерение рабочих параметров электромагнитного реле. 

3.Измерение магнитной индукции поля постоянного магнита. 

                                                                                     

Электромагнитная индукция (11 ч.) 

Электромагнитная индукция. ЭДС индукции. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Вихревое  

электрическое поле. Электродинамический микрофон. Генератор постоянного 

тока. Самоиндукция.. Индуктивность. Влияние среды на индуктивность. Энер-

гия магнитного поля. Плотность энергии магнитного поля. Относительность 

электрического и магнитного полей. Понятие об электромагнитном поле. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электрический ток в различных средах (18 ч.) 

Электрический ток в металлах. Основные положения электронной теории 

проводимости металлов. Скорость  

упорядоченного движения электронов в проводнике. Зависимость сопротивле-

ния от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводни-

ках. Электрическая проводимость полупроводников и еѐ зависимость от  

температуры и освещения. Собственная и примесная проводимость полупро-

водников. Термо- и фоторезисторы.  

Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. При-

менение полупроводниковых приборов. Электрический ток вакууме. Термо-

электронная эмиссия. Двухэлектродная лампа. Вольт-амперная характеристика  

диода. Электронные пучки и их свойства. Электронно -лучевая трубка. Элек-

трический ток в растворах и расплавах  

электролитов. Закон электролиза. Определение заряда электрона. Применение 

электролиза в технике. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и само-

стоятельный разряды в газах. Виды самостоятельного разряда (тлеющий,  

искровой, коронный, дуговой). Техническое использование  газового разряда. 

Понятие о плазме. МГД-генератор. 

Фронтальные лабораторные работ 

 1.Обнаружение зависимости сопротивления терморезистора и фоторезистора 

от температуры и освещѐнности. 

2.Определение параметров транзистора. 
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3.Опеделение заряда одновалентного иона.                             

Обобщающие уроки (4ч.) 

Физический практикум (20 ч.) 

Резерв времени-8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 

 

№
  
п

/п
 

Тема по программе. 
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-

н
ы

е 
р
а

б
о

т
ы

 

1.  Механика. 24 1 3 Гл.1 

2.  Основы молекулярно кинетической теории. 35 1 5 Гл. 

2 

3. Основы термодинамики 15 1 1 Гл. 3 

4. Электрическое поле 17 1 1 Гл. 4 

5. Законы постоянного тока. 8 1 4 Гл. 5 

6 Магнитное поле. 10  3 Гл. 6 

7. Электромагнитная индукция. 11  1 Гл. 7 

8. Электрический ток в средах 18 1 3 Гл.8 

9. Обобщающие уроки 4    

10. Физический практикум. 20    

 Резервное время-8 ч.                                              

Итого: 

162 

170 

6 21  

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
Дата ка-

ленд. 

Дата фак-

тич. 

№ УР Тема урока. Кол 

часов. 

Доминирующие цели и задачи 

урока 

Демон-

страции 

Опыты. 

Домашнее 

задание. 

                                              МЕХАНИКА (24 ч.) 24  

    1 Основные понятия и уравнения ки-

нематики. Решение задач. 

2 Определение основных кинема-

тических величин. Уравнение 

координаты и скорости. Полное 

ускорение. Угловая координата, 

скорость и ускорение. 

 (1)§1 

Задачи 

1.1,1.2, 

1.4,1.7 

    2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3 Инвариантные и относительные ве-

личины в кинематике. 

1 Закон сложения скоростей. От-

носительная скорость. Инвари-

антные и относительные вели-

чины. 

 (1) §4-5-6-7 

    4 Основные понятия и законы дина-

мики. Масса. Сила. 

2 Повторение законов динамики.  (1) §2. Зада-

чи 

2.1,2.2,2.4,2,5 

    5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6 Лабораторная работа №1 «Измере-

ние силы». 

1 Развитие навыков измерения. 

Вычисление погрешностей из-

мерений. Умение делать выводы 

по результатам работы. 

 (1)§3. Задачи 

стр. 388-392 

    7  Прямая и обратная задачи механи-

ки. 

3 Определение прямой и обратной 

задачи. Классические примеры 

решения задач. 

 (1) §4. Зада-

чи 4.3,4.4, 4.5 

    8       



19 

 

 

    9      

 

 

 

 

         

10 

 

Семинар по решению задач на при-

менение законов Ньютона. 

2 Развитие навыков самостоятель-

ного решения задач. 

  

  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12 Принцип относительности. Законы 

динамики в НСО. Явления, наблю-

даемые в НСО. 

1 Центробежная сила. Центрифу-

ги. Сила Карио-лиса. Решение 

задач с применением второго за-

кона Ньютона. 

(6) 0-7 

стробо-

скоп ОК-2 

(1)§5 

Задачи 5.2, 

5.4, 5.6, 5.7 

  13 Вращательное движение. Основное 

уравнение динамики вращающегося 

тела. Момент силы. Момент инер-

ции. 

2 Знакомство с основным законом 

динамики вращательного дви-

жения. Физический смысл мо-

мента инерции и способы еѐ 

определения. 

 (1)§6 

Задачи 6.1 - 

6.5 

  14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15 Закон сохранения импульса и мо-

мента импульса. 

2 Повторение закона сохранения 

импульса. Проявление закона 

сохранения импульса в природе 

и технике. 

 (1)§8-9 Зада-

чи 9.2, 9.3 

  16 Лабораторная работа №2  

«Измерение импульса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  17 Закон сохранения энергии в механи-

ческих процессах. Энергия враща-

тельного движения. 

2 Повторение закона сохранения 

механической энергии. Кинети-

ческая энергия вращательного 

движения как часть полной ме-

ханической энергии. 

 (1)§ 10 

Задачи 10.2, 

10.4 стр. 396-

399 

  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  19 Лабораторная работа №3  

«Определение момента инерции те-

ла». 

1 Определение момента инерции 

полого цилиндра. 

 Задачи :10.3, 

1 0 .4  10.5, 

10.7 
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  20 Условие равновесие твердого тела 

Решение задач. 

2 Вывод второго условия равнове-

сия через второй закон Ньютона 

для вращательного движения. 

 (1)§7 

Задачи 7.1- 

7.4 

  21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22 Контрольная работа по теме: 

    

«Основы механики». 

2  Контроль усвоения темы с ис-

пользованием разно уровневых 

заданий. 

 (1) 

Задачи 8.1-

8.4 

  23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24 Итоги контрольной работы. Работа 

над ошибками. 

 

 

Анализ характерных недочетов и 

ошибок при решении задач по 

механике. 

 (1)§13 

               ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО- КИНЕТИЧЕСКОЙ                      

.              ТЕОРИИ (35 ч.) 

35  

  25 Основные   положения   молекуляр-

но-кинетической теории и их опыт-

ное обоснование. Диффузия и бро-

уновское движение. Взаимодей-

ствие атомов и молекул. 

1 Расширение и углубление поня-

тий о дискретном строении ве-

щества, тепловом движении мо-

лекул. 

 (1)§13 стр. 

87-88, 90-92 

Зада- чи13.2 

  26 Масса и размеры молекул. Посто-

янная Авогадро. 

1 Измерение масс и размеров мо-

лекул. 

 (1) §13 

Стр. 88-90, 

90-92 Задачи 

13.1-13.3 

  27 Динамические и статистические за-

кономерности. Микро и макроско-

пические физические системы. 

Среднее значение физических вели-

чин. 

1 Дать понятие о статических и 

динамических закономерностях 

микромира, отличие микросис-

темы от макросистемы. Среднее 

значение скорости и среднее 

значение проекции скорости. 

 (1)§13 

Задачи 13.5-

13.7 

  28 Распределение  как  способ  задания 

состояния системы. Распределение 

Максвелла. Опыт Штерна. Опыт 

1 Дать понятие о наиболее вероят-

ной скорости и распределении   

молекул по Максвеллу. 

 (1) упр. 6 

(6,8,14) 
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Перрена. 

  29 Идеальный газ. Основное уравнение 

молекулярно- кинетической теории. 

1 Идеальный газ- упрощенная мо-

дель реального газа. Точное 

определение идеального газа. 

Вывод основного уравнения 

MKT- мостика между макро и 

микромиром. 

 0) §14-,15 

Стр. 97 во-

просы 

  30 Температура и еѐ измерение. Абсо-

лютный нуль температуры. 

1 Температура- мера средней ки-

нетической энергии. Постоянная 

Больцмана. Абсолютный нуль 

температуры как состояние с ну-

левой кинетической энергией 

молекул и атомов. 

 (1) §16 стр. 

101 вопросы, 

Задачи 15.1-

15.5 

  31 Уравнение состояния идеального 

газа как  следствие  основного  

уравнения MKT и его частные слу-

чаи для изо-процессов. 

2 Вывод уравнения состояния из 

р= nkt -четвертого вида основно-

го уравнения MKT. Исследова-

ние уравнения при постоянстве 

одного из параметров. Графики 

изопроцессов. Изопроцессы с 

точки зрения MKT. 

 (1) §16-17 

Задачи17.2-

17.6 

  32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  33 Решение задач на использование 

уравнения состояния идеального га-

за. 

2 Решение задач на применение 

уравнения состояния. Выработка 

алгоритма решения. 

 (1) Задачи 

17.7, 

17.10,17.14, 

17.15 

  34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  35 Решение задач на использование за-

конов для изотермических, изобар-

ных ,изохорных процессов. 

2 Решение графических задач на 

изопроцессы 

 (1)повт§18 

Задачи 18.1-

18.5, стр. 

399-402 

  36      
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  37 Лабораторная работа №4 «Измере-

ние атмосферного давления». 

1 Определение атмосферного дав-

ления как решение эксперимен-

тальной задачи. 

 (1) Задачи 

17.16-17.18 

  38 Лабораторная работа №5 «Измере-

ние термического коэффициента 

объѐма . 

1   1)3ад 17.19-

17.22 

  39 Реальные газы. Уравнение Ван-дер-

Вальса. Средняя длина свободного 

пробега. 

1 Поправки Ван-дер-Вальса и их 

физический смысл. Понятие эф-

фективного сечения и вывод 

формулы для определения длины 

свободного пробега. 

  §19 

Задачи 19.1-

19.3 

  40 Проверочная работа «Основное 

уравнение MKT и уравнения состо-

яния идеального газа». 

2 Контроль усвоения умений ре-

шения задач по MKT. 

 (1) Зада-

чи17.11, 

17.9,17.12, 

17.16 

  41      

  42 Агрегатные состояния и фазовые 

переходы. 

1 Дать понятие фазы и фазового 

перехода. Тройная точка. 

 (1) §20 

  43 Насыщенные и ненасыщенные па-

ры. Зависимость давления и плотно-

сти насыщенного пара от темпера-

туры. 

1 Свойства насыщенного пара и их 

объяснения на основе MKT. 

       §21 

Стр. 127-129 

Задачи 21.1-

21.3 

  44 Зависимость температуры кипения 

жид-кости от давления. Критиче-

ская темпе-ратура. Критическое со-

стояние вещес-тва. Диаграмма со-

стояний вещества. 

1 Процесс кипения с физической 

точки зрения. Понятие критиче-

ской температуры и критиче-

ского состояния. 

 0)821 

Стр. 129-130 

  45 Процесс конденсации и испарения в 

природе и технике. Получение 

сжиженного газа, его свойства и 

применение. 

1 Роль процессов конденсации и 

испарения в природе, быту и 

технике. 

 конспект 

  46 Влажность воздуха. Точка росы. 

Психрометр. Гигрометр. 

1 Что такое влажность воздуха и 

как она измеряется. Для чего 

 (1) §21 

Стр. 130-132, 
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необходимо измерять влажность 

воздуха. 

Задачи21.4, 

21.8 

  47 Свойства поверхностей жидкостей. 

Поверхностная энергия. Поверх-

ност- ное натяжение. 

1 Коэффициент поверхностного 

натяжения и поверхностной 

энергии. 

 (1) §22 

стр402-

403.Задачи 

22.1, 22.4 

  48 Смачивание. Капиллярные явления. 

Лабораторная работа №6 «Измере-

ние     поверхностного     натяжения 

жидкости» 

2 Объяснение явления смачивания 

через взаимодействие молекул. 

Понятие о краевом угле и ка-

пиллярных явлениях. Давление 

под исправленной поверхностью 

жидкости. 

 (1) §23 

Задачи 

23.1,23.3 

Задание на 

стр. 142 

  49      

  50 Строение   кристаллов.   Анизотро-

пия кристаллов. Монокристаллы и 

поликристаллы.    Элементарная    

ячейка.  

1 Свойство анизотропии. Понятие 

трансляции и элементарной 

ячейки. Монокристаллы и поли-

кристаллы. Понятие полимор-

физма на конкретных  

 (1) §24 

Стр. 151- во-

просы. 

  51 Дефекты в кристаллах. Образование 

кристаллов в природе и получение 

их в технике. Способы управления 

механическими свойствами твердых 

тел. 

1 Понятие дислокации. Получение 

бездефектных кристаллов. По-

лучение искусственных кристал-

лов и их использование в техни-

ке. 

 (1) §26 стр. 

158 -

вопросы. 

  52 Лабораторная работа №7 «Наблю-

дение роста кристаллов». 

1   (1) стр. 149 

Задание на 

стр. 403 

  53 Понятие о жидких кристаллах. Кри-

сталлы и жизнь. 

1 Строение жидких кристаллов и 

их оптические свойства. 

 (1) §27 

  54 Деформация.   Напряжение.   Меха-

нические свойства твердых тел: 

Упругость,     прочность,     пла-

стичность, хрупкость. Диаграмма 

растяжений. 

1 Механические свойства твердых 

тел и их количественная оценка. 

Закон Гука через механическое 

напряжение и относительное 

удлинение. 

 (1) §25 

Задачи 25.1-

25.4 
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  55 Лабораторная работа №8 «Измере-

ние модуля упругости резины». 

1   (1)Задачи 

25.5-25.8 

  56 Повторение темы: «Основы МКТ». 1 Обзорное повторение темы «Ос-

новы МКТ». 

 (1)стр.101-

102,107- 109, 

116-118 

  57      Контрольная работа «Основы 

МКТ». 

2    

 

  58      

  59 Работа над ошибками.  Подведение 

итогов. 

1   (1)стр.152 

примеры ре-

шения задач 

                                        ОСНОВЫ                                                                                              

.                                      ТЕРМОДИНАМИКИ (15 ч.) 

15  

  60 Термодинамический метод. Внут-

ренняя энергия и работа в термоди-

намике. 

1 Изучение состояния системы че-

рез макропараметры. Подготов-

ка к изучению первого закона 

термодинамики. 

 (1) §28 

Стр. 163- во-

просы. 

1  61 

 

Первый закон термодинамики. При-

менение первого закона к различ-

ным процессам. Адиабатный про-

цесс. 

1 Первый закон термодинамики 

как обобщение первого закона 

сохранения энергии. Изопроцес-

сы с энергетической точки зре-

ния. 

 (1) §29-31 

Задачи31.3-

31.5 

  62 Теплоемкость газов при постоянном 

объеме и постоянном давлении. 

Теплоемкость твердых тел. 

2   (1) §32. Задачи 

31.1-31.4 

  63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  64 Лабораторная работа №9 «Сравне-

ние молярных теплоемкостей ме-

таллов». 

1   (1)Задачи31.5-

331.8 

  65 Тепловые машины. Принцип дей-

ствия тепловых двигателей. Цикл 

Карно. КПД тепловых двигателей и 

1 Физические основы превраще-

ния тепла в работу. Количе-

ственная характеристика этого 

 (1) §33.Задачи 

З33.1-33.2 
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пути его повышения. процесса. Наиболее эффектив-

ный цикл такого превращения. 

  66 Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая и газовая турбины. Роль 

тепловых двигателей в теплотехни-

ке и транспорте. 

1 Достоинства и недостатки раз-

личных видов двигателей. 

 (1) §35. Задачи 

35.1-35.2 

  67 Обратимые и необратимые процес-

сы. Необратимость тепловых про-

цессов. Второй закон термодинами-

ки и его статический смысл. 

1 Дать понятие о необратимых 

процессах в природе и их объяс-

нение на основе статических за-

кономерностей. 

 (1) §34 .Задачи 

35.3-35.4 

  68 Холодильники и тепловые насосы. 

Тепловые машины и охрана окру-

жающей среды. 

1 Принцип действия холодильни-

ков и кондиционеров. Физиче-

ские процессы, характеризую-

щие действие холодильных ма-

шин. 

 (1) §36- 37 

  69 

 

Повторение. Семинар по решению 

задач: «Основы термодинамики». 

2  

      

 (1)стр. 185-186, 

191-192,205-207, 

примеры реше-

ния задач 

  70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  71 Решение задач повышенной слож-

ности на применение первого зако-

на термодинамики и формул КПД 

тепловых двигателей. 

2 Решение задач  ЕГЭ уровня С.   

 

  72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  73 Контрольная работа по теме: «Ос-

новы 

 термодинамики». 

2    

  74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  (64 ч.)                                                                                                                       
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.                                ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ (17ч.) 

  75 Электрический заряд. Закон сохра-

нения 

 электрического заряда. Закон Ку-

лона. 

1 Что такое электрический заряд? 

Основные законы: закон сохра-

нения заряда и закон Кулона. 

Единицы измерения заряда. 

 (1) §38- 39, 

стр. 219 --

вопросы. За-

дачи 39.3- 

39.6 

  76 Электрическое   поле.   Напряжен-

ность электрического поля. Прин-

цип суперпозиции полей. 

1 Электрическое поле и его свой-

ства. Силовая характеристика 

поля- напряженность. Нахожде-

ние напряженности нескольких 

полей, проходящих через дан-

ную точку пространства. 

 (1)§40стр227 

-вопросы. 

Задачи .40.1 -

40.4 

  77 Поток  вектора  напряженности.     

Теорема Остроградского- Гаусса и 

еѐ применение для расчета напря-

женности электрических  полей. 

 

1 

 

 

Понятие потока вектора. Теоре-

ма Гаусса как один из способов 

нахождения напряженности по-

лей заряженных тел, имеющих 

размеры. 

 (1) §41 

Задачи 41.1-

41.2 

  78 Работа электрического поля. Потен-

циал. Напряжение. Связь между 

напряжением и напряженностью. 

 

1 

 

Энергетическая характеристика 

электрического поля. Потенци-

ал. Разность потенциалов. На-

пряжение. Два способа вычисле-

ния работы поля. 

 (I) §42-43 За-

дачи 42.1-

42.2 

  79 Проводники в электрическом поле. 

Эффект острия. Метод зеркальных 

отображений. 

1 Явление электростатической ин-

дукции и некоторые следствия 

вытекающие из этого явления. 

 (1) 

§44стр244- 

247 Задачи 

44.1-44.2 

  80 Диэлектрики в электрическом поле. 

Механизм поляризации диэлектри-

ков. Электреты . Пъезоэффект и его 

использование. 

1 Явления поляризации. Диэлек-

трическая проницаемость. Виды 

поляризации. Прямой и обрат-

ный пьезоэффект. 

 (1) §44-47 

стр247-250 

задачи 43.5-

43.8 

  81 Решение задач  на расчет  напря-

женностей и потенциалов полей. 

2 Применение принципа суперпо-

зиции при решении конкретных 

задач на вычисление напря-
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женности и потенциалов полей. 

  82  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  83 Решение задач на работу электри-

ческого поля. 

2 Использование закона сохране-

ния энергии при решении задач 

по электростатике. 

  

  84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  85   86 Электроемкость.      Конденсаторы. 

Энергия    электрического    поля. 

Плотность энергии электрического 

поля. Лабораторная работа №10 

«Измерение электроемкости кон-

денсатора». 

2 Свойство тел и системы тел 

накапливать электрический за-

ряд. Конденсаторы, их разно-

видности и основные параметры. 

Энергия электрического поля и 

плотность энергии. 

 (1) §45-46 

Задачи 45.1-

45.3 

  87  

Решение задач по теме: «Электро-

ѐмкость конденсатора».      

  

 

2 

 

 

Некоторые способы решения за-

дач по теме «Конденсаторы». 

 

 

 

(1)Зад 45.4-

45.5,46.1-

46.2 

  88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  89 Повторение темы «Электрическое 

поле». 

1 Повторение основных теорети-

ческих основ электростатики. 

 (1)стр222, 

227-228, 233-

234,241-243, 

250-251,255-

256 

  90 Контрольная работа  «Электрическое 

поле». 

2 Контроль знаний и умений в 

решении задач по пройденной 

теме. 

  

 

  91   

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА ( 8ч.)     

  92 Условия существования постоянно-

го тока. Электродвижущая сила. За-

1 Закон Ома для неоднородного 

участка цепи и вывод на основе 

 (1) §48- 49 

задачи 49.1-



28 

 

 

кон Ома для неоднородного участка 

цепи. 

его закона Ома для замкнутой 

цепи и участка цепи. 

49.5 

  93 

 

Электрические цепи с параллель-

ным и последовательным соедине-

нием проводников. Лабораторная 

работа  

№11 Изучение законов последова-

тельного и параллельного соедине-

ния проводников». 

1 

 

 

Теоретический вывод законов 

последовательного и параллель-

ного соединения проводников. 

Экспериментальная проверка за-

конов последовательного и па-

раллельного соединения про-

водников. 

 

 

(1) §50 

стр.271-272, 

Задачи 49.6-

49.10 

 

 

  94 

 

Расчет расширения границ работы 

электроизмерительных приборов. 

Лабораторная работа №12 «Расчет и 

изготовление шунта». 

1 

 

 

Теоретический расчет шунтов и 

добавочных сопротивлений и 

экспериментальная проверка по-

лученных формул 

 

 

 

 

(1) §50 стр. 

273-274, зад 

50.3-50.5 

 

 

  95 Лабораторная работа №13 «Опре-

деление ЭДС и внутреннего сопро-

тивления источников тока » 

1 Определение основных парамет-

ров источника тока. Определе-

ние максимальной мощности ис-

точника тока. 

 (1) Задачи 

50.6-50.7 

  96 Лабораторная работа №14 «Измере-

ние   удельного   сопротивления 

проводника» 

1 Определение удельного сопро-

тивления нихрома 

  

  97 

 

Правило Кирхгофа.  

Расчет разветвленных электриче-

ских цепей. 

 

1 

 

 

Теоретическое обоснование пра-

вила Кирхгофа и методика его 

применения при решении задач 

Теоретическое обоснование пра-

вила Кирхгофа и методика его 

применения при решении задач 

 

 

 

(1) §51. За-

дачи 51.1-

51.2 

 

 

  98 Работа и мощность тока 1 Повторение и углубление вопро-

сов по расчету работы и мощно-

сти тока 

  

  99 Контрольная работа «Законы цепей 1 Контроль знаний   
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постоянного тока» 

                       МАГНИТНОЕ ПОЛЕ (10 ч.)     

  100 

 

Магнитные взаимодействия токов. 

Магнитное поле. Магнитная индук-

ция. Линии магнитной индукции. 

Магнитный поток. Основное урав-

нение магнитостатики. 

1 Основные свойства магнитного 

поля и  основная 

количественная характеристика- 

вектор магнитной индукции. 

 (1) §53- 54 

стр. 

       284-286 зад 

53.1- 

53.3,54.1-

54.3 

         

101 

Сила Ампера. Использование силы 

Ампера в технике. Лабораторная 

работа №16 Наблюдение действия 

магнитного поля на ток». 

1 Величина и направление силы 

Ампера и еѐ использование в 

технике. 

 (1) §53 стр. 

287,) §57. 

 
 

.  

 

 

 

   102 

 

 

     Сила Лоренца. Использование силы       

Лоренца в науке и технике. 

 

 

     1   

 

 

(1) §55    За-

дачи 55.1-

55.3 

    103 Решение задач по теме «Сила Лорен-

ца». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    104  Магнитные свойства вещества. 1 

 

 

 Классификация веществ по их 

магнитным свойствам. Магнитная 

проницаемость. Природа ферро, 

пара и диамагнетизма. 

 

 

 

 

 

  П.56 Стр. 302 

Вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 

Электрический двигатель   

постоянного тока. 

 

 
1  

 

 

 

 

 
 

 

П. 58 

Задачи 58.1-

58.2 
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106 

 

 

 Лабораторная работа № 17 «Измере-

ние рабочих параметров реле». 

 

 

    1 

 

 

 Измерение минимального тока 

срабатывания реле и способы его 

регулировки. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

107 

 

 

 

 Лабораторная работа №18 «Измере-

ние магнитной индукции поля посто-

янного магнита. 

 

 

 

1  

 

 

 

  

 

 

 

 

108 

 

 Решение задач по теме «Магнитное 

поле тока». 

 

1     

   

  

 

 

 1 09   

 

 П ро в ер о чн ая  р аб от а  по  т еме :       

«М аг ни тно е  пол е  т ок а ».  

 

1    

 

 

 

 

 

                         ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ (11 ч.) 

    
    

  110 Явление электромагнитной индук-

ции. Лабораторная работа №19 

«Изучение явления электромагнит-

ной индукции». 

1 История открытия явления элек-

тромагнитной индукции. Опре-

деление явления  по Фарадею 

 (1) §59     За-

дачи   59.1-

59.3 

  111 Правило Ленца. Закон электромаг-

нитной индукции. Вихревые элек-

тромагнитные поля. 

1 Определение и направление ин-

дукционного тока. Определение 

явления по Максвеллу. 

 (1) §60 стр. 

317. -

вопросы. 

  112 Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля.  

1 Явление и закон самоиндукции. 

Энергия магнитного поля ка-

тушки с током.  

 (1) §61-62 

зад 62.1-62.2. 

  113 Плотность энергии магнитного по-

ля. 

 

 

 

Плотность энергии магнитного 

поля. 

 

 

 

 

 

  114 Применение явления электромаг- 1 Принцип действия генератора  (1) §63-64. 
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нитной индукции. Генератор ин-

дукционный электромеханический. 

постоянного токаи использова-

ние явления электромагнитной 

индукции в различных техниче-

ских устройствах. 

  115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  116 Решение задач на использование за-

конов электромагнитной индукции 

и самоиндукции. 

3 Решение задач повышенной 

сложности на закон электромаг-

нитной индукции и самоиндук-

ции. 

  

  117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  119 Семинар решения задач по теме 

«Электромагнитная индукция». 

2 Развитие навыков самостоятель-

ного решения задач. 

  

1  120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК                                                                                                   

.              В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ (18 ч.) 

17 

    

  121 Электрический ток в металлах. 

Опыт Стюарта, Толмена и Иоффе. 

Основные положения электронной 

теории проводимости. Скорость 

упорядоченного движения электро-

нов. 

1 Опытное обоснование электрон-

ной проводимости металлов. 

Вывод формулы закона Ома для 

участка цепи на основе элек-

тронной теории проводимости. 

 (1) §65 .   За-

дачи  65.1-

65.2. 

  122 

 

 

Зависимость сопротивления от тем-

пературы. Явления сверхпроводи-

мости. 

 

 

1 

 

 

Опыты и теоретические обосно-

вания зависимости сопротивле-

ния от температуры. Открытие 

явления сверхпроводимости и 

высокотемпературной сверхпро-

водимости. 
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  123 Электрический ток в полупровод-

никах. Электрическая проводимость 

полупроводников и еѐ зависимость 

от температуры. Собственная и 

примесная   проводимость полупро-

водников. Терморезисторы и фото-

резисторы. 

 

 

1 

 

 

Полупроводники и механизм их 

проводимости. Зависимость 

проводимости полупроводников 

от температуры и освещенности. 

Устройство, действие и приме-

нение терморезисторов и фото-

резисторов 

 

 

 

 

(1) §71 ,            

стр.363 во-

просы. 

 

 

  124 Электронно-дырочный переход. 

Полупроводниковый диод. Транзи-

стор. Применение полупро-

водников. Триггер. 

1 Явления, наблюдаемые на гра-

нице контакта проводников с 

электронной и другой проводи-

мостью. Вольт- амперная харак-

теристика перехода. Диод и его 

основные параметры.  

  

       125 ЭВМ. Интегральные схемы. 1 Транзистор и его работа в  клю-

чевом режиме и в режиме уси-

ления. Устройство триггера, его 

действие и применение в ЭВМ. 

Как устроены электронные инте-

гральные схемы. 

  

  126 Лабораторная работа №20   « Об-

наружение зависимости сопротив-

ления терморезистора и фоторези-

стора от температуры и освещенно-

сти». 

1 Измерение сопротивления тер-

морезисторов при изменении 

температуры и построение гра-

фика зависимости R от (t). 

  

  127 Лабораторная работа №21 «Оп-

ределение параметров транзистора». 

1 Определение коэффициента 

усиления транзистора по току. 

Проверка исправности транзи-

стора 

  

  128 Электронная эмиссия. Двухэлек- 1 Явления термоэлектронной  (1) §69, 
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тродная лампа - диод и триод и еѐ 

характеристики. 

. Электронные пучки и их свойства. 

Электронно- лучевая трубка 

 

 

эмиссии. Устройство и действие 

электронной лампы диод и три-

од. Устройство и действие элек-

тронно- лучевой трубки. 

 

 

 (2) Задачи. 

69.1-69.2 

стр. 415 

Л.Р.№1 

 

 

  129 Электрический ток в растворах и 

расплавах. Закон электролиза. При-

менение электролиза в технике. Ла-

бораторная работа №22 «Оп-

ределение заряда одновалентного 

иона». 

2 Природа электрического тока в 

растворах и расплавах. Теорети-

ческий вывод закона элек-

тролиза и использование его для 

определения заряда одновалент-

ного иона. 

 (1) 

§67.Задачи 

.67.1-7.2. 

  130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  131 Электрический ток в газах. Несамо-

стоятельные и самостоятельные га-

зовые разряды. Виды самостоятель-

ных разрядов и их техническое ис-

пользование. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  132 Понятие о плазме. Техническое 

применение плазмы МГД генерато-

ра 

1    

  133 Повторение темы «Электрический 

ток в различных средах». Тестиро-

вание. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  134 Решение задач по тем е «Электри-

ческий ток в различных средах» 

2    

  135  
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  136 Контрольная работа  2    

  137 «Электрический ток в различных 

средах» 

    

  138 Работа над ошибками. 1    

ОБОБЩАЮЩИЕ  ЗАНЯТИЯ (4 ч.)     

  139 Значение теплоэнергетики в совре-

менных условиях. 

2 Защита рефератов по теме урока   

  140      

  141 Техническое использование законов 

электродинамики 

2 Использование законов электро-

динамики в историческом ра-

курсе с прогнозом на будущее 

  

  142      

ФИЗИЧЕСКИЙ    ПРАКТИКУМ (20 ч.) 

20 

    

  143 Измерение удельной теплоты плав-

ления льда. 

2    

  144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  145 Измерение скорости молекул паро-

образного ацетона. 

2    

  146  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  147 Изучение закона сохранения им-

пульса. 

2    

  148  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  149 Исследование зависимости силы 

упругости от деформации тела и 

измерение модуля упругости стали. 

2    

  150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  151 Измерение сил. Опытное обоснова- 2    
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ние второго закона Ньютона. 

  152  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  153 Исследование разрядки конденса-

тора и измерение его электроемко-

сти. 

2    

  154  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  155 Изучение зависимости сопротивле-

ния полупроводников от температу-

ры.      

2    

  156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  157 Расчет, сборка и испытание термо-

электрического реле. 

2    

  158  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  159 Изучение элементов автоматиче- 2    

  160 ских устройств     

  161 Итоговое занятие физического 

практикума. 

2    

  162      
 

                                  8- ЧАСОВ РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ. 
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Методическое обеспечение программы 

Литература  

1. О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаш, А.А. Пинский, С.И. 

Кабардина, Ю.И. Дик, Г.Г. Никифоров, Н.И. Шефер «Физика. 10 класс», 

«Просвещение», 2011 г. – 432 с. 

2. Саенко П.Г. и др. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 

10-11 классы. / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Ша-

ронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, - М., «Просвещение», 

2009 г., - 160 с.; 

3. Физика. Астрономия.Ппрограммы по физике./ сост. В.А.Коровин, 

В.А.Орлов. 3-е изд., – «Дрофа», 2010г., 334 с. 

 

В кабинете физики имеются следующие диски, способствующие не только по-

вышению интереса учащихся к предмету, но и обеспечивающие повторение 

всего курса: 

 

 1. Уроки физики 7-11 классы.. 

 2. Учебные демонстрации 7, 8, 9 классы. 

 3.Физика.Библиотека наглядных пособий 7-11 классы. 

 4.Физика. Механика. Опорные конспекты. Алгоритм решения задач. 

 5.Единый экзамен ГИА в 9 классах. 

 6.Экспериментальные задания лабораторно-физического практикума. 

 7.Лабораторные работы по физике в 9 классах.                                                                                                                                                                                  

9. Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий 10 класс». 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использо-

вание информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

 Министерство образования РФ 

http://www.ed.gov.ru/ 

http://www.edu.ru/   

http://teacher.fio.ru 

http://egetrener.ru/ 

http://physica-vsem.narod.ru/ 

http://с1аss-fisikа.nагоd.ги/ 

http:// physics03.nагоd.ги/index.htm 

    http:// physics /nаd.ги/ physics/htm 

http://demonstrator. nагоd.ги/cont/html 

http://е1kin52.пагоd.ги/ 

 Новые технологии в образовании 

http://edu.secna.ru/main/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников  

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://www.bymath.net/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  

http://mega.km.ru  

http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://egetrener.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://с1аss-fisikа.nагоd.ги/
http://е1kin52.пагоd.ги/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/
http://www.bymath.net/
http://mega.km.ru/
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 сайты «Энциклопедий энциклопедий» 

http://www.rubricon.ru/ 

http://www.fmclass.ru/http://www.encyclopedia.ru/ 

 Федеральный   российский   общеобразовательный   портал 

http://www.school.edu.ru    

www.edu.ru  

http://pedsovet.org/ 

Электронные журналы 

 http://www.bspu.altai.su/lisini into/pedagog.  

 «Курьер образования» - http://www.eourier.com.ru.  

 «Зеркало» - http://www.jph.ras.ru/~mc.  

 «Энциклопедия образовательной технологии» http://edwed.sdsu.edii/eet.  

 «Учитель года» - http://www.teaelieryear.ru.  

 «Образование: исследование в мире»   http://www.oim.ru.  

 «Вопросы Интернет-образования»  http://www.center.fio.ru/vio.  

 Издательский дом «1 сентября» - http://www.Iseptember.ru  

 

 

 

http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://pedsovet.org/

