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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
  Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 
систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 
поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии и астрономии. 
Программа адресована учащимся 10 класса, занимающимся на профильном уровне. 

Данная программа составлена с учетом следующих нормативно-методических документов: 

1. Закон РФ «Об образовании» (М.2004). 
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования России от 5. 03. 2004, №1089 ). 
3. Примерной программы основного общего образования по физике (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263), 
4. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом от 13.12.2007г. № 349, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

На изучение данной программы отводится 170 часов ( 5 час/нед ) 
Основная литература для учащихся: 

1. Буховцев Б.Б., Мякишев Г.Я., Сотский Н.Н. Физика-10. М.: Просвещение. 2006. 
2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11 классы. М.: Дрофа. 2006. 

Целями изучения физики на профильном уровне являются: 
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 

человека, независимо от его профессиональной деятельности; 
 приобретения обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решении проблем, принятия 
решений, поиска. Анализа и обработки информации. Коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 
эффективного и безопасного использования различных технических устройств;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 



 применение знаний для объяснения явлений природы, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных 
информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике. 

Достижение поставленных целей связывается с решением следующих задач: 
 углубить понимание разделов физики: динамика движения тел под действием нескольких сил, молекулярная физика, электростатика; 
 формировать целостную систему знаний по всему школьному курсу физики; 
 составлять обобщающие таблицы по каждой крупной теме , каждого раздела; 
 проводить эксперименты и обрабатывать результаты измерений; 
 научиться применять теоретические знания для решения задач; 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для профильного курса физики на этапе основного общего образования 
являются: 
познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение. Измерение, эксперимент, 
моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законов, теории;  
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации; 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своей деятельности. 

       Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания учащимися физической сущности изучаемого материала 
возможно через применение демонстрационного эксперимента. Перечень демонстраций, необходимых для организации наглядности 
учебного процесса, указан в примерных программах. У большинства учащихся дома в личном пользовании имеют компьютеры, что дает 
возможность расширять понятийную базу знаний учащихся по различным разделам курса физики. Использование обучающих программ 



расположенных в образовательных Интернет-сайтах  или использование CD – дисков с обучающими программами («Живая физика», 
«Открытая физика» и др.) создает условия для формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент.    

На профильном уровне большое значение придается решению задач. Особое значение приобретают задачи, в решении которых 
используется несколько закономерностей; решение задач проводится, как правило, сначала в общем виде. При решениизадач требующих 
применение нескольких законов, учитель показывает образец решения таких задач и предлагает подобные задачи для домашнего решения. 
Для самостоятельного решения дома, сделана подборка задач по темам, из базы данных ЕГЭ. Для учащихся испытывающих затруднение в 
решении указанных задач организуются индивидуальные консультации. 

Наиболее эффективным методом проверки и коррекции знаний, учащихся при проведении промежуточной диагностики внутри 
изучаемого раздела  является использование кратковременных (на 7-8 минут) тестовых тематических заданий. Итоговые контрольные 
работы проводятся в конце изучения соответствующего раздела. Все это способствует решению ключевой проблемы — повышению 
эффективности урока физики.  
 
Формы контроля: 
- контрольный тест: при выполнении, которого проверяются знание формул, единиц измерения, умения читать графики, понимать 
физический смысл табличных значений. 
- физический диктант: для проверки определений физических величин, формулировок законов. 
- контрольные работы: где проверяются умения решать задачи.  
Все контрольные работы проводятся в формате ЕГЭ, т.е задания подбираются из базы данных ЕГЭ. Каждая работа содержит задания уровня 
А, В, С. Количество заданий соответствует времени отведенному на решение 
  Всего за год будет проведено 17 контрольных работ( на их проведение отводится  27 часов) ; в том числе 
  двухчасовых контрольных работ – 10 
  одночасовых контрольных работ – 7 
- лабораторные работы: при проведении,  которых проверяется умениепроводить эксперименты и обрабатывать результаты измерений, 
представляя их в виде таблиц и графиков. 
 
Краткое содержание курса. 
 
Механика ( 69 часов ) 

 
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. Материальная точка, как пример 
механической модели. Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по окружности. 
Центростремительное ускорение.  



Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применения. Инерциальные системы отсчета. Принцип 
относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.  
Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и 
механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел. Момент силы. Условия равновесия 
твердого тела. 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 
вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства 
механических волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны. 
 
Молекулярная физика( 46 часов) 
 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальное доказательство. Модель идеального газа. Абсолютная 
температура. Температура – мера средней кинетической энергии движения молекул. Связь между давлением идеального газа и 
средней кинетической энергией молекул. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 
идеального газа. Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные водяные пары. Влажность 
воздуха. 
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефект кристаллической решетки. Изменения агрегатных 
состояний вещества. 
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества теплоты при  изменении агрегатного 
состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принцип действия 
тепловых машин. КПД тепловых двигателей. 
 
Электродинамика  (47 часов) 
 
Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциал электрического поля. Разность 
потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического 
поля. 
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 



Электрический ток в металлах, жидкостях, вакууме, газах, полупроводниках. Зависимость удельного сопротивления от температуры. 
Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. Собственная и примесная проводимость 
полупроводников. 

Экзамены по полугодиям ( 4 часа) 
Резерв времени (4 часа) 

Дополнительная литература: 
1. Анциферов Л.И. Физика-10.  М.: Мнемозина, 2001. 
2. Касьянов В.А. Физика-10. М.: Дрофа. 2000. 
3. Кабардин О.Ф. Орлов В.А. Задания для итогового контроля учащихся по физике  

7-11 классов. М.: Просвещение. 1999. 
4. Марон А.Е., Марон В.Е.. Законы, формулы, алгоритмы решения задач. М.: Дрофа, 2008. 
5. Москалев А.Н., Никулова Г.А. Готовимся к ЕГЭ Тесты 10-11 классы. М.: Дрофа. 2008. 
6. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. М. : Просвещение. 1995. 
7. Хананов Н.К., Орлов В.А., Никифоров Г.Г. Тесты по физике Уровень А. М.: Верум. 2002. 
8. Хананов Н.К., Орлов В.А., Никифоров Г.Г. Тесты по физике Уровень В. М.: Верум. 2002. 

 

 

 
                                                                                                             
 
                                                                                                               Тематический план 

10 класс (профильный уровень) 
170 час  (5 час/нед ) 

 
№ Названия тем Кол-во 

часов 
В том числе 

уроков л/р к/р 
1 МЕХАНИКА ( 69 ч)     
 Кинематика 27 22 - 5 
 Динамика  18 13 3 2 



 Статика  6 4 1 1 
 Законы сохранения 18 15 - 3 

2 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА ( 46 ч )     
 Основы молекулярно-кинетической теории вещества 20 14 2 4 
 Фазовые переходы 11 8 2 1 
 Термодинамика  15 13 - 2 

3 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА ( 47ч )     
 Электростатика 22 20 - 2 
 Законы постоянного тока 18 14 2 2 
 Токи в различных средах 7 6 - 1 

4 Экзамены 4  - 4 
5 Резерв времени 4 4   

ИТОГО                                                                                                                                                                          170                133           10                 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 



                                            КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ 
 ЗА КУРС 10 КЛАССА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 2014/15 УЧ. ГОД 

170 ЧАСОВ ( 5 ЧАС/НЕД ) 
 
 
 
 
 
 
 

                            Сокращения в столбике « Типы уроков»Сокращения в столбике «Формы контроля» 
 
КУ –   комбинированный урок                                                                                   ФО - фронтальный опрос 
           (имеет целью изучение и первичное закрепление                                         КР – контрольная работа 
            новых знаний)                                                                                                   ФД – физический диктант 
ЗКПЗ –урок закрепления и комплексного применения знаний                            ДЭ – домашний эксперимент 
(имеет целью выработку умений самостоятельно применять                     ИО – индивидуальный опрос 
             знания в комплексе, в новых условиях)                                                       СР – самостоятельная работа 
ОСЗ –  урок обобщения и систематизации знаний                                                  ВПДЗ –выполнение письменного домашнего задания 
(решения задач) 
            (имеет целью обобщение единичных знаний в систему)                            ЛР – лабораторная работа 
УК –   урок контроля, оценки и коррекции знаний 
(имеет целью определение уровня овладения знаниями, 
           умениями и навыками) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Примерные 
сроки 

Кол-во 
часов 

Наименование разделов и тем Типы 
уроков 

Формы 
контроля 

Предметные ЗУНы 

 69 МЕХАНИКА    
1.09 – 6.10 27 Кинематика   Знать понятия: 

 Материальная точка, 
относительность 
механического движения, 
путь, перемещение, 
мгновенная скорость, 
ускорение, амплитуда, 
период, частота колебаний. 

Уметь: 
 пользоваться 

секундомером. Измерять и 
вычислять физические 
величины (время, 
расстояние, скорость, 
ускорение). 

 Читать и строить графики, 
выражающие зависимость 
кинематических величин от 
времени, при равномерном 
и равноускоренном 
движениях. 

 Решать  задачи на 

  Система отсчета. Перемещение. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Относительность движения КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Относительность движения КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Равноускоренное движение. Ускорение. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Определение координаты при 
прямолинейном равноускоренном движении 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «равноускоренное 
движение» 

ЗКПЗ  ВПДЗ 

  Свободное падение КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «свободное падение» ЗКПЗ ВПДЗ 
  Графическое представление движения ЗКПЗ ВПДЗ 
  Решение задач по теме «графики движения» ЗКПЗ ВПДЗ 
  Решение задач по теме «уравнение 

координаты" 
ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение комбинированных задач по теме 
«кинематика прямолинейного движения» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение комбинированных задач по теме 
«кинематика прямолинейного движения» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  к/р по теме «Кинематика прямолинейного 
движения» 

УК КР 



  к/р по теме «Кинематика прямолинейного 
движения» 

УК КР определение скорости, 
ускорения, пути и 
перемещения при 
равноускоренном 
движении, скорости и 
ускорения при движении 
тела по окружности с 
постоянной по модулю 
скоростью.  

 

  Баллистическое движение ( нач-я скорость 
под углом) 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Баллистическое движение ( нач-я скорость 
под углом) 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Баллистическое движение ( нач-я скорость 
горизонтально) 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Баллистическое движение ( нач-я скорость 
горизонтально) 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Равномерное движение точки по 
окружности 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Равномерное движение точки по 
окружности 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение комбинированных задач по теме 
«Кинематика криволинейного движения» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение комбинированных задач по теме 
«Кинематика криволинейного движения» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  к/р по теме «Кинематика криволинейного 
движения» 

УК КР 

  Обобщающий урок по разделу 
«Кинематика» 

ОСЗ З 

  к/р по разделу «Кинематика» УК КР 
  к/р по разделу «Кинематика» УК КР 
7.10 – 1.11 18 Динамика   Знать: 

 понятия: масса, сила (сила 
тяжести, сила трения, сила 
упругости), вес, 
невесомость, импульс, 
инерциальная система 
отсчета. 

  Закон всемирного тяготения КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Первая космическая скорость КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Сила тяжести. Вес тела. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Сила трения. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 



  л/р «Определение коэффициента трения) ЗКПЗ ЛР  Законы и принципы: 
Законы Ньютона, принцип 
относительности Галилея, 
закон всемирного 
тяготения, закон Гука, 
зависимость силы трения 
скольжения от силы 
давления. 

 Практическое 
применение: движение 
искусственных спутников 
под действием силы 
тяжести. 

Уметь: 
 измерять и вычислять 

физические величины 
(массу, силу, жесткость, 
коэффициент трения, 

 Читать и строить графики, 
выражающие зависимость 
силы упругости от 
деформации.  

 При решении задач 
изображать на чертеже  
направления векторов 
ускорения, силы энергии. 

 оценивать и анализировать 
информацию по теме 
«Динамика» содержащуюся 
в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-
популярных статьях.  

 

  Сила упругости КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  л/р «Определение жесткости пружины» ЗКПЗ ЛР 
  Сила Архимеда ОСЗ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  Решение задач по теме «плавание тел» ЗКПЗ ВПДЗ 
  Законы Ньютона ОСЗ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  Законы Ньютона ОСЗ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  Применение законов Ньютона (движение 

тел в связке) 
КУ ВПДЗ 

  Применение законов Ньютона (движение по 
наклонной плоскости) 

КУ ВПДЗ 

  Применение законов Ньютона ( движение 
по окружности) 

КУ ВПДЗ 

  л/р «изучение движения тела по окружности 
под действием сил упругости и тяжести» 

ЗКПЗ ЛР 

  Обобщающий урок по разделу «Динамка» ОСЗ З 
  к/р по разделу «Динамка» УК КР 
  к/р по разделу «Динамка» УК КР 



10.11 – 17.11 6 Статика.    
  1 условие равновесия твердого тела. КУ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  Момент силы. 2 условие равновесия 

твердого тела. 
КУ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  л/р «Изучение равновесия тел на рычаге» ЗКПЗ ЛР 
  Решение задач по теме «Равновесие твердых 

тел» 
ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Равновесие твердых 
тел» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  к/р по разделу «Статика» УК КР 
17.11 – 11.12 18 Законы сохранения в механике   Знать: 

 Физические величины: 
работа силы, потенциальная 
и кинетическая энергия; 

  закон сохранения 
импульса, закон сохранения 
и превращения энергии.  

Уметь: 
 Измерять и вычислять 

физические величины: 
импульс, работу, мощность, 
КПД механизмов. 

 решать задачи с 
применением законов 
сохранения. 

 

  Импульс. Изменение импульса. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Закон сохранения импульса. ОСЗ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Закон сохранения 
импульса» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Закон сохранения 
импульса» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Реактивное движение КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  к/р по теме «Закон сохранения импульса» УК ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Механическая работа. Мощность. КПД. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Работа, мощность, 
КПД» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Потенциальная энергия тела, поднятого над 
поверхностью Земли. 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Потенциальная энергия деформированной 
пружины. 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Кинетическая энергия. КУ ФО, ИО, 



ВПДЗ 
  Закон сохранения энергии. КУ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  Решение задач по теме «Закон сохранения 

энергии» 
ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Закон сохранения 
энергии» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Законы сохранения 
в механике» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Законы сохранения 
в механике» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  к/р по теме «Законы сохранения в 
механике» 

УК КР 

  к/р по теме «Законы сохранения в 
механике» 

УК КР 

 46 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА    
15.12 – 24.01 20 Основы молекулярно-кинетической 

теории вещества 
  Знать: понятия: 

 тепловое движение частиц; 
массы и размеры молекул; 
идеальный газ; 
изотермический, 
изохорный, изобарный и 
адиабатный процессы; 
броуновское движение; 
температура (мера средней 
кинетической энергии 
молекул); насыщенные и 
ненасыщенные пары; 
влажность воздуха; 
анизотропии 
монокристаллов, 

  Основные положения МКТ КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Давление идеального газа КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Температура- мера средней кинетической 
энергии 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «давление 
идеального газа» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Измерение скоростей молекул КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  к/р по теме»Основы МКТ» УК КР 
  Уравнение состояния идеального газа КУ ВПДЗ 
  Решение задач по теме «Уравнение 

состояния идеального газа» 
ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Уравнение ЗКПЗ ВПДЗ 



состояния идеального газа» кристаллические и 
аморфные тела; упругие и 
пластические деформации. 

 Законы и формулы: 
основное уравнение 
молекулярно-кинетической 
теории, уравнение 
Менделеева — Клапейрона, 
связь между параметрами 
состояния газа в 
изопроцессах. 

 Практическое применение: 
использование кристаллов и 
других материалов  
и технике. 

Уметь: 
 решать задачи на расчет 

количества вещества, 
молярной массы, с 
использованием основного 
уравнения молекулярно-
кинетической теории газов, 
уравнения Менделеева – 
Клайперона, связи средней 
кинетической энергии 
хаотического движения 
молекул и температуры. 

 Читать и  строить графики 

  Газовые законы КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Графики изопроцессов КУ ВПДЗ 
  Решение задач по теме «Газовые законы» ЗКПЗ ВПДЗ 
  Решение задач по теме «Газовые законы» ЗКПЗ ВПДЗ 
  л/р «опытная проверка закона Бойля-

Мариотта» 
УК ЛР 

  л/р «Опытная проверка закона Гей-
Люссака» 

УК ЛР 

  Решение задач по теме «Уравнение 
состояния ид-го газа и газовые законы» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Уравнение 
состояния ид-го газа и газовые законы» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Обобщающий урок по теме « Основы МКТ» ОСЗ З 
  к/р по теме « Основы МКТ» УК КР 
  к/р по теме « Основы МКТ» УК КР 
26.01 – 2.02 11 Фазовые переходы   
  Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. 
КУ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  Влажность воздуха. КУ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  Решение задач по теме «относительная 

влажность воздуха» 
ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «относительная 
влажность воздуха» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Поверхностное натяжение жидкостей. 
 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Механические свойства твердых тел КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 



зависимости между 
основными параметрами 
состояния газа.  

 Пользоваться 
психрометром; определять 
экспериментально 
параметры состояния газа.  

 Оценивать и анализировать 
информацию по теме 
«Основы молекулярно-
кинетической теории» 
содержащуюся в 
сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-
популярных статьях.  

 
  л/р «Определение модуля Юнга резины» УК ЛР  

  Кристаллические и аморфные тела КУ ВПДЗ, ФО, 
ИО 

 

  л/р «Изучение кристаллических и аморфных 
тел» 

УК ЛР 

  к/р по теме «Фазовые переходы» УК КР 
  Термодинамика    Знать понятия: 

 внутренняя энергия, работа 
в термодинамике, 
количество 
теплоты.удельная 
теплоемкость 
необратимость тепловых 

2.02 – 21.02 15 Внутренняя энергия газа КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Работа в термодинамике КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «работа в 
термодинамике» 

ЗКПЗ ВПДЗ 



  Количество теплоты КУ ФО, 
ИВПДЗО, 
ВПДЗ 

процессов, тепловые 
двигатели.  

 Законы и формулы: первый 
закон термодинамики.  

 Практическое применение: 
тепловых двигателей на 
транспорте, в энергетике  
и сельском хозяйстве; 
методы профилактики и 
борьбы с загрязнением 
окружающей среды.  

Уметь: 
 решать задачи на 

применение  первого 
закона термодинамики, на 
расчет работы газа в 
изобарном процессе, КПД 
тепловых двигателей.  

 Вычислять, работу газа с 
помощью графика 
зависимости давления от 
объема.  

 Оценивать и анализировать 
информацию по теме 
«Основы термодинамики» 
содержащуюся в 
сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-
популярных статьях.  

 

  Решение задач по теме «Количество 
теплоты.» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Уравнение теплового 
баланса» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Уравнение теплового 
баланса» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Первый закон термодинамики КУ ФО,ВПДЗ  
  Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 
ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Первый закон 
термодинамики» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  КПД тепловых двигателей КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «КПД тепловых 
двигателей» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «КПД тепловых 
двигателей» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  к/р по теме «Основы термодинамики» УК КР 
  к/р по теме «Основы термодинамики» УК КР 



 
 47 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА    
23.02 – 23.03 22 Электростатика    Знать:  понятия: 

 элементарный 
электрический заряд, 
электрическое поле; 
напряженность, разность 
потенциалов, напряжение, 
электроемкость, 
диэлектрическая 
проницаемость. 

 Законы: Кулона, 
сохранения заряда. 

 Практическое применение: 
защита приборов и 
оборудования от  
статического 
электричества. 

Уметь: 
 решать задачи на закон 

сохранения электрического 
заряда и закон Кулона; на 
движение и равновесие 
заряженных частиц в 
электрическом поле; на 
расчет напряженности, 
напряжения, работы 
электрического поля, 

  Электризация. Строение атома. Объяснение 
электрических явлений. 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Закон Кулона. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «закон Кулона» ЗКПЗ ВПДЗ 
  Электрическое поле КУ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  Напряженность электрического поля. КУ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  Решение задач по теме «напряженность эл 

поля» 
ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «напряженность эл 
поля» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Проводники в электрическом поле КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Диэлектрики в электрическом поле КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Работа электрического поля. Потенциал. 
Разность потенциалов. 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Работа поля. 
Потенциал» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Связь напряженности и напряжения КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Движение частицы в 
электрическом поле» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Движение частицы в 
электрическом поле» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Электроемкость. Конденсаторы. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Энергия заряженного конденсатора. КУ ФО, ИО, 



ВПДЗ электроемкости.  
 Оценивать и анализировать 

информацию по теме 
«Электростатика» 
содержащуюся в 
сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-
популярных статьях.  

 

  Решение задач по теме «Конденсаторы в 
цепях постоянного тока» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Конденсаторы в 
цепях постоянного тока» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по разделу «Электростатика» ЗКПЗ ВПДЗ 
  Решение задач по разделу «Электростатика» ЗКПЗ ВПДЗ 
  к/р по разделу «Электростатика» УК КР 
  к/р по разделу «Электростатика» УК КР 

  Законы постоянного тока   Знать понятия: 
 сторонние силы и ЭДС;  
 Законы: Ома для полной 

цепи.  
 Практическое применение: 

электроизмерительные 
приборы 
магнитоэлектрической 
системы. 

Уметь: 
 производить расчеты 

электрических цепей с 
применением закона Ома 
для участка и полной цепи 
и закономерностей 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников,  

30.03 – 14.04 18 Электрический ток. Сила тока. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Сопротивление. Зависимость сопротивления 
от температуры. 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Закон Ома для участка цепи. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Закон Ома для 
участка цепи» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Соединения в электрических цепях ЗКПЗ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Соединения в эл. 
цепях» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  л/р «Соединения проводников» УК ЛР 
  Работа и мощность электрического тока. ЗКПЗ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  Закон Джоуля-Ленца. ЗКПЗ ФО, ИО, 

ВПДЗ 
  Решение задач по теме «закон Джоуля-

Ленца» 
ЗКПЗ ВПДЗ 

  Закон Ома для полной цепи. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 



  Решение задач по теме «Закон Ома для 
полной цепи» 

ЗКПЗ ВПДЗ  оценивать и анализировать 
информацию по теме 
«Законы постоянного тока» 
содержащуюся в 
сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-
популярных статьях.  

 Пользоваться 
миллиамперметром, 
омметром или авометром, 
выпрямителем 
электрического тока.  

 Собирать электрические 
цепи. Измерять ЭДС и 
внутреннее сопротивление 
источника тока.  
 

 

  л/р «Определение ЭДС источника тока» УК ЛР 
  Решение задач по теме «Законы постоянного 

тока» 
ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Законы постоянного 
тока» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  Решение задач по теме «Законы постоянного 
тока» 

ЗКПЗ ВПДЗ 

  к/р  по теме «Законы постоянного тока» УК КР 
  к/р  по теме «Законы постоянного тока» УК КР 

  Электрический ток в различных средах   Знать понятия: 
 электролиз, диссоциация, 

рекомбинация, 
термоэлектронная эмиссия, 
собственная и  примесная  
проводимость 
полупроводников, р – n - 
переход в 
полупроводниках. 

 Законы электролиза. 
 Практическое применение  

14.04 – 27.04 7 Электрический ток в металлах КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Электрический ток в жидкостях. Законы 
Фарадея. 

КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Электрический ток в вакууме. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Электрический ток в газах. КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Электрический ток в полупроводниках КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 

  Р-n переход КУ ФО, ИО, 
ВПДЗ 



  к/р по теме «Электрический ток в различных 
средах» 

УК КР электролиза в металлургии 
и гальванотехнике, 
электронно-лучевой 
трубки, 
полупроводникового диода, 
терморезистора, 
транзистора. 

Уметь: 
 решать задачи на 

определение количества 
вещества выделившегося 
при электролизе,  

 оценивать и анализировать 
информацию по теме 
«Электрический ток в 
различных средах» 
содержащуюся в 
сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-
популярных статьях.  

 
 

  Экзамен за 1 полугодие    
  Экзамен за 1 полугодие    
28.04  Экзамен за 2 полугодие    
  Экзамен за 2 полугодие    
11.05 – 25.05  РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ    
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