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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для 10- класса составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Базисного учебного плана 2004 г.; 

 примерной образовательной программе основного общего образования; 

 примерной образовательной программе среднего общего образования; 

 авторской программе по предмету; 

 федерального перечня учебников; 

 учебного плана ОУ; 

1.Общая характеристика учебного предмета. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

«Физика и методы научного познания».Гуманитарное значение физики как составной 

части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в 

её историческом развитии человек не поймёт историю формирования других 

составляющих современной культуры. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся активной самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании научной 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок.Знание физических 

законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 
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Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы является и 

тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Цели  изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние 

на развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и уменийдля решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе среднего (полного) образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя физики 

  Основными документами, регламентирующими деятельность учителя 

физики в 2022 – 2023 учебном году, являются:  

 - федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего (полного) общего образования;  

 - федеральный  базисный учебный план и примерные учебные планы основного и 

среднего (полного) общего образования по физике; 

 - примерные программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по физике; 

 - требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

 Эти документы опубликованы в сборниках: 

 •  Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 

кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 

 •  Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 7 – 9 классы /Н.К. 

Мартынова, Н.Н. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2009. 

 •  Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. 

Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2010. 
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Реализация образовательной программы по физике 10 класс с использованием 

ресурсов центра образования естественно - научной и технологической 

направленностей  «Точка роста» национального проекта «Образование». 

№ дата тема Кол. 

часов 

1 28.10.22 Л.р.№1: «Изучение движения тела по окружности». 1 

2 09.12.22 Л.р.№2 «Измерение жесткости пружины». 1 

3 27.01.23 Л.р.№3 «Изучение з. сохранения механической энергии». 1 

4 03.03.23 Л.р.№4: «Экспериментальная  проверка закона Гей-

Люссака»; 

1 

5 21.0.4.23-

28.04.23 Проект - исслед: «Физика.  Человек. Окружающая среда». 
2 

6 26.05.23 
Виртуальная экскурсия «Физика вокруг нас». 

1 

 

3.Программно-методическое обеспечение и контроль по физике 

Программа рассчитана на 34 часов  в год (1 час в неделю-10 класс) 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекта, в который входят: 

1. Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев Физика. 10 класс –классический курс, 

Просвещение 2014г.  

2. Программы общеобразовательных учреждений 7-11 класс.  

3. 4.А. Физика в 10 кл.: модели уроков. 

4. Сауров Ю.А. Физика в 11 кл.: модели уроков. 

5. Шилов В.Ф. Поурочное планирование. 10,11 кл. 

6. Марон А.Е. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике. 10, 11 

кл. 

7. А.Е.МАРОН.,ФИЗИКА.ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ-10 КЛ.-11 КЛ.ДРОФА,2006Г. 

8. Ф.ТРЕНИН,ТЕСТЫ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ,АЙРИС,2002Г. 

9. Л.М.МОНАСТЫРСКИЙ,ФИЗИКА.ТЕМАТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ,ЛЕГИОН,2009 Г. 

11.Контрольные работы по 

физике: 10-11кл. 

А.Е. Марон,  Е.А. Марон. – М.: Просвещение, 

2005. 

12.Кирик Л.А. Физика. 7-11 классы. Разноуровневые самостоятельные и 

контрольные работы. – М.: Илекса, 2011. 

    13.Научно-методический журнал: «Физика в школе» - подписка; 

     14.Научно-практический журнал: 2Физика для школьников» - подписка. 

Для проведения демонстрационных физических экспериментов и лабораторных 

работ, используется материально-техническое обеспечение кабинета: 

 Мультимедийные средства ; 

 Физическое оборудование; прил.1 

 Цифровая лаборатория SLab; 

 Презентации к урокам и видеоролики. 
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В соответствии с содержанием программы после изучения больших тем проводится 

контрольная работа.  

 

Тематика контрольных работ.  

 

10 1) Тестирование за 1 полугодие 

2) Итоговое тестирование за 2 полугодие 

 Темы лабораторных работ 

10 Л.р.№1: «Изучение движения тела по окружности »; 

Л.р.№2 «Измерение жесткости пружины»; 

Л.р.№3 «Изучение з. сохранения механической 

энергии»; 

          Л.р.№4: «Экспериментальная  проверка закона Гей-

Люссака»; 

 

 

 

4. Сайты и электронные пособия по физике 

В издательстве «Просвещения» выполнены электронные приложения к учебникам физики 

для 10 класса (авторы Мякишев, Буховцев, Сотский) и для 11 класса (авторы Мякишев, 

Буховцев, Чаругин), которые включают большое количество мультимедиаресурсов 

разных типов, значительно расширяющих и дополняющих содержание учебников 

(www.edu-media.ru)/ 

На сайте издательства Дрофа размещено электронное приложение к УМК 

Пурышевой 10-11кл.  http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/physics/ 

При составлении рабочих программ и тематического планирования учитель может 

использовать компакт-диск: Тематическое планирование. Физика. Астрономия. 

Информатика. – Волгоград, Учитель, 2010 (www.uchitel-izd.ru)/ 

Dо время проведения демонстрационных опытов полезно использовать  

электронные пособия: 

- Открытая физика / под ред. С.М. Козелла. – М.: Физикон. 

- Физика. Механика. Методики и материалы к урокам. 

- Физика. 7 – 11 классы. Практикум. – М.: Физикон. 

- Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7 – 11 классы. – М.: Кирилл 

и Мефодий.  

- Ученический эксперимент по физике. – М.: Центр МНТП. 

- Школьный физический эксперимент. – М.: ИД «Равновесие». 

Узнать перечень мультимедийных пособий по физике и сделать заказ можно по 

адресам:  

http://www. рmedia; http://www. drofa.ru; http://www. ravnovesie. 

- Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы. 

Школьный физический эксперимент. СГУ ТВ. e-mail:kasset@sgutv.ru; www.sgutv.ru 

http://www.edu-media.ru)/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/physics/
http://www.uchitel-izd.ru)/
http://www.sgutv.ru/
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5.Содержание курса.10кл. 

Кинематика.  

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Способы  описания  

движения. Перемещение. Равномерное и движение тел. Скорость. Уравнение равно-

мерного движения.  Графики прямолинейного движения. Скорость при неравномерном 

движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Свободное  падение  тел. 

Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. Вращательное  движение  

твердого  тела. Угловая  и  линейная  скорость  тела. Решение задач. Контрольная  работа. 

 

Динамика.  

Законы  механики  Ньютона.   

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. 1-й закон Ньютона. Инерциальные сис-

темы отсчета. Понятие силы как меры взаимодействия тел. 2-й закон Ньютона. 3-й закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы  в  механике.   

Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Движение тела под действием 

силы  упругости. Закон  Гука. Сила  трения. Трение  покоя. ЛР «Изучение  движения  тела  

по  окружности  под  действием  сил  упругости  и  тяжести». Решение  задач. 

Контрольная  работа.  

Законы  сохранения.    

Импульс и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Мощность. Энергия: потенциальная и кинетическая. Закон сохранения и 

превращения энергии в механике. Работа силы тяжести и силы упругости. ЛР «Изучение 

закона сохранения механической энергии». 

МКТ. Термодинамика.  

Основы  молекулярно-кинетической  теории.    

Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ строения вещества. Масса 

молекул. Количество вещества. Экспериментальное доказательство основных положений 

теории. Броуновское движение. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости 

молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической  теории  газа. Решение  задач. 

Температура. Энергия  теплового  движения  молекул.  

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кинетической  энергии. Измерение скоростей молекул газа. 

Решение  задач. 

Свойства  твердых  тел  и  жидкостей.  Газовые  законы.   

Строение газообразных, жидких и твердых тел (кристаллические и аморфные тела). 

Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы и их 

законы.               ЛР «Опытная проверка закона Гей-Люссака». Решение задач. 

Взаимные  превращения  жидкостей  и  газов.   

Насыщенный  пар. Кипение. Испарение  жидкостей. Влажность  воздуха  и  её  измерение. 

Решение  задач. Контрольная  работа. 

Основы  термодинамики.    

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Первый закон термодинамики. Применение  первого  закона  
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термодинамики  к  изопроцессам  в  газе. Необратимость процессов в природе. Принципы 

действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей. Решение задач. 

Контрольная работа. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ФИЗИКЕ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей 

и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний:законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, 

научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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При необходимости  в течение учебного года, по согласованию с администрацией, в 

программу могут вноситься коррективы: изменяться последовательность уроков 

внутри темы, переноситься сроки контрольных работ (причины: курсовая 

подготовка, внеплановые РМО, болезнь, перенесение выходных дней и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

Приборы демонстрационные по физике цифровой лаборатории SL: 

• Компьютерный измеритель (блок USB) 

• Измеритель постоянного магнитного поля (датчик) 

• Измеритель переменного магнитного поля (датчик) 

• Датчик ионизирующего излучения  

• Датчик объема газа с контролем температуры 

• Компьютерный осциллограф. Приставка к осциллографу 

• Датчик-микрофон 
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• Датчик температуры 1000С 

• Датчик температуры 10000С 

• Датчик влажности 

• Датчик относительного давления. Опыты с датчиком давления. 

•  Датчик магнитного поля 

• .Оптоэлектрический датчик 

• Датчик числа оборотов (частоты вращения) 

• Датчик угла поворота 

• Датчик оптической плотности 

• Датчик электропроводности 

• Набор «Вращение» 

• Набор «Тепловые явления» 

• Набор «Геометрическая оптика» 

• Набор «Механика» 

• Набор «Определение постоянной Планка» 

• Набор Электричество 1» 

• Набор «Электричество 2» 

• Набор «Электричество 3» 

• Набор «Электричество 4» 

• Набор «Волновая оптика» 

• Набор для демонстрации магнитных полей 

• Набор для изучения газовых законов 

• Набор по постоянному электрическому току 

Перечень приборов кабинета физики: 

Барометр-анероид  7,10 1 

Ведерко Архимеда 7 1 

Весы с разновесами 7,10 8 

Генератор звуковой низкочастотный 9,11 1 

Гигрометр (психрометр) 8,10 1 
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Графический проектор 7-11 1 

Динамометр лабораторный  7,8,9,10 8 

Источник питания 220/24  10 А (регулир) 8,10,11 1 

Источник питания лабораторный ВУ-4М 8,10,11 10 

Камертоны 8,9,11 2 

Маятник Максвелла 7,9   

Маятник электростатический  8,10   

Метр демонстарционный 7,8,9,10   

Набор «Газовые законы» 10 10 

Набор «Кристаллизация» 8,10 10 

Набор калометрических тел из 4-х тел 8,10 10 

Набор капилляров 10 1 

Набор лабораторный «Механика» 7,9 10 

Набор лабораторный «Оптика» 8,11 10 

Набор лабораторный «Электричество» 8,10 10 

 

Барометр-анероид  7,10 1 

Ведерко Архимеда 7 1 

Весы с разновесами 7,10 8 

Генератор звуковой низкочастотный 9,11 1 

Гигрометр (психрометр) 8,10 1 

Графический проектор 7-11 1 

Динамометр лабораторный  7,8,9,10 8 

Источник питания 220/24  10 А (регулир) 8,10,11 1 

Источник питания лабораторный ВУ-4М 8,10,11 10 

Камертоны 8,9,11 2 

Маятник Максвелла 7,9   

Маятник электростатический  8,10   
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Метр демонстарционный 7,8,9,10   

Набор «Газовые законы» 10 10 

Набор «Кристаллизация» 8,10 10 

Набор калометрических тел из 4-х тел 8,10 10 

Набор капилляров 10 1 

Набор лабораторный «Механика» 7,9 10 

Набор лабораторный «Оптика» 8,11 10 

Набор лабораторный «Электричество» 8,10 10 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЕКАТЕРИНОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Календарно-тематическое  планирование.  Физика  10класс-   34 ч.                      2022-2023  уч. год. 

№ Дата 

Факт

. 

Дата 

По пл. 

тема Содержание и школьный 

компонент 

демонстраци

и 

кон

тро

ль  

1  02.09 Введение. Методы 

научного познания 

Методы научного 

познания. Инструктаж 

по ТБ. 

Физика – наука о природе. 

Научные методы познания 

окружающего мира и их 

отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента 

и теории в процессе познания 

природы. Моделирование 

физических явлений и 

процессов. Научные 

гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. 

Границы применимости 

  



физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. 

2  09.09 Механика.  

1.Кинематика 

Механическое 

движение. Траектория, 

путь, перемещение. 

Механическое движение и его 

виды. Относительность 

механического 

движения.Координатный и 

векторный способы описания 

движения. Кинематические 

уравнения движения точки. 

Перемещение. Скорость 

равномерного 

прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного 

прямолинейного 

движения.Мгновенная 

скорость. Сложение 

скоростейУскоренное 

движение.Скорость при 

движении с постоянным 

ускорением. Свободное 

падение тел.Изучение 

Равномерное 

прямолинейн

ое движение. 

Относительн

ость 

движения. 

Равноускорен

ное 

движение. 

Свободное 

падение тел в 

трубке 

Ньютона. 

Направление 

скорости при 

равномерном 

движении по 

окружности. 

 

 



движения тела по 

окружности.Угловая и 

линейная скорости вращения. 

 

3  16.09 Скорость равномерного 

прямолинейного 

движения. Скорость 

при неравномерном 

движении. 

   



4  23.09 Ускорение. 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. 

 
  

5  30.09 Равномерное движение 

по окружности. 

Центростремительное 

ускорение. 

 
  

   2.Динамика 

 

Первый закон Ньютона. Сила. 

Измерение сил. Связь между 

ускорением и силой. Второй 

закон Ньютона. Масса. 

Третий закон Ньютона. 

Силы в природе. Силы 

всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. 

Силы трения. 

Явление 

инерции. 

Сравнен

ие масс 

взаимодейств

ующих тел. 

Второй 

закон 

Ньютона. 

Измерен

 



Школьный компонент. 

Вредные и полезные «дела» 

силы трения. 

ие сил. 

Сложен

ие сил. 

Зависим

ость силы 

упругости от 

деформации. 

Силы 

трения. 

Реактив

ное 

движение. 

Переход 

потенциально

й энергии в 

кинетическу

ю и обратно. 

 



6  07.10 Первый закон Ньютона. 

Сила. Второй закон 

Ньютона. 

 
  

7  14.10 Третий закон Ньютона. 
 

  

8  21.10 Закон всемирного 

тяготения. 

 
  

9  28.10 Л.р.№1: «Изучение 

движения тела по 

окружности». 

Инструктаж по ТБ 

 
 Л.р.

№1 

10  11.11 Вес. Невесомость. 

Перегрузка. Первая 

космическая скорость. 

 
  

11  18.11 Сила трения. 
 

  

12  25.11 3. Силы в механике  

Силы в природе. Сила 

тяжести и сила 

всемирного тяготения. 

Гравитационные силы, силы 

упругости, силы трения. 

 

Сила 

тяжести, сила 

упругости, 

силы трения 

 



Вес. Невесомость. 

 

13  02.12 Силы упругости. Силы 

трения. 

   

14  09.12 
Л.р.№2 «Измерение 

жесткости пружины». 

Инструктаж по ТБ 

  Л.р.

№2 

15  16.12 
Тестирование за 1 

полугодие 
   

16 

 

 

 

 

 

 

 23.12 4.Законы сохранения 

в механике 

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса.  

Импульс и импульс силы. За-

кон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа 

силы. Мощность. Энергия: 

потенциальная и 

кинетическая. Закон сохране-

ния и превращения энергии в 

механике. Работа силы 

тяжести и силы упругости. 

Школьный компонент. 
Физические процессы, 

Реактивное 

движение. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сопровождающие работу 

реактивного двигателя и 

загрязняющие окружающую 

среду (выброс газов, 

нагревание, шум и пр.). Роль 

космических аппаратов в 

контроле  за состоянием 

атмосферы. Обнаружение с 

помощью космической 

техники грозных явлений 

природы (ураганов, пожаров, 

извержения вулканов и т.п.). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



17  13.01 Механическая работа. 

Мощность. 

Кинетическая энергия 

тела. 

   

18  20.01 Работа силы тяжести. 

Потенциальная энергия. 

Работа силы упругости. 

Закон сохранения 

механической энергии. 

   

19  27.01 
Л.р.№3 «Изучение з. 

сохранения 

механической энергии». 

Инструктаж по ТБ 

  Л.р

.№5 

20 

 

 

 

  

03.02 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика. 

6.Молекулярно -

кинетическая теория- 

Основные положения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механи

 



 

 

молекулярно-

кинетической теории. 

 

 

Возникновение  гипотезы 

строения вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства.  

ческая 

модель 

броуновского 

движения. 

 



21  
10.02 

Свойства газов 

Модель газа. 

Скорости молекул газа. 

Основное уравнение 

МКТ газов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа.  

Школьный компонент. 

Пути и последствия 

механизации народного 

хозяйства. Борьба с 

технической, водной и 

ветровой эрозией почвы. 

Распространение различных 

веществ в атмосфере путем 

диффузии. Зависимость 

степени загрязненности 

атмосферного воздуха от 

высоты. 

 

Механи

ческая 

модель 

броуновского 

движения. 

Изменен

ие давления 

газа с 

изменением 

температуры 

при 

постоянном 

объеме. 

Изменен

ие объема 

газа с 

изменением 

температуры 

при 

постоянном 

 



давлении. 

Изменен

ие объема 

газа с 

изменением 

давления  при 

постоянной 

температуре. 

 



22  
17.02 

Уравнение состояния 

идеального 

газа.Изотермический 

процесс. 

Изобарный и 

изохорный процессы. 

   

23  03.03 
Л.р.№4: 

«Экспериментальная  

проверка закона Гей-

Люссака»; 

Инструктаж по ТБ 

  Л.р.

№7 

24  10.03 Взаимные превращения 

жидкостей и газов. 

Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

   

25  17.03 Твердые тела. 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

   

   7.Основы 
Законы термодинамики. 

Тепловые двигатели и охрана 

Модели 

тепловых 
 



термодинамики 

 

окружающей среды. 

Школьный компонент. 

Тепловые двигатели – 

косвенные источники 

загрязнения атмосферы. 

Состав и токсичность 

выхлопных газов, 

зависимость их количества от 

мощности двигателя; 

тепловой баланс Земли и 

влияние его на климат. 

Защита воздуха от 

загрязнения. 

двигателей. 

 

26  31.03 Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии 

газа. Работа в 

термодинамике. 

Количество теплоты 

.Уравнение теплового 

баланса. 

   



27  07.04 Первый закон 

термодинамики. 

Применение первого 

закона термодинамики 

к разным процессам. 

Понятие о втором и 

третьем законах 

термодинамики. 

   

28  14.04 Тепловые двигатели. 

Тепловые двигатели и 

охрана окружающей 

среды. 

   

29  21.04 Проект - исслед: 

«Физика.  Человек. 

Окружающая среда». 

 

   

30  28.04 Решение задач    

31 
 05.05 

Повторение и 

обобщение знаний 

   



32 

 

 12.05 

 

Решение задач    

33  
19.05 Итоговое тестирование за 2 

полугодие    

34  26.05 Виртуальная экскурсия 

«Физика вокруг нас». 

  - 

    
 

  
 


