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№ Раздел Тема Цели обучения 

 долгосрочного   

 плана   

  I четверть 34 ч 
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  10.1A Физические 

величины  и 

измерения  (8 ч) 

1. Международная система единиц СИ.  Запись значений 

величин через десятичные приставки и количество 

значащих цифр. 

10.1.1.1Знать основные физические величины СИ и их единицы 

измерения: масса (кг), длина (м), время (с), сила тока (А), 

температура (К), количество вещества (моль), сила света (кандела). 

 
 

 10.1.1.2 – определять количество значащих цифр и знаков после 

запятой; 

 

 

2. Этапы проведения эксперимента. Планирование  

исследования. Абсолютная и относительная 

погрешности. 

 

10.1.1.3.объяснять необходимость получения точных данных; 

 
 

 10.1.1.4 – определять среднее значение физической величины на 

основе эксперимента; 

  

3. Лабораторная работа №1 Исследование жесткости 

пружины.  

10.1.1.5 – планировать и разрабатывать методы проверки своих идей 

и гипотез;  

  

Лабораторная работа №2 10.1.1.6 – оценивать и учитывать причины возникновения 

погрешностей при проведении лабораторных работ; 

  Определение коэффициента трения.   10.1.1.7 – предлагать пути улучшения эксперимента  
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10.1B 

Молекулярная 

физика (14 ч) 

 

4.Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Масса и размеры молекул. Силы 

взаимодействия молекул. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Термодинамические параметры. Температура и 

способы ее измерения. 

 

10.3.1.1 – описывать модели твердых тел, жидкостей и газов на 

основе молекулярно-кинетической теории; 

 

10.3.1.2 объяснять структуры кристаллических, аморфных тел и 

полимеров; 

 

10.3.1.6 – приводить косвенные и прямые доказательства основных 

положений молекулярно-кинетической теории газов; 

 

10.3.1.3 – объяснять физический смысл абсолютного нуля 

температуры; 

  

10.3.1.4 – преобразовывать температуру в Кельвинах в градусы 



 

 

 

 

 

 

6.Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеального газа. Решение задач. 

 

 

 

 

7.Уравнение Менделеева – Клайперона. Решение задач. 

 

8.Газовые законы. Лабораторная работа №4 

«Исследование изопроцесса». 

 

 

 

 

9.Решение графических задач на изопроцессы в газах. 

Цельсия и наоборот; 

 

10.3.1.5 – сравнивать преимущества и недостатки применения 

термопары и других термометров, как приборов для измерения 

температуры; 

 

10.3.1.7 –качественно объяснять возникновение давления газа и 

выводить формулу: p=1/3 (nm0〈v〉2); 

10.3.1.9 – объяснять зависимость cредней кинетической энергии 

поступательного движения молекул от температуры;  

 

10.3.1.8 – применять уравнение состояния идеального газа для 

решения задач; 

 

10.3.1.10 –описывать процесс изменения давления газа от объема при 

постоянной температуре (закон Бойля-Мариотта); 

10.3.1.11 –описывать процесс изменения объема газа от температуры 

при постоянном давлении (закон Гей-Люссака); 

10.3.1.12 – описывать процесс изменения давления газа от 

температуры при постоянном объеме (закон Шарля); 

10.3.1.13 – строить и анализировать графики изопроцессов 
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10.1C 

Термодинамика 

(12 ч)  

 

10.Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

11.Количество теплоты и работа в термодинамике. 

12.Первый и второй законы термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

13.Тепловые двигатели  

КПД теплового двигателя. 

14Лабораторная работа №3 

Определение удельной теплоёмкости вещества. 

Решение задач. 

СОЧ 

10.3.2.1 – выводить формулу внутренней энергии идеального газа; 

 

10.3.2.3 – объяснять физический смысл первого и второго законов 

термодинамики; 

10.3.2.2 –объяснять различия в графиках адиабатного и 

изотермического процессов; 

 

10.3.2.4 – описывать принцип работы теплового двигателя; 

10.3.2.5 – определять КПД теплового двигателя; 

10.1.1.6 оценивать и учитывать риски при проведении лабораторных 

работ 10.1.1.7.предлагать пути улучшения эксперимента 

 

 II четверть (28 ч)  
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10.2 A  

Электрическое 

поле (18) 

 

15.Электрический заряд. Закон Кулона. Принцип 

суперпозиции электрических зарядов. 

16.Решение задач на применение закона Кулона. 

17.Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля точечного заряда. 

18.Силовые линии электрического поля. Однородные и 

неоднородные электрические поля. 

19.Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. 

20.Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля между параллельными 

пластинами. 

21.Работа сил электрического поля. 

22Электрический потенциал. 

23.Энергия электрического поля. Аналогия  

электростатического и гравитационного полей. 

24.Решение задач. 

10.4.1.2 – знать и применять принцип суперпозиции; 

10.4.1.2 – знать и применять принцип суперпозиции; 

10.4.1.1 – раскрыть физический смысл понятия «электрическое поле» 

и определять напряженность поля точечного заряда в вакууме и 

диэлектрике 

10.4.1.6 – объяснить механизм электростатической индукции и 

поляризации диэлектриков;  

10.4.1.3 – рассчитывать напряженность электрического поля между 

двумя параллельными пластинами; 

10.4.1.4 – рассчитывать силу, действующую на заряд в 

электростатическом поле; 

10.4.1.5 – описывать изменение движения заряда, вызванного 

действием электростатического поля; 

10.4.1.7 – находить потенциал в произвольной точке электрического 

поля; 

10.4.1.8 – определять напряженность через градиент потенциала; 

10.4.1.9 – проводить аналогию между гравитационным и 

электростатическим полями и их характеристиками; 

5 

10.2 В 

Конденсаторы (10)  

 

25.Электрическая емкость. Единицы электрической 

емкости. 

26.Устройство и типы конденсаторов.  

27.Виды соединения конденсаторов. 

28Энергия заряженного конденсатора.  

29.Решение задач. Применение конденсаторов в 

технике. 

30.Суммативная работа №2 

10.4.2.1 – определять физический смысл электроемкости и применять 

формулу электроемкости при решении задач; 

 

10.4.2.3 – определять эквивалентную электроемкость параллельного, 

последовательного и смешанного соединения конденсаторов. 

10.4.2.2 – Рассчитывать энергию заряженного конденсатора. 

 

  III четверть (40 ч)  
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10.3 А Постоянный 

ток (20 ч) 

 

31.Условия существования постоянного тока. 

32.Электродвижущая сила источника электрической 

энергии. 

 

33.Закон Ома для участка и для полной цепи. 

34.Лабораторная работа № 5 

Измерение электрического сопротивления омметром. 

10.4.3.1 – объяснять физический смысл понятия «электродвижущая 

сила» 

10.4.3.2 – знать и применять закон Ома для полной цепи; 

10.4.3.3- объяснять различия между ЭДС и падением напряжения во 

внешней цепи  

10.4.3.4 – описывать влияние внутреннего сопротивления источника 

тока на падение напряжения во внешней цепи; 



Лабораторная работа № 6 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока 

 

35.Электрический ток в различных средах. 

Электрические характеристики металлических 

проводников, полупроводниковых диодов и ламп 

накаливания.  

 

36.Термисторы и фоторезисторы. 

37.Лабораторная работа № 7. Измерение температуры 

нити накала. 

38.Законы  Кирхгофа. Решение задач. 

39.Смешанное соединение проводников. Потенциометр. 

 

40.КПД электрической цепи. 

10.4. 3.5 – сравнивать механизм возникновения и прохождения 

электрического тока в различных средах; 

10.4.3.6 – экспериментально получать вольт-амперные 

характеристики металлического проводника при постоянной 

температуре, полупроводникового диода, лампы накаливания и 

объяснять их  

10.4.3.7 – объяснять устройство, принцип действия и сферу 

применения термисторов и фоторезисторов; 

10.4.3.8- экспериментально получать зависимости сопротивления 

термистора от температуры и фоторезистора от освещенности; 

10.4.3.9 – объяснять правила Кирхгофа с точки зрения законов 

сохранения заряда и энергии; 

 10.4.3.10 – решать задачи, используя принцип работы 

потенциометра; 

10.4.3.11 – выводить формулы для расчета полной, полезной, 

теряемой мощности и КПД в электрической цепи. 

7 

10.3В 

Электромагнетизм 

(8 ч) 

 

41.Магнитное поле. Сила Ампера. Взаимодействие 

параллельных токов. 

42.Магнитная индукция прямого, кругового тока и 

соленоида. 

43.Измерение магнитной индукции  магнитного поля с 

помощью ампер- весов. Лабораторная работа № 8. 

44.Изучение действия магнитного поля на проводник с 

током. 

45.Сила Лоренца. 

 

10.4.5.1 – определять модуль и направление силы Ампера  

10.4.5.2 – объяснять взаимодействие двух параллельных проводников 

с током и определять направление силы их взаимодействия; 

10.4.5.3 – определять физический смысл вектора магнитной 

индукции; 

10.4.5.6 –знать факторы, от которых зависит магнитное поле 

соленоида; 

10.4.5.4 –экспериментально определять вектор магнитной индукции 

при помощи токовых весов (ампер-весов); 

 

10.4.5.5 – определять значение и направление силы Лоренца; 
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10.3 С 

Электромагнитная 

индукция (12 ч)  

 

46.Магнитный поток и полный поток индукции.  

 

 47.Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Генераторы переменного тока. Применение 

электромагнитной индукции.  

 

10.4.6.1 – объяснять физический смысл магнитного потока и 

применять его формулу при решении задач; 

10.4.6.2 – объяснять физический смысл суммарного магнитного 

потока соленоида (Ф=NBScosα); 

 10.4.6.3 – объяснять возникновение электродвижущей силы при 

изменении магнитного потока (опыты Фарадея); 



 

48Трансформаторы и коэффициент  трансформации. 

49. Лабораторная работа № 9. Изучение принципа 

действия электромагнитного реле.  

50.Лабораторная работа № 10.  

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

10.4.6.4 – применять закон электромагнитной индукции Фарадея и 

правило Ленца в решении задач; 

10.4.6.5 – описывать устройство генератора переменного тока; 

10.4.6.6 – описывать устройство и принцип действия трансформатора  

 

  IV четверть 28 ч  
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10.4A 

Радиоактивность   

(10 часов) 

 

51.Естественная радиоактивность.   Свойства альфа-, 

бета-и гамма-лучей. 

 

52.Методы регистрации заряженных частиц. 

53.Природа радиоактивного распада. Закон 

радиоактивного распада. График радиоактивного 

распада. 

 

10.6.1.1- описывать опыты по обнаружению естественной 

радиоактивности и изучению ее свойств; 

10.6.1.2- описывать опыты по обнаружению альфа-, бета- и гамма-

излучений; и исследованию их свойств. 

10.6.1.3–описывать методы регистрации заряженных частиц  

10.6.1.4 - обосновывать спонтанный характер радиоактивного распада 

и объяснять явление радиоактивного распада; 

10.6.1.5 применять закон радиоактивного распада при решении 

расчетных и графических задач; 

10. 

10.4 Физика атома 

и ядра(12 часов) 

 

54.Строение атома. 

55.Уравнения ядерных превращений. 

56.Ядерная модель атома. 

57.Ядерные реакции. 

 

58.Дефект масс. Энергетический выход ядерных 

реакций. 

 

59.Деление атомного ядра 

 

Управляемые и неуправляемые ядерные реакции. 

 

60.Устройство и принцип работы ядерного реактора. 

 

61.Биологическое действие радиоактивных излучений.  

 

62. Применение радиоизотопов. Радиоуглеродное 

10.6.2.1 - описывать, как эксперимент по рассеиванию альфа-частиц 

свидетельствует о сложном строении атома; 

10.6.2.2 применять правила смещения при решении задач 

10.6.2.3 описывать состав ядра с использованием терминов протоны, 

нейтроны, нуклоны, 

10.6.2.4 - определять число протонов Z (атомный номер) и число 

нуклонов А (массовое число) у различных нуклидов и составлять 

уравнения ядерных реакций. 

10.6.2.5 –объяснять причину возникновения дефекта масс и энергии 

связи атомных ядер. 

10.6.2.6 –рассчитывать дефект масс, энергию связи и энергетический 

выход ядерных реакций; 

10.6.2.7- описывать процесс деления тяжелых ядер и условий 

протекания цепной ядерной реакции 

10.6.2.8- объяснять принцип работы ядерного реактора 

10.6.2.10- описывать обработку, применение и хранение 

радиоактивных материалов; 



датирование. 

63.Термоядерный синтез. 

Формирование, стабильность и нуклеосинтез звезд. 

 

 64.Лабораторная работа №  11.  

Проверить радиоактивность  соли 

10.6.2.11 объяснять практическое применение радиоактивности в 

медицине, археологии и пищевой промышленности; 

10.6.2.9- объяснять теорию формирования звезд и реакции 

термоядерного синтеза в звездах; 

10.6.2.11объяснять практическое применение явления 

радиоактивности в медицине, археологии и пищевой 

промышленности; 

11. 

10.4D Астрофизика 

(6 часов)  

 

65Туманности и галактики. Дебаты Кертис-Шепли. 

66.Цефеиды и их значение в измерении расстояний.  

 

 

67.Закон Хаббла. Теория Большого взрыва. 

. 

68.Возраст Вселенной. 

 

69.Суммативная работа №4 

70 Повторение всех тем 

 

10.7.2.1 - описывать строение и состав галактик на примере Млечного 

Пути; 

 

10.7.2.2 - описывать наблюдения Хаббла за цефеидами; 

10.7.2.3 - объяснять, как скорость удаления галактик связана с 

постоянной Хаббла; 

 

10.7. 2.4 - описывать и аргументировать теорию происхождения 

Вселенной в результате Большого взрыва; 

 


