


 

 

Пояснительная  записка 
I. Статус документа  

1. Основная образовательная программа среднего общего образования по физике 

составлена на основе:  

 Закона РФ от 01.09.2013 № 273-ФЗ «Об образовании» (гл.2, ст. 48);  

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

 Учебного плана ГОБУ школа № 292  на 2014-2015 учебный год;  

 Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Программа по физике составлена на основе авторской программы по физике для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений автора Г.Я. Мякишева 

(профильный уровень), опубликованной в сборнике «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 кл. / сост. 

В.А.Коровин, В.А.Орлов,— 2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009. — 334, [2] с. 

Данный учебно-методический комплект предназначен для преподавания физики в 10 

классе с профильным изучением предмета. В учебниках на современном уровне и с 

учетом новейших достижений науки изложены основные разделы физики. Особое 

внимание уделяется изложению фундаментальных и наиболее сложных вопросов 

школьной программы. Программа разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся 

приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе смогли посвятить больше времени 

профессиональной подготовке по выбранной специальности. Высокая плотность подачи 

материала позволяет изложить обширный материал качественно и логично. Значительное 

количество времена отводится на решение физических задач и лабораторный практикум.  

Учебник:  

1.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика : Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений:  11-е изд. - М.; Просвещение, 2010  

170 часов в год, 5 часов в неделю  

Курс физики для 10 классов в рабочей программе структурируется по разделам на основе 

физических разделов  «Механика», «Термодинамика» и «Электродинамика». Основное 

внимание в учебнике уделено формированию научной картины мира, приведено большое 

количество примеров, иллюстрирующих проявление основных физических законов в 

окружающей среде.  

 

II. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

1. Цели: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 



навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

2. Задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

III. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы  среднего общего образования 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики/ 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 



образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития подростков 16-17 лет, связанных: 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

IV. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 Личностные результаты: 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих 

работ;  

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, 

  готовность к морально-этической оценке использования научных 

достижений, 

  уважение к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  



 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. 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за 

российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории;  

 

 Метапредметные результаты:  

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно- кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой 

теории;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости;  

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, 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;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств.  

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

 

в познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям;  

 называть основные положения изученных теорий и гипотез;  

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) 

язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 



 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного 

 использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  

в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов; 

в трудовой сфере  

 проводить физический эксперимент;  

в сфере физической культуры 

 оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствам  

 

В результате изучения физики на профильном 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), сохранения 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; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 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. 
 

Для всех разделов при изучении курса физики средней школы в раздел «Требования к 

уровню подготовки выпускников»  

знать/понимать 

  основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования разных 

моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

  воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 



V. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с 

формирующим контролем предметных знаний, проводить мониторинг 

универсальных и предметных учебных действий.  

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации 

школьников: 

 1. Промежуточная (формирующая) аттестация: самостоятельные работы (до 10 

минут); лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); фронтальные 

опыты (до 10 минут); диагностическое тестирование (остаточные знания по 

теме, усвоение текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – от 

5 до 15 минут.  

2. Итоговая (констатирующая) аттестация: контрольные работы (45 

минут);зачетные работы (45 мин). Характерные особенности контрольно-

измерительных материалов (КИМ) для констатирующей аттестации: КИМ 

составляются на основе кодификатора; КИМ составляются в соответствие с 

обобщенным планом; количество заданий в обобщенном плане определяется 

продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на 

выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам 

ГИА; тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного 

материала и содержит элементы остаточных знаний; структура КИМ копирует 

структуру контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.  

 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 

выставляется в соответствии с таблицей: 

Процент (%) выполнения задания               Отметка  

 

86-100   отлично 

71-85     хорошо 

50-70     удовлетворительно 

0-50  неудовлетворительно 

 

 

Оценка устных ответов учащихся.  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов.  

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, 



новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов 

и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не 

препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

Оценка письменных контрольных работ.  
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 

более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или 

при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.  

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей.  

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью 

и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, 

вычисления; наблюдения проводились неправильно.  

Перечень ошибок.  

1. Грубые ошибки.  

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических 

величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания 



или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения 

задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

2. Негрубые ошибки.  

 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия.  

 Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 

измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин. 

 Нерациональный выбор хода решения.  

3. Недочеты.  

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

VI. Место и роль учебного курса в учебном плане 

образовательного учреждения  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 170 учебных часов для обязательного изучения 

физики на базовом уровне в X классе из расчета 5 учебных часов в неделю. 

 По учебному плану ГБОУ школы № 292 на физику в 10 классе отведено 170 

часов (5 часов в неделю, 34/34 учебных недели), количество часов по рабочей 

программе - 175/165,  

Количество контрольных работ оставлено без изменения в соответствии с 

примерной и авторской программой.  Авторской программой (а так же рабочей 

программой) учебные экскурсии не предусмотрены. В рабочей программе 10 

класса предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 11/7 часов 

(менее 6%) для использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий.  

  

VII. Учебно-методический комплекс  



 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика : Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений:  11-е изд. - М.; Просвещение, 2010  

 Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. 

заведений.- М.: Дрофа, 2012.  

 Учебник по Физике за 10 класс Пинский А.А. Профильный 

уровень.Авторы: Пинский А.А. Кабардин А.А. Издание: 12-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 

 

 

 

VII                          Содержание программы  

                                                    170 ч (5 ч в неделю).  

 

Механика  

 

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. Основные элементы физической картины мира. 

       Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тел по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение Закона сохранения механической энергии.  

 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 



Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

3. Опытная проверка Закона Гей-Люссака. 

 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле.  

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

        

 


