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Пояснительная             записка. 

Рабочая программа по физике  для 10  класса составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
06.10.2009 г № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2015 г. № 576 «О внесении изменений утверждении в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.20114 г. № 253»; 

- ООП СОО  МАОУ «СОШ№11»; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих 
программ учебных предметов (курсов) педагогов, реализующих 
федеральный государственный стандарт основного общего образования 

МАОУ «СОШ№11»; 
- Учебный план МАОУ «СОШ№11» на 2017 – 2018 учебный год. 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  

Предмет «Физика» включён в обязательную часть  учебного плана 

ООП СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 

2. Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Школьный курс физики - системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 
содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 



Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений 

природы, свойства и строение материи, законы се движения. Основные 
понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и 
относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал 
физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество 

жизни человечества очень высок. 

 

4.Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по 
учебному плану 

 В соответствии с учебным планом школы на преподавание физике в 
10 классе  (углубленный уровень) отводится 5 часов в неделю (170 часов в 

год). 
5.Содержание учебного предмета  

Физика как наука. Методы научного познания природы. (3ч) 

Механика (65 ч) 
Молекулярная физика (48ч) 
Электродинамика (45ч) 

 
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своими  проблемами; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  

линии: 
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 
диагностических и проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса на трех уровнях 
(формальном, рефлексивном и ресурсном); 

- задания на отработку умений решать физические задач 

Рабочая программа построена на основе  технологии  А.Б. Воронцова, 
основной принцип построения  данной технологии – цикличность 
(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 

работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 
решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года 

(фаза запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 



новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 

направленные на освоение общих способов действий. 

Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – 
составление «Карты знаний» (карты движения в предмете), определение 

границы «знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 

Задачи: 

 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 
необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 

учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 

необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 
навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы 
своих знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 
принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 
деятельности): 

 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на 
новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-
распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать 

способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать 
его в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого 
способа действия (отношения)); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 

(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 
решаемых им задач, отработка открытого способа действия при 
решении конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, 

работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа 

действия и его применения в разных конкретно-практических 
ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 
учебного процесса. 

 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 
которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 
восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 



 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 

качество) и развивающего эффекта обучения. 

Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях и в 

развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 

материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика 

класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 

достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 

известные им способы действий из учебных предметов в квазиреальную 
(модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой группе 

 
 

6. Формы контроля знаний 

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 
актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 

спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 
расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 
журнале и в  дневнике учащегося. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 

началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с 
другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор 
учебного материала, учащийся из него выбирает те задания, которые 

сочтет для себя нужными. Самостоятельная работа учащихся 
рассчитана на продолжительное время выполнения (но не более 
одного месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в 

специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель 
осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной 

работы учащихся проводится специальный урок-презентация.  

 Проверочная работа служить механизмом управления и коррекции 
для следующего этапа работы. Результаты проверочной работы 

заносятся учителем в электронный журнал, а для учащихся и их 
родителей представляются в  дневнике.  

 Контрольная работа 

 Текущий контроль 
 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 

включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 
проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 
Работа может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  

задачи на ведущие предметные способы/средства действия 



выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств действия 

отдельно на каждом  из трех уровней. 
В итоговую проверочную работу включаются специально 

разработанные предметные задачи, с помощью которых можно 
оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные 
действия. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины.  

ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в 
качестве целевых ориентиров общего образования достижение 

совокупности личностных, предметных и метапредметных 
образовательных результатов.  
 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 
являются: 
 

  воспитание Российской гражданской идентичности: патриотизма, 
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества, 

сформированность познавательных интересов на основе развития 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

формирование ценностного отношения к культурному наследию, 
положительное отношение к российской физической науке; 
готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами обучения физике в средней 
школе являются: 

использование умений различных видов познавательной 
деятельности (наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение 

проблем, знаково-символическое оперирование информацией и др.);  
применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование, экспериментирование и 

др.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
владение интеллектуальными операциями — формулирование 

гипотез, анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, 
систематизация, классификация, выявление причинно-следственных 
связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном 

контекстах; 
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для 
их реализации (проявление инновационной активности); 

умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать 
средства достижения цели, реализовывать их и проводить 

коррекцию деятельности по реализации цели; 
использование различных источников для получения физической 
информации; 

умение выстраивать эффективную коммуникацию. 
Предметными результатами обучения физике в средней школе 
являются умения: давать определения изученных понятий; 

объяснять основные положения изученных теорий; 



описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и 
символьный языки физики; 

самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 
соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 
оборудованием; 

исследовать физические объекты, явления, процессы; 
самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и 

процессы, выбирая основания классификации; 
обобщать знания и делать обоснованные выводы; 
структурировать учебную информацию, представляя результат в 

различных формах (таблица, схема и др.); 
критически оценивать физическую информацию, полученную из 
различных источников, оценивать ее достоверность; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических 
устройств, с которыми каждый человек постоянновстречается в 

повседневной жизни, владеть способами обеспечения безопасности 
при их использовании, оказания первой помощи при травмах, 
связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами; 
самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, 

опираясь на методологию физики как исследовательской науки и 
используя различные информационные источники; 
применять приобретенные знания и умения при изучении физики 

для решения практических задач, встречающихся как в учебной 
практике, так и в повседневной человеческой жизни; 
анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с использованием техники. 

 
 
8. Обеспечение УМК 

1. Мякишев Г. Е., Буховцев Б. Б. Физика. 10 класс. - М.: Просвещение, 
2015. 

2. Электронное приложение к учебнику (В календарно-тематическом 
планировании сокращенно - Э.) 

3. Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2015. (В 

календарно-тематическом планировании сокращенно - Р.) 
4. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: 

Просвещение, 2014. (В календарно-тематическом планировании 

сокращенно - С.) 
5. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для 

подготовки к Единому Государственному Экзамену: 10-11 кл. / Н. Н. 
Тулькибаева, А. Э. Пушкарев, М. А. Драпкин, Д. В. Климентьев. - М.: 
Просвещение, 2016. 

6. Задания для контроля знаний по физике. / О. Ф. Кабардин, С. И. 
Кабардин, В. А.Орлов. М.: Просвещение, 2016. 

 

 
 

 



9. Календарно - тематическое планирование  

№ Дата 

по 

факту 

Дата по 

плану 

Тема урока  

Фаза запуска. 

Физика и методы научного познания (3 часа) 

1(1) 

 

2.09 Физика и познание мира. 

 

 

2(2) 

 

2.09 Физические величины. 

3(3) 

 

5.09  Физическая теория. Физическая 

картина мира. 

Фаза решения учебной задачи 

МЕХАНИКА 
1.Кинематика (24 часа) 

4(1) 

 

5.09 Введение. Что такое механика?  

5(2) 

 

8.09  Основные понятия кинематики 

6(3) 

 

9.09 Решение задач по теме «Элементы 

векторной алгебры». Путь и 

перемещение. 

7(4) 

 

9.09 Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость. 

8(5) 

 

12.09 Относительность механического 

движения. Принцип относительности. 

Средняя скорость. Мгновенная 

скорость. 

9(6) 

 

12.09 Решение задач на относительность 

механического движения. 

10(7) 

 

15.09  Решение задач на характеристики 

равномерного движения. 

11(8) 

 

16.09 Ускорение. Равноускоренное 

движение. 

12(9) 

 

16.09 Скорость при движении с постоянным 

ускорением. 

13(10) 

 

19.09 Движение с постоянным ускорением. 

14(11) 

 

19.09 Аналитическое описание 

равноускоренного движения. 

15(12) 

 

22.09 Решение графических задач на 

равноускоренное движение. 

16(13) 

 

23.09 Решение задач по теме 

«Характеристики РУД». 



17(14) 

 

23.09 Свободное падение тел. Ускорение 

свободного падения. 

18(15) 

 

26.09 Движение с постоянным ускорением 

свободного падения. 

19(16) 

 

26.09  Решение задач на свободное падение 

тел. 

20(17) 

 

29.09 Решение задач на свободное падение 

тел. 

21(18) 

 

30.09.  Баллистическое движение, 

траектория и скорость при 

баллистическом движении. 

22(19) 

 

30.09  Решение графических задач по теме 

«Кинематика» 

23(20) 

 

3.10  Обобщающе-повторительное занятие 

по теме «Кинематика»                

 

24(21) 

 

3.10 Равномерное движение точки по 

окружности. 

25(22) 

 

6.10  Решение задач на равномерное 

движение точки по окружности. 

 

 

26(23) 

 

7.10  Вращательное движение твёрдого 

тела. Угловая и линейная скорости. 

27(24) 

 

7.10  Контрольная работа №1 по теме « 

Кинематика» 

2.Законы механики Ньютона(10ч) 

 

28(1) 

 

10.10 Основное утверждение механики. 

Материальная точка. 

 

29(2) 

 

10.10 Первый закон Ньютона. 

 

30(3) 

 

13.10 Второй закон Ньютона. 

 

31(4) 

 

14.10 Третий закон Ньютона. 

32(5) 

 

14.10 Решение задач на законы Ньютона (I 

часть) 

33(6) 

 

17.10 Решение задач на законы Ньютона (II 

часть) 



34(7) 

 

17.10 Решение задач на законы Ньютона (III 

часть) 

35(8) 

 

20.10 Решение задач на законы Ньютона (IV 

часть) 

36(9) 

 

21.10 Инерциальные системы отсчета и 

принцип относительности. 

37(10) 

 

21.10 Обобщающее учебное занятие «Что 

мы узнаем из законов Ньютона». 

3.Силы в механике (12ч) 

38(1) 

 

24.10 Силы в природе. Силы всемирного 

тяготения. Закон Всемирного 

тяготения. 

 

39(2) 

 

24.10 Искусственные спутники Земли. 

Первая космическая скорость. 

40(3) 

 

27.10 Сила тяжести и вес. Невесомость. 

41(4) 

 

28.10 Решение задач по теме 

«Гравитационные силы. Вес тела» 

42(5) 

 

28.10 Деформация. Силы упругости. Закон 

Гука. 

43(6) 

 

7.11 Лабораторная работа № 1 «Изучение 

движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 

44(7) 

 

7.11 Решение задач по теме «Движение тел 

под действием сил упругости и 

тяжести» 

45(8) 

 

10.11 Силы трения. 

46(9) 

 

11.11 Решение комплексных задач по 

динамике 

47(10) 

 

11.11 Решение комплексных задач по 

динамике 

48(11) 

 

14.11 Повторительно-обобщающее занятие 

по теме «Динамика и силы в природе» 

49(12) 

 

14.11  Контрольная работа № 2 по теме 

«Динамика». 

4.Законы сохранения в механике. (12 часов) 

           

50(1) 

 

17.11 Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. 

  

51(2) 

 

18.11 Реактивное движение. 

52 (3) 

 

18.11 Решение задач на ЗСИ 

53(4) 

 

21.11 Решение задач. Самостоятельная 

работа по теме «Импульс. ЗСИ» 



54 (5) 

 

21.11 Работа силы. Мощность. 

55(6) 

 

24.11 Энергия. Кинетическая энергия и ее 

изменение. 

56(7) 

 

25.11 Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. Потенциальная энергия. 

57(8) 

 

25.11  Закон сохранения энергии в 

механике. 

58(9) 

 

28.11  Решение задач на теоремы о 

кинетической и потенциальной 

энергиях и закон сохранения полной 

механической энергии 

59(10) 

 

28.11 Лабораторная работа №2 «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии». 

60(11) 

 

1.12 Обобщение и систематизация знаний 

по законам сохранения в механике 

61(12) 

 

2.12 Контрольная работа № 3по теме 

«Законы сохранения в механике» 

5.Статика (7ч) 

62(1) 

 

2.12  Равновесие тел.  

63(2) 
 

5.12  Условия равновесия твердого тела. 

64(3) 

 

5.12  Решение задач на равновесие тел. 

65(4) 

 

8.12  Самостоятельная работа «Элементы 

статики» 

66(5) 

 

9.12 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Механика» 

67(6)- 

68(7) 

 

9.12 Комплексный зачет по теме: 

«Механика» 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.  

1.Основы МКТ (9 часов) 

69(1) 

 

12.12 МКТ –  фундаментальная физическая 

теория 

 

 

70(2) 

 

12.12 Основные положения молекулярно-

кинетической теории (МКТ) и их 

опытное обоснование 

71(3) 

 

15.12 Масса молекул. Количество вещества. 

72(4) 

 

16.12 Решение задач на характеристики 

молекул. 



73(5) 

 

16.12 Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

74(6) 

 

19.12 Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа. 

75(7) 

 

19.12 Опыты Штерна по определению 

скоростей молекул газа 

76(8) 

 

22.12 Решение задач на основное 

уравнение МКТ идеального газа 

77(9) 

 

23.12 Обобщающее занятие по теме 

«Основы МКТ» 

2.Температура. Энергия теплового движения молекул (4ч) 

 

78(1) 

 

23.12 Температура и тепловое равновесие.  

79(2) 

 

26.12 Определение температуры. 

80(3) 
 

26.12 Абсолютная температура. 

81(4) 
 

29.12 Решение задач «Температура. Энергия 

теплового движения молекул». 

3.Уравнение состояния идеального газа (7 часов) 

82(1) 

 

30.12 Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева – 

Клапейрона). 

 

83(2) 

 

30.12 Газовые законы  

84(3) 

 

 Решение задач на уравнение 

Менделеева– Клапейрона и газовые 

законы 

 

85(4) 

 

 Лабораторная работа №3 «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака». 

 

86(5) 

 

 Решение графических задач по теме « 

Основы МКТ идеального газа». 

Лабораторная работа №4 «Опытная 

проверка закона Бойля-Мариотта» 

 



87(6) 

 

 Повторительно-обобщающее занятие 

по теме «Основы МКТ идеального газа» 

 

88(7) 

 

 Контрольная работа №4по теме 

«Основы МКТ идеального газа». 

 

4.Взаимные превращения жидкостей и газов. Твёрдые тела (10 часов) 

89(1) 

 

 Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Испарение 

жидкостей.                                             

 

 

90(2) 

 

 Влажность воздуха и ее измерение.                                                     

91(3) 

 

 Поверхностное натяжение. Сила 

поверхностного натяжения. 

92(4) 

 

 Решение задач на свойства жидкости 

93(5) 

 

 Кристаллические тела. Аморфные 

тела. 

94(6) 

 

 Механические свойства твердых тел. 

Лабораторная работа №5 «Измерение 

модуля упругости резины» 

95(7) 

 

 Решение задач на механические 

свойства твердых тел 

96(8) 

 

 Решение задач по теме «Жидкие и 

твёрдые тела» 

97(9) 

 

 Обобщающее повторение по теме 

«Жидкие и твердые тела» 

98(10) 

 

 Контрольная работа №  5 «Взаимные 

превращения жидкостей и газов. 

Твердые тела» 

5.Термодинамика    (18ч) 

99(1) 

 

  Внутренняя энергия.  

  

 

 

100(2) 

 

  Работа в термодинамике. 

101(3) 

 

 Количество теплоты 

102(4) 

 

 Решение задач на уравнение теплового 

баланса 



103(5) 

 

  Решение задач на уравнение 

теплового баланса. 

104(6) 

 

 Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам в газе. 

105(7) 

 

 Адиабатный процесс. Его значение в 

технике 

106(8) 

 

 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

107(9) 

 

 Необратимость процессов в природе. 

108(1

0) 

 

 Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. 

109(1

1) 

 

 Принцип действия тепловых 

двигателей. КПД тепловых двигателей. 

110(1

2) 

 

 Значение тепловых двигателей. 

Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды.  

111(1

3) 

 

 Решение задач на характеристики 

тепловых двигателей. 

112(1

4) 
 

 Повторительно-обобщающее занятие 

по теме «Термодинамика» 

113(1

5) 

 

 Контрольная работа№6 «Основы 

термодинамики». 

114(1

6) 

 

 Повторительно- обобщающий  урок по 

теме:              « Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

115-

116(1

7-18) 

 

 Зачет по теме « Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 

1.Электростатика (17ч) 

117(1) 

 

 Электрический заряд и элементарные 

частицы. 

 

 

118(2) 

 

 Закон Кулона. Единица 

электрического заряда. 

119(3) 

 

 Решение задач на закон Кулона. 

120(4) 

 

 Близкодействие и действие на 

расстоянии. Электрическое поле. 

121(5) 

 

 Силовая характеристика 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля. 



122(6) 

 

 Решение задач на расчет 

напряженности электрического поля и 

принцип суперпозиции. 

123(7) 

 

 Проводники в электростатическом 

поле. 

124(8) 

 

 Диэлектрики в электростатическом 

поле. Поляризация диэлектриков. 

125(9) 

 

 Потенциальная энергия заряженного 

тела в однородном электростатическом 

поле. 

126(1

0) 

 

 Потенциал электростатического поля, 

разность потенциалов 

127(1

1) 

 

 Связь между напряженностью поля и 

напряжением. 

128(1

2) 

 

 Решение задач на расчет 

энергетических характеристик 

электростатического поля 

129(1

3) 

 

 Электроемкость. Единицы 

электроемкости. Конденсаторы 

130(1

4) 
 

 Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

131(1

5) 

 

 Обобщение по теме «Электрическое 

поле». 

132(1

6) 

 

 Решение задач по теме «Электрическое 

поле» 

133(1

7) 

 

 Контрольная работа№7 по теме 

«Электрическое поле». 

2.Законы постоянного тока.(14ч) 

 

134(1) 

 

 Электрический ток. Условия, 

необходимые для его существования. 

 

135(2) 

 

 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

136(3) 

 

 Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

137(4) 

 

 Решение задач на расчет 

электрических цепей 

138(5) 

 

 Лабораторная работа № 6 «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников». 



139(6) 

 

 Работа и мощность постоянного тока. 

140(7) 

 

 Решение задач на расчет работы и 

мощности тока 

141(8) 

 

 Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи 

142(9) 

 

 Решение задач на закон Ома для 

полной цепи          

143(1

0) 

 

 Решение задач на закон Ома для 

полной цепи          

144(1

1) 

 

 Лабораторная работа №  7 «Измерение 

внутреннего сопротивления и ЭДС 

источника тока». 

145(1

2) 

 

 Решение комбинированных задач по 

теме «Постоянный электрический ток» 

146(1

3) 

 

 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Законы постоянного тока». 

147(1

4) 

 

 Контрольная работа№ 8 по теме 

«Законы постоянного тока». 

3.Электрический ток в различных средах (14 часов) 

148(1) 
 

 Электрическая проводимость 

различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. 

 

 

149(2) 

 

 Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. 

150(3) 

 

 Электрический ток в 

полупроводниках. Электрическая 

проводимость полупроводников при 

наличии примесей. 

151(4) 

 

 Электрический ток через контакт 

полупроводников р- и n-типов.  

152(5) 

 

 Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

153(6) 

 

 Электрический ток в вакууме 

154(7) 

 

 Решение задач на движение 

электронов в электронно-лучевой 

трубке 



155(8) 

 

 Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. Лабораторная 

работа №8 «Определение заряда 

электрона» 

156(9) 

 

  Решение задач на закон электролиза 

157(1

0) 

 

 Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

158(1) 

 

 Плазма. 

159(1

2) 

 

 Решение задач по теме 

«Электрический ток в различных 

средах» 

160(1

3) 

 

 Обобщающе-повторительное занятие 

по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

161(1

4) 

 

 Контрольная работа № 9 

«Электрический ток в различных 

средах» 

РЕФЛЕКСИВНАЯ ФАЗА 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (10 часов) 

162 

(1) 

 

 Практическая работа №1 «Измерение 

скорости и дальности полёта шарика» 

  

 

163 

(2) 

 

 Практическая работа №2 «Изучение 

закона сохранения импульса» 

164(3) 

 

 Практическая работа №3 

«Определение числа молекул в 

металлическом теле» 

165(4) 

 

 Практическая работа №4 «Изучение 

закона Гей-Люссака» 

166(5) 

 

 Практическая работа №5 

«Определение удельной теплоёмкости 

вещества» 

167(6) 

 

 Практическая работа №6 

«Определение электроёмкости 

конденсатора» 

168(7) 

 

 Практическая работа №7 

«Определение удельного 

сопротивления проводника» 



 

 

169(8) 

 

 Зачёт по практикуму. 

170(9) 

 

  Зачёт по практикуму. 


