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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС СОО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом Миноборнауки РФ от 

17.12.2010 года №1897 с изменениями и дополнениями.  

2 Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года №08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов».  

3  приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области» 

4 Авторской программе по физике, разработанной к линии учебников Г.Я  

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, имеющихся в федеральном 

перечне и реализуемых в школе. 

5 Федеральному перечню учебников. 

6 Образовательной программе основного общего образования школы.  

7 Учебному плану школы. 

Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа рассчитана на обучение физики в объѐме 5 часов в неделю,  

170 часов в год. Программа по физике скорректирована по производственному 

календарю на 2019год, 2020 год (учтены государственные праздники), поэтому  

162   часа в год. Программа скорректирована за счет уменьшения лабораторных 

работ  и повторения. 

 

Учебно-методический комплект 

 

          Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Н.Н. Сотский под редакцией Н.А. 

Парфентьевой. Физика 10 класс М:, Просвещение 2019 год; 

          Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: 

для 10-11кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2017; 

    Гольдфарб Н. И. Физика. Задачник. 10-11классы. - М.: Дрофа,  

Методические указания к учебнику Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Н.Н. Сотский 

под редакцией Н.А. Парфентьевой. Физика 10 класс М:, Просвещение 2019 год; 

 Интернет – ресурсы: 

1. http://www.smartvideos.ru/ Умное видео со всего мира. Видеозаписи по многим 

дисциплинам. 

2. http://rutube.ru/playlists/open/117845.html Опыты по физике. 

3. http://elementy.ru/video Видеотека. 

4. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp/ Живая электронная коллекция опытов 

по школьному курсу физики. 
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5. http://interfizika.narod.ru/ Мир Flash-физики. 

6. http://chemistry-chemists.com/Video-Physics.html Видео опыты по физике 
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Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностными результаты  

 

У обучающегося  будут сформированы: 

 познавательные интересы на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убеждѐнность в возможности познании природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества,  

 уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

 

 Могут быть  сформированы: 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. Обучающиеся получат 

возможность научиться:  

 выделять главное, существенные признаки понятий;  

 участвовать в совместной деятельности. 

 

       Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

 

Обучающиеся научатся:  

  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности;  

  выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог. 
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Обучающиеся получат возможность научиться:  

  использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

  выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при 

выступлении; 

  уметь вести дискуссию, диалог. 

 

           Познавательные: 

     Обучающийся научится: 

  составить учебную задачу под руководством учителя;  

  планировать свою деятельность под руководством учителя;  

  работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 работать в соответствии с предложенным планом;  

  уметь выделять главные, существительные признаки понятий;  

  высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды, вести 

дискуссию. и убеждения 

  

Предметные результаты:  

       Обучающийся научится: 

 проводить наблюдения природных явлений, описывать их,  

 обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений.  

 представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц. 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

 применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств. для решения физических задач. 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
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понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы , оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 

 Обучающийся получит возможность: 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 
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Раздел 2 

     

Содержание учебного предмета 

 

Введение. Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Основные 

особенности физического метода исследования (2ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. 

Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – 

(выводы-сравнения с учѐтом границ модели) – эксперимент. Физическая теория. 

Приближѐнный характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о 

физической картине мира. 

 

Механика (62 ч) 

 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы еѐ 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчѐта. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Кинематика твѐрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твѐрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчѐта. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Силы тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  
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Молекулярная физика (42 ч) 

 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Масса и размеры 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твѐрдых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы 

применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газа.  

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура - мера средней 

кинетической энергии молекул. Изменение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы. . 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоѐмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы 

Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: 

устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твѐрдые тела. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых 

тел. Механические свойства твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение 

теплового баланса.  

 

Электродинамика (63 ч) 

 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал 

электрического поля. Разность потенциалов. Электроѐмкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). 
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Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n-

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы 
Кол-во 

часов 

Кол-

во к/р 

Кол-во 

л/р 

Раздел №I Физика и методы научного познания 2   

Раздел 

№II 

Механика 
62 4 7 

 Кинематика 18   

Тема №1 Кинематика точки. Основные понятия 

кинематики. 
18   

 Динамика 22   

Тема №2 Законы механики Ньютона 7   

Тема №3 Силы в механике 13   

Тема №4 Неинерциальные системы отсчѐта. Силы 

инерции 
2   

 Законы сохранения в механике 12   

Тема №5 Закон сохранения импульса 4   

Тема №6 Закон сохранения энергии 8   

 Движение твёрдых и деформируемых тел 10   

Тема №7 Движение твѐрдого тела 2   

Тема №8 Статика 4   

Тема №9 Механика деформирующих тел 4   

Раздел 

№III 

Молекулярная физика 
40 3 2 

Тема №1 Развитие представлений о природе теплоты 1   

Тема №2 Основы МКТ 4   

Тема №3 Температура. Газовые законы 6   

Тема №4 МКТ идеального газа 6   

Тема №5 Законы термодинамики 6   

Тема №6 Взаимные превращения жидкостей и газов 4   

Тема №7 Поверхностное натяжение в жидкостях 6   

Тема №8 Твѐрдые тела и их превращения в жидкости 3   

Тема №9 Тепловое расширение твѐрдых и жидких тел 1   

 Лабораторный практикум 5   

Раздел 

№IV 

Электродинамика 
60 3 6 

Тема №1 Электростатика 24   

Тема №2 Постоянный электрический ток 19   
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Тема №3 Электрический ток в различных средах 13   

 повторение 3   

 Итого 162 10 15 
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Раздел 3 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

План  Факт 

1 Инструкция по ТБ. Зарождение и развитие 

научного взгляда на мир 

02.09  

2 Основные особенности физического метода 

исследования 

03.09  

3 
Механика Ньютона. Движение тела и точки. 

Система отсчѐта. 

05.09  

4 

Способы описания движения. Траектория. 

Равномерное прямолинейное движение (РПД). 

Скорость. 

05.09  

5 
Координаты и путь при РПД. Графическое 

представление РПД. 

06.09  

6 
Средняя и мгновенная скорость. Описание 

движения на плоскости. 

09.09  

7 
Векторы. Действия над векторами. Скорость 

произвольного движения 

10.09  

8 Ускорение.  12.09  

9 
Аналитическое описание равноускоренного 

прямолинейного движения (РУПД). 

12.09  

10 
Кинематика прямолинейного движения с 

постоянным ускорением. 

13.09  

11 

Свободное падение тел – частный случай 

РУПД. Лабораторная работа №1 Измерение 

ускорения свободного падения.  

16.09  

12 
Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту 

17.09  

13 Баллистическое движение 19.09  

14 
Равномерное движение точки по окружности. 

Центростремительное ускорение.  

19.09  

15 

Тангенциальное, нормальное и полное 

ускорение. Угловая скорость и угловое 

ускорение 

20.09  

16 
Решение задач на тему «Равномерное 

движение точки по окружности» 

23.09  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

План  Факт 

17 
Лабораторная работа №2 Изучение движения 

тела по окружности    
      26.09 

 

18 

Относительность движения. Преобразования 

Галилея и их следствия. Абсолютная, 

относительная и переносная скорости. 

26.09  

19 
Решение задач на тему «Относительность 

движения» 

26.09  

20 
Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика материальной точки» 

27.09  

21 
Основное утверждение механики. 

Материальная точка.  

30.09  

22 
Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчѐта 

01.10  

23 Сила. Связь между силой и ускорением. 03.10  

24 

Второй закон Ньютона. Масса. Лабораторная 

работа №3 Исследование движения тела под 

действием постоянной силы. 

03.10  

25 
Третий закон Ньютона. Решение задач на 

применение законов Ньютона. 

04.10  

26 
Понятие о системе единиц. Основные задачи 

механики.  

14.10  

27 

Состояние системы тел в механике. 

Инерциальные системы отсчѐта. Принцип 

относительности в механике 

15.10  

28 

Сила всемирного тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс.  

17.10  

29 
Движение искусственных спутников. Первая 

космическая скорость. 

17.10  

30 Деформация и сила упругости. Закон Гука.  18.10  

31 

Вес тела. Невесомость и перегрузки. 

Лабораторная работа №4 Изучение 

движения тел по окружности под действием 

силы тяжести и упругости. 

21.10  

32 

Сила трения. Природа силы трения. Сила 

сопротивления при движении тел в вязкой 

среде. 

22.10  

33 Движение тел по наклонной плоскости 24.10  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

План  Факт 

34 

 

Динамика движения тел по окружности 24.10  

35 Динамика движения тел по окружности 25.10  

36 
Решение задач   по теме: «Движение тела под 

действием нескольких сил» 

28.10  

37 Движение системы связанных тел 29.10  

38 Решение задач по теме «Силы в механике» 31.10  

39 
Подготовка к контрольной работе. Решение 

задач. 

31.10  

40 
Контрольная работа №2 по теме «Динамика 

материальной точки» 

01.11  

41 

Неинерциальные системы отсчѐта, 

движущиеся прямолинейно с постоянным 

ускорением.  

05.11  

42 
Вращающиеся системы отсчѐта. Центробежная 

сила. 

07.11  

43 
Импульс тела. Другая формулировка второго 

закона Ньютона.  

07.11  

44 
Изменение импульса системы тел. Закон 

сохранения импульса. 

08.11  

45 

Реактивное движение. Уравнение Мещерского. 

Реактивное движение. Успехи в освоении 

космического пространства. 

11.11  

46 
Лабораторная работа №5 Исследование 

упругого и неупругого столкновений тел.  

12.11  

47 Работа силы. Мощность.  14.11  

48 

Механическая энергия: потенциальная, 

кинетическая. Кинетическая энергия и еѐ 

изменение 

14.11  

49 Закон сохранения энергии в механике. 15.11  

50 

Лабораторная работа №6 Сохранение 

механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости.  

25.11  

51 
Законы сохранения импульса и энергии в 

механике. Решение задач 

25.11  

52 

Столкновение упругих шаров. Уменьшение 

механической энергии под действием сил 

трения.  

28.11  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

План  Факт 

53 

 Решение задач на законы сохранения.  

Лабораторная работа №7 Сравнение работы 

силы с изменением кинетической энергии тела 

28.11  

54 
Контрольная работа №3 по теме « Законы 

сохранения в механике» 

29.11  

55 Абсолютно твѐрдое тело. Центр масс.  02.12  

56 

Основное уравнение динамики вращательного 

движения твѐрдого тела. Закон сохранения 

момента импульса. 

03.12  

57 
Условия равновесия твѐрдого тела.  

 

05.12  

58 

Момент силы. Центр тяжести. Виды 

равновесия. 

 

05.12  

59 
Определение положения центра тяжести 

плоского твѐрдого тела. 

06.12  

60 Решение задач на условия равновесия тел 09.12  

61 

Виды деформаций твѐрдых тел. Механические 

свойства твѐрдых тел. Диаграмма растяжения. 

Пластичность и хрупкость 

10.12  

62 
Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда.  

12.12  

63 

Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное 

течения. Уравнения Бернулли. Подъѐмная сила 

крыла самолѐта. 

12.12  

64 

Контрольная работа №4 Вращение твѐрдого 

тела вокруг оси. Условия равновесия твѐрдого 

тела. Гидростатика. Гидродинамика 

13.12  

65 Развитие представлений о природе теплоты 16.12  

66 

Основные положения МКТ и их 

экспериментальное обоснование. Размеры и 

массы молекул. Моль. Постоянная Авогадро. 

17.12  

67 
Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул 

19.12  

68 Строение газообразных, жидких и твѐрдых тел 19.12  

69 Решение задач 20.12  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

План  Факт 

70 

Состояние макроскопических тел в 

термодинамике. Температура. Тепловое 

равновесие. Равновесные (обратимые) и 

неравновесные (необратимые) процессы 

23.12  

71 
Газовые законы. Идеальный газ. Закон Бойля  - 

Мариотта 

24.12  

72 

Закон Гей – Люссака. Лабораторная работа 

№8 Исследование зависимости объема газа от 

температуры при постоянном давлении.   

26.12  

73 
Абсолютная температура. Законы Авогадро и 

Дальтона 

26.12  

74 
Уравнение состояния идеального газа. Закон 

Шарля. Газовый термометр 

27.12  

75 
Применение газов в технике. Решение задач на 

газовые законы 

09.01  

76 

Системы с большим числом частиц и законы 

механики. Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории  

09.01  

77 
Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории 

10.01  

78 
Температура – мера средней кинетической 

энергии молекул. Распределение Максвелла.  

13.01  

79 Измерение скоростей молекул газа. 14.01  

80 Внутренняя энергия идеального газа 16.01  

81 
Контрольная работа № 5 по теме  

« Молекулярно-кинетическая теория» 

16.01  

82 
Анализ контрольной работы. Работа в 

термодинамике.   

17.01  

83 
Количество теплоты. Эквивалентность 

количества теплоты и работы.  

20.01  

84 

Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

21.01  

85 

Необратимость процессов в природе. Второй 

закон термодинамики. Статистическое 

истолкование необратимости процессов в 

природе.  

23.01  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

План  Факт 

86 
Тепловые двигатели. Максимальный КПД 

тепловых двигателей. 

23.01  

87 Контрольная работа №6 «Термодинамика» 24.01  

88 

Испарение жидкостей. Равновесие между 

жидкостью и газом. Насыщенные пары. 

Изотермы реального газа. Критическое 

состояние.  

27.01  

89 
Кипение. Теплота парообразования.  

Сжижение газов. 

28.01  

90 Влажность воздуха. 30.01  

91 Решение задач. 30.01  

92 
Поверхностное натяжение. Молекулярная 

картина поверхностного слоя.  

31.01  

93 
Поверхностная энергия. Сила поверхностного 

натяжения.  

03.02  

94 Смачивание и несмачивание.   04.02  

95 Давление под искривленной поверхностью.  06.02  

96 Капиллярные явления.  06.02  

97 

Решение задач на расчѐт энергии 

поверхностного слоя, избыточного давления, 

высоты поднятия жидкости в капиллярах. 

07.02  

98 

Кристаллические тела. Кристаллическая 

решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение 

механических свойств твѐрдых тел на основе 

молекулярно-кинетической теории. 

10.02  

99 
Плавление и отвердевание. Изменение объѐма 

при плавлении и отвердевании. Тройная точка.  

11.02  

100 
Контрольная работа №7 по теме  

« Свойства твѐрдых тел, жидкостей и газов» 

13.02  

101 

Тепловое линейное и объѐмное расширение. 

Учѐт и использование теплового расширения 

тел в технике. 

13.02  

102 
Лабораторная работа №9 Измерение 

влажности воздуха 

14.02  

103 
Лабораторная работа №10 

Наблюдение роста кристаллов из раствора.  

25.02  
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п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

План  Факт 

104 
Лабораторная работа №11 

Измерение удельной теплоты плавления льда 

27.02  

105 

Лабораторная работа №12 

 Исследования зависимости силы      

упругости от деформации тела и измерения 

модуля упругости стали. 

27.02  

106 
Введение в электродинамику. Электростатика. 

Заряженные тела. Электризация тел. 

28.02  

107 
Закон Кулона. Единицы электрического 

заряда. 

02.03  

108 Решение задач на применение закона Кулона. 03.03  

109 Решение задач на применение закона Кулона.   

110 Взаимодействие зарядов внутри диэлектрика.  05.03  

111 
Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. 

05.03  

112 Напряжѐнность электрического поля. 06.03  

113  Принцип суперпозиции полей. 10.03  

114 
 Линии  напряжѐнности электрического                           

поля. 

12.03  

115 
Теорема Гаусса. Поле заряженной плоскости, 

сферы и шара. 

12.03  

116 
Решение задач на  расчѐт напряжѐнности 

электрического поля. 

13.03  

117 Проводники в  электрическом поле. 16.03  

118 Диэлектрики в электрическом поле.   17.03  

119 Поляризация диэлектриков. 19.03  

120 

Потенциальность электростатического поля. 

Потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле. Энергия взаимодействия 

точечных зарядов.  

19.03  

121 
Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов.  

20.03  

122 
Связь между напряжѐнностью и разностью 

потенциалов. 

24.03  

123 
Экспериментальное определение 

элементарного заряда. 

25.03  

124 Решение задач. 26.03  
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Тема урока 

Дата проведения 

План  Факт 

125 
Электрическая ѐмкость. Конденсаторы. 

Ёмкость плоского конденсатора.  

26.03  

126 
Различные типы конденсаторов. Соединения 

конденсаторов. 

27.03  

127 
Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля. 

30.03  

128 Решение задач по электростатике. 31.03  

129 Решение задач по электростатике. 02.04  

130 Контрольная работа №8 «Электростатика» 02.04  

131 

Электрический ток. Сила тока. Условия    

существования электрического тока. 

Плотность    тока. 

03.04  

132 
Электрическое поле проводника с током. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление. 

13.04  

133 
Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. 

14.04  

134 

Лабораторная работа №15 Измерение 

электрического сопротивления с помощью 

омметра 

  

135 
Работа и мощность тока. Закон Джоуля-

Ленца. 

16.04  

136 
Лабораторная работа №13 Измерение 

работы и мощности          электрического тока. 

17.04  

137 
Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

20.04  

138 

Лабораторная работа №14 Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

21.04  

139 
Решение задач на расчѐт последовательного и 

параллельного соединения проводников. 

22.04  

140 
Электродвижущая сила. Гальванические 

элементы. Аккумуляторы. 

       23.04  

141 Закон Ома  для полной цепи. 23.04  

142 
Закон Ома  для участка цепи, содержащего 

ЭДС. 

24.04  

143 

Лабораторная работа №15  Определение 

ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока. 

27.04  
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Дата проведения 

План  Факт 

144 
Решение задач на применение закона Ома для 

полной цепи.  

28.04  

145 
 Работа и мощность тока на участке цепи,        

содержащем ЭДС. 

30.04  

146  Решение задач. 30.04  

147 Расчет сложных Электрических цепей   

148 
Расчѐт сложных электрических цепей. Правила 

Кирхгофа Правила Кирхгофа 

07.05 

 

 

149 Решение задач.  

150 Решение задач   

151 
Контрольная работа №9 по теме 

«Постоянный электрический ток» 

08.05  

152 
Вводное занятие по теме «Электрический ток 

в различных средах» 

 

12.05 

 

153 Электрический ток в металлах.  

154 

 Закономерности протекания электрического 

тока        в проводящих   жидкостях. Закон 

электролиза. 

1 

 

14.05 

 

155 
 Измерение элементарного электрического 

заряда 

 

156 

Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. 

 

157 
Различные типы самостоятельного разряда и 

их техническое применение. Плазма. 

 

15.05 

 

158 
Электрический ток в вакууме. Вакуумные диод 

и триод. 

 

159 
Электронные пучки. Электронно-лучевая 

трубка (ЭЛТ). 

18.05 

 

 

160 

Закономерности протекания электрического 

тока в полупроводниках. Примесная 

проводимость полупроводников. 

 

161 
Электронно-дырочный (p-n переход). 

Полупроводниковый диод.  

19.05 

 

 

 

162 Транзистор.  

163 Термисторы и фоторезисторы.  

164 
Контрольная работа №10 по теме  

«Электрический ток в различных средах» 

21.05  
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п/п 
Тема урока 

Дата проведения 

План  Факт 

165 Итоговая контрольная работа 28.05  

166 Повторение курса физики «Механика» 29.05  

167 Повторение курса физики «Термодинамика»  

168 Повторение курса физики «Электростатика»  

169 Повторение курса физики «Электричество»  

170 
Повторение курса физики «Электрический 

ток в различных средах» 

 

 


