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Пояснительная записка 

Рабочая   программа по физике для основной школы разработана на основе программы 

основного общего образования авторов Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Соский «Физика. 

10-11 классы», составленной на основе Фундаментального ядра содержания общего образова-

ния и Требований к результатам обучения, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования, а также с учетом исполь-

зования оборудования центра «Точка 

роста». 

 Цели изучения физики в средней (полной) школе следующие: 

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельно-

сти; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с кри-

териями оценок, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение объектов и 

процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого физические знания; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопо-

знания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности, – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудни-

чества, эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основ-

ных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных предметов, по-

скольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Для решения задач формирования естественно-научной картины мира, умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности, используя для этого физические знания, 

особое внимание в процессе изучения физики уделено знакомству с методом научного позна-

ния, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их раз-

решению.  

Особенностями изложения содержания курса являются: 

- единство и взаимосвязь всех разделов как результат последовательной детализации при изу-

чении структуры вещества (от макро- до микромасштабов); 

- доказательность изложения материала, базирующаяся на простых математических методах и 

качественных оценках; 

- максимальное использование корректных физических моделей и аналогий; 

- обсуждение границ применимости всех изучаемых закономерностей; 

- использование и возможная интерпретация современных научных данных; 

- рассмотрение принципа действия современных технических устройств (светокопировальной 

машины, электростатического фильтра для очистки воздуха от пыли, клавиатуры компьюте-

ра); прикладное использование физических явлений (явление электризации трением в дакти-

лоскопии); 

- общекультурный аспект физического знания, реализация идеи межпредметных связей (сим-

метрия в природе и живописи, упругие деформации в биологических тканях, физиологическое 

воздействие перегрузок на организм, существование электрического поля у рыб);  

 

Характеристика видов контроля качества знаний 



Результаты изучения курса «Физика» 10 класса, которые полностью соответствуют фе-

деральным государственным стандартам и образовательной программе образовательного 

учреждения, направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного под-

ходов; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.  

  Контроль по изучению данного курса осуществляется посредством следующих блоков: 

самостоятельные работы, зачеты, тестирование, диктанты, контрольные работы, презентации 

работ, фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по кар-

точкам, лабораторные работы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7» на изучение физики отво-

дится в 10 «А» 68 часов (из расчёта 2 часа в неделю, 34 учебных недели). Содержание про-

граммы полностью соответствует требованиям Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего (полного) общего образования. В соответствии с учебным планом 

курсу физики старшей школы предшествует курс физики основной школы.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы среднего (полного) общего образования: 

Личностными результатами являются: 

- 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 траекто-

рии; 

- в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познава-

тельной деятельностью. 

Метапредметными результатами являются: 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, примене-

ние основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование и т. д.) 

для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск анало-

гов; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и при-

менять их на практике; 

- использование различных источников для получения физической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адре-

сата. 

Предметные результаты обучения физике в средней (полной) школе на базовом уровне 

представлены в содержании курса по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 
Раздел курса Содержание курса Количество 

часов 

Введение Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описа-

ние физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений 

и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и по-

грешность измерений. Международная система единиц. Физические законы и 

закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

1 

Кинематика Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Скалярные и 

векторные величины. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускоре-

ние, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное дви-

жение. Графики равномерного и равноускоренного движения. Равномерное 

движение по окружности. Средняя скорость. Первый закон Ньютона и инер-

ция. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Пре-

вращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. Потен-

циальная энергия тела в гравитационном поле. Работа силы упругости. По-

тенциальная энергия упруго деформированного тела.  

9 
Динамика 17 

Молекулярная физика Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и моле-

кул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состоя-

ния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. Тепловое 

равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излуче-

ние. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохране-

ния и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление 

и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение 

и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давле-

ния. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. 

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах 

(паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). 

КПД тепловой машины. 

11 
Термодинамика 6 

Электродинамика Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Линии напряженности и эквипотенциальные по-

верхности. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциа-

лов. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 

Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. 

Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических заря-

дов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопро-

тивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной электрической цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. После-

довательное соединение проводников. Параллельное соединение проводни-

ков. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. 

22 



Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим то-

ком. Закон Джоуля - Ленца.  Электронная проводимость металлов. Зависи-

мость сопротивления проводника от температуры. Электрический ток в полу-

проводниках. Собственная и примесная проводимости. Электрический ток в 

электролитах Электрический ток в вакууме и газах. Плазма. 

Повторение  2 
 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Дата Тема урока  

(тип урока) 

Содержание урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Дом. 

задание 

Введение 

1/1 01.09 Что изучает физика. Физи-

ческие явления. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Что такое научный метод позна-

ния. Что и как изучает физика. 

Границы применимости физиче-

ских законов. Современная кар-

тина мира. Использование физи-

ческих знаний и методов. 

Отличать гипотезы от научных тео-

рий; уметь приводить примеры, по-

казывающие, что наблюдения и экс-

перимент являются основой для вы-

движения гипотез и теорий. 

 

Кинематика 

2/1 05.09 Механическое движение. 

Система отсчета. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Основная задача механики. Ки-

нематика. Система отсчёта. Ме-

ханическое движение, его виды и 

относительность. 

Строить и читать графики равномер-

ного прямолинейного движения, 

использовать закон сложения скоро-

стей при решении задач, решать за-

дачи на определение скорости тела и 

его координаты в любой момент 

времени по заданным начальным 

условиям, применять полученные 

знания при решении задач. 

 

3/2 08.09 Равномерное движение тел. 

Скорость. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерно-

го движения. Путь, перемещение, 

координата при равномерном 

движении. 

 

4/3 12.09 Графики прямолинейного 

равномерного движения. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Графики зависимости скорости, 

перемещения и координаты от 

времени при равномерном дви-

жении. Связь между кинематиче-

скими величинами. 

 

5/4 15.09 Скорость при неравномер-

ном движении. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Мгновенная скорость. Средняя 

скорость. Векторные величины и 

их проекции. Сложение скоро-

стей. 

 

6/5 19.09 Прямолинейное равноуско-

ренное движение. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ускорение, единицы измерения. 

Скорость при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Центростремительное ускорение. 

 

7/6 22.09 Определение кинематиче-

ских характеристик. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Уравнение равноускоренного 

движения, графики равноуско-

ренного движения. 

 

8/7 26.09 Равномерное движение 

точки по окружности. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Вращательное и поступательное 

движение. Угловая скорость. 

Частота. Период вращения. 

 

9/8 29.09 Решение задач по теме 

«Кинематика». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Решение задач  

10/9 03.10 Контрольная работа № 1 

«Кинематика». 

 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

Решение задач  

Динамика 

11/1 06.10 Основное утверждение ме-

ханики. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Что изучает динамика. Взаимо-

действие тел. Мера инерции тел. 

Иллюстрировать точки приложения 

сил, их направление, находить рав-

нодействующую нескольких сил, 

решать задачи на вычисление сил. 

Вычислять изменение импульса тела 

при ударе о поверхность, вычислять 

работу, потенциальную и кинетиче-

скую энергию тела, описывать и 

 

12/2 10.10 Первый закон Ньютона. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Взаимодействие. Сила.  Связь 

силы и ускорения. 

 

13/3 13.10 Второй закон Ньютона. Зависимость ускорения от дей-  



Третий закон Ньютона. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

ствующей силы. Масса тела. II 

закон Ньютона. Принцип супер-

позиции сил. Примеры примене-

ния II закона Ньютона. III закон 

Ньютона. Свойства тел, связан-

ных третьим законом. Примеры 

проявления IIIзакона в природе. 

объяснять процессы изменения кине-

тической и потенциальной энергии 

тела при совершении работы, приме-

нять полученные знания и умения 

при решении задач. 

Экспериментально проверять усло-

вия равновесия тал. 

 

14/4 17.10 Принцип относительности 

Галилея. 

 

Урок ознакомления с но-

вым материалом 

Принцип причинности в механи-

ке. Принцип относительности. 

 

15/5 20.10 Лабораторная работа № 1 

«Изучение движения тела 

по окружности». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. 

Ускорение свободного падения. 

Практическое изучение движения 

тела под действием силы тяже-

сти. 

 

16/6 24.10 Вес. Невесомость.  

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Вес. Невесомость.   

17/7 27.10 Лабораторная работа № 2 

«Измерение жесткости 

пружины». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Электромагнитная природа сил 

упругости. Сила упругости. За-

кон Гука.  

 

18/8 07.11 Лабораторная работа № 3 

«Измерение коэффициента 

трения скольжения». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Электромагнитная природа сил 

трения. Сила трения. Трение по-

коя, трение движения. Коэффи-

циент трения. 

 

19/9 10.11 Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Передача движения от одного 

тела другому при взаимодей-

ствии. Импульс тела, импульс 

системы. 

 

20/10 14.11 Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Решение задач на закон сохране-

ния импульса. 

 

21/11 17.11 Механическая работа и 

мощность силы. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Механическая работа Мощность. 

Выражение мощности через силу 

и скорость. 

 

22/12 21.11 Энергия. Кинетическая 

энергия. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Кинетическая энергия.   

23/13 24.11 Работа силы тяжести и 

упругости. Консервативные 

силы. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Работа силы тяжести. Работа 

силы упругости. Связь работы 

силы и изменения кинетической 

энергии.  

 

24/14 28.11 Потенциальная энергия. 

Закон сохранения энергии в 

механике. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии в механике. 

 

25/15 01.12 Лабораторная работа № 4 

«Изучение закона сохране-

ния механической энергии». 

 

Практическое изучение закона 

сохранения механической энер-

гии. 

 



Урок применения знаний и 

умений 

26/16 05.12 Контрольная работа № 2 

«Динамика. Законы сохра-

нения в механике».  

 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

Контрольная работа  

27/17 08.12 Лабораторная работа № 5 

«Изучение равновесия тела 

под действием нескольких 

сил». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Экспериментальная проверка 

правильности условий равнове-

сия твердого тела. 

 

Молекулярная физика 

28/1 12.12 Основные положения МКТ.  

 

Урок ознакомления с но-

вым материалом 

Основные положения МКТ. 

Опытные подтверждения МКТ. 

Размер молекул. Постоянная 

Авогадро. Число молекул. 

Объяснять физические явления на 

основе представлений о строении 

вещества, решать задачи на опреде-

ление числа молекул, количества 

вещества, массы вещества и массы 

одной молекулы, объяснять свойства 

газов, жидкостей, твердых тел на 

основе их молекулярного строения, 

применять полученные знания для 

решения задач, указывать причинно-

следственные связи между физиче-

скими величинами, вычислять сред-

нюю кинетическую энергию молекул 

при известной температуре. 

Описывать и объяснять процессы 

испарения, кипения и конденсации, 

объяснять зависимость температуры 

кипения от давления, измерять отно-

сительную влажность воздуха. 

 

29/2 15.12 Броуновское движение. 

Силы взаимодействия мо-

лекул. Масса молекул. Ко-

личество вещества. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Броуновское движение. Взаимо-

действие молекул. Строение 

твердых, жидких и газообразных 

тел. 

 

30/3 19.12 Идеальный газ в МКТ. 

 

Урок ознакомления с но-

вым материалом 

Модель «идеальный газ», давле-

ние газа. 

 

31/4 22.12 Основное уравнение МКТ. 

 

Урок ознакомления с но-

вым материалом 

Связь давления со средней квад-

ратичной скоростью движения 

молекул.  

 

32/5 29.12 Решение задач «Основы 

МКТ». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Решение задач по основам МКТ.  

33/6 12.01 Температура. Энергия теп-

лового движения молекул.  

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Теплопередача. Тепловое равно-

весие. Измерение температуры. 

Абсолютная температура. Соот-

ношение между шкалой Цельсия 

и Кельвина.  

 

34/7 15.01 Уравнение состояния иде-

ального газа. Газовые зако-

ны. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Абсолютная температура, абсо-

лютная температурная шкала. 

Соотношение между шкалой 

Цельсия и Кельвина. Средняя 

кинетическая энергия движения 

молекул. Тепловое движение 

молекул. 

 

35/8 19.01 Лабораторная работа № 6 

«Экспериментальная про-

верка закона Гей-Люссака». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака. 

 

36/9 22.01 Насыщенный пар. Давление 

насыщенного пара. Кипе-

ние. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Кипение. Зависимость тем-

пературы кипения от давления. 

 

37/10 26.01 Влажность воздуха 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Парциальное давление. Абсо-

лютная и относительная влаж-

ность воздуха. 

Зависимость влажности от тем-

пературы, способы определения 

влажности. 

 



38/11 29.01 Контрольная работа № 3 

«Основы МКТ». 

 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

Контрольная работа  

Термодинамика 

39/1 02.02 Внутренняя энергия. Работа 

в термодинамике. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Внутренняя энергия. Способы 

измерения внутренней энергии. 

Внутренняя энергия идеального 

газа. Вычисление работы при 

изопроцессах. Геометрическое 

толкование работы. 

Решать задачи с вычислением коли-

чества теплоты, работы и изменения 

внутренней энергии газа, вычислять 

КПД тепловых двигателей. 

 

40/2 05.02 Количество теплоты. Урав-

нение теплового баланса. 

Решение задач. 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Количество теплоты. Удельная 

теплота парообразования. Удель-

ная теплота плавления. Теплоём-

кость. Решение задач на уравне-

ние теплового баланса. 

 

41/3 09.02 Первый закон термодина-

мики. Второй закон термо-

динамики. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Первый закон термодинамики. 

Понятие необратимого процесса. 

Второй закон термодинамики.  

 

42/4 12.02 Принцип действия и КПД 

тепловых двигателей. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Принцип действия тепловых дви-

гателей. Роль холодильника. КПД 

теплового двигателя. Макси-

мальное значение КПД тепловых 

двигателей. 

 

43/5 16.02 Решение задач по теме 

«Основы термодинамики». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Решение задач по теме «Основы 

термодинамики». 

 

44/6 19.02 Контрольная работа № 4 

по теме «Основы термоди-

намики». 

 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

Контрольная работа № 4 на тему 

«Основы термодинамики». 

 

Электродинамика 

45/1 26.02 Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического 

заряда.  

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Электрический заряд, два знака 

зарядов. Элементарный заряд.  

Электризация тел. 

Объяснять процесс электризации тел, 

вычислять силу кулоновского взаи-

модействия, применять при решении 

задач закон сохранения электриче-

ского заряда, закон Кулона, опреде-

лять величину и направление напря-

женности электрического поля то-

чечного заряда, применять принцип 

суперпозиции электрических полей 

для расчета напряженности, вычис-

лять работу поля и потенциал поля 

точечного заряда, вычислять емкость 

плоского конденсатора, применять 

полученные знания и умения при 

решении экспериментальных, графи-

ческих, качественных и расчетных 

задач. 

Собирать электрические цепи с по-

следовательным и параллельным 

соединением проводников, приме-

нять, при решении задач, законы 

последовательного и параллельного 

соединения проводников, решать 

задачи с применением закона Ома 

для участка цепи и полной цепи; 

 

46/2 02.03 Закон Кулона. Решение 

задач «Закон Кулона». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

 

Замкнутая система. Закон сохра-

нения электрического заряда. 

Опыты Кулона. Взаимодействие 

электрических зарядов. Закон 

Кулона – основной закон элек-

тростатики. Единица электриче-

ского заряда. 

 

47/3 05.03 Электрическое поле. 

Напряженность. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Электрическое поле.  Основные 

свойства электрического поля. 

Напряженность и потенциал 

электрического поля. Силовые 

линии поля.  

 

48/4 09.03 Поле точечного заряда, 

сферы. Принцип суперпо-

зиции.  

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Однородное поле. Поле точечно-

го заряда, сферы Принцип супер-

позиции полей. 

 

49/5 12.03 Потенциальная энергия 

заряженного тела в ЭП. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Работа при перемещении заряда в 

однородном электростатическом 

поле. Потенциальная энергия 

поля 

 



50/6 16.03 Потенциал. Разность потен-

циалов.  

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Потенциал поля. Потенциал. Раз-

ность потенциалов.  

уметь определять работу и мощность 

электрического тока при параллель-

ном и последовательном соединении 

проводников, измерять ЭДС и внут-

реннее сопротивление источника 

тока, знать формулировку закона 

Ома для полной цепи. 

Объяснять природу электрического 

тока в металлах, понимать основы 

электронной теории, уметь объяс-

нять причину увеличения сопротив-

ления металлов с ростом температу-

ры, описывать и объяснять условия и 

процесс протекания электрического 

разряда в полупроводниках, вакууме, 

жидкости, газах, законы Фарадея, 

процесс электролиза и его техниче-

ское применение. 

 

 

 

 

51/7 19.03 Связь между напряженно-

стью и разностью потенци-

алов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

 Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов. Эквипо-

тенциальная поверхность. 

 

52/8 23.03 Решение задач по теме «По-

тенциальная энергия. Раз-

ность потенциалов». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Вычисление характеристик элек-

трического поля 

 

53/9 30.03 Электроемкость. Конденса-

тор.  

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Электрическая емкость провод-

ника. Конденсатор. Виды кон-

денсаторов. Емкость плоского 

конденсатора. Энергия заряжен-

ного конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

 

54/10 02.04 Решение задач «Конденса-

торы». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Зачетная работа «Электрическое 

поле». 

 

55/11 06.04 Электрический ток. Сила 

тока. 

 

Урок ознакомления с но-

вым материалом 

Электрический ток. Условия су-

ществования электрического 

тока. Сила тока. Действие тока. 

 

56/12 09.04 Закон Ома для участка це-

пи. Сопротивление. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Единица сопротив-

ления, удельное сопротивление. 

 

 

 

57/13 13.04 Электрические цепи. По-

следовательное и парал-

лельное соединение про-

водников.  

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Последовательное и параллель-

ное соединение проводников. 

Закономерности в цепях с после-

довательным и параллельным 

соединением проводников. 

 

58/14 16.04 Лабораторная работа № 7 

«Последовательное и па-

раллельное соединение 

проводников». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Экспериментальная проверка 

закономерностей последователь-

ного и параллельного соединения 

проводников. 

 

59/15 20.04 Работа и мощность посто-

янного тока. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Работа тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Мощность тока. 

 

60/16 23.04 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Источник тока. Сторонние силы.  

Природа сторонних сил. ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи. 

 

61/17 27.04 Лабораторная работа № 8 

«Измерение ЭДС и внут-

реннего сопротивления 

источника тока». 

 

Урок применения знаний и 

умений 

Практическое измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления ис-

точника тока 

 



62/18 30.04 Контрольная работа № 5 

«Законы постоянного тока». 

 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

Контрольная работа на тему «За-

коны постоянного тока». 

 

63/19 07.05 Электрическая проводи-

мость различных веществ. 

Зависимость сопротивления 

проводника от температу-

ры. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Проводники электрического тока. 

Природа электрического тока в 

металлах. Зависимость сопротив-

ления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость. 

 

64/20 11.05 Ток в полупроводниках. 

Электрический ток в ваку-

уме. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Полупроводники, их строение. 

Электронная и дырочная прово-

димость. 

 

65/21 14.05 Электрический ток в жид-

костях. Электролиз. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Растворы и расплавы электроли-

тов. Электролиз.  

 

66/22 18.05 Электрический ток в газах. 

Плазма. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Электрический разряд в газе. 

Ионизация газа. Проводимость 

газов. Несамостоятельный раз-

ряд. Виды самостоятельного 

электрического разряда. 

 

67-68 21.05, 

25.05 

Итоговое повторение «Ки-

нематика, Динамика». 

 

Урок проверки и коррекции 

знаний и умений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения образовательного процесса 

 

1 Печатные пособия 

 1. Рабочие программы. Физика. 10-11 классы. Базовый уровень: учебно-методическое посо-

бие/сост. И.Г. Власова. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/Г. Я. 

Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Просвещение, 2019.  

3. Физика. Задачник. 10-11 кл.: учебное пособие/А. П. Рымкевич. – 22-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018. 

2 Образовательные диски 

 Физика. Библиотека наглядных пособий. 7 - 11 классы (под редакцией Н.К. Ханнановой). 

Лабораторные работы по физике. 10 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

3 Материально-техническое обеспечение 

 Физический кабинет оснащён: 

Комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедиапроектором и 

интерактивной доской, учебно-методической, справочно-информационной и научно-

популярной литературой, комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса 

физики. 

4 Демонстрационные пособия 

 Модели полупроводниковых приборов 

Конденсатор переменной емкости 

Электрометр 

Жидкостный манометр 

Психрометр  

 

 


