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Пояснительная записка 

 

Физика – это наука о природе. Она вносит существенный вклад в систему знаний 

об окружающем мире, способствует формированию современного научного 

мировоззрения, влияет на темпы развития научно-технического процесса, открывает 

возможности для развития познавательных и творческих способностей. 

Рабочая программа по физике для 10"А" класса составлена на основе программы: 

Генденштейн Л. Э. Физика. 10-11 классы: Базовый и углубленный уровни. Примерная 

рабочая программа /Л. Э. Генденштейн, А. А.Булатова — М. Бином. Лаборатория знаний, 

2016. - 82 с. (5 часов в неделю) и добавлен еще 1 час в неделю для решения задач и 

подготовки к экзамену по следующим темам: 

В раздел "ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ 

ПРИРОДЫ" добавлено 4 часа. 

В раздел "МЕХАНИКА" добавлено 13 часов.  

В раздел "МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА" добавлено 

6 часов. 

В раздел "ЭЛЕКТРОСТАТИКА И ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК" 

добавлено 6 часов 

 

За счет резерва времени добавлено 8 часов на тему " Решение задач. Подготовка к 

итоговой контрольной работе" и 2 часа на тему "Годовая контрольная работа", в рамках 

промежуточной аттестации. 

УМК 

1. Гендейнштейн Л.Э., Физика. 10 класс , базовый и углубленный уровни, Часть 1, М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний , 2017г. 

2. Гендейнштейн Л.Э., Физика. 10 класс , базовый и углубленный уровни, Часть 2, М. 

БИНОМ. Лаборатория знаний , 2017г.  

 

Рабочая программа курса физики для 10"А" класса составленная при учете 

продолжительности учебного года 34 недели, на 204 часа по 6 часов в неделю. 

Планируемые результаты 

 

Личные результаты 

1. формирование умения применение физических знаний, умений и навыков в жизни; 

2. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; 

3. формирование  ответственного отношения к учению,  

 

Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные УУД: 

- формирование умения самостоятельно определять цели своего обучения; 

- формирование умения самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные; 

- формирование умения  оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 Познавательные УУД: 

- формирование умения  осуществлять самостоятельный поиск и выборку 

физической информации; 

- формирование компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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- сопоставлять полученную информацию с явлениями окружающего мира. 

 Коммуникативные УУД: 

- формирование учебного сотрудничества и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- формирование умение  работать индивидуально и в группе; 

- развивать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Предметные результаты 

 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей, характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

• характеризовать системную связь между понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приёмами построения теоретических доказательств, прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, планировать и проводить физические эксперименты, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач, решать практико-ориентированные качественные 

• и расчётные физические задачи; объяснять условия применения физических моделей 

при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

•  объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов, описывать и анализировать полученную в результате экспериментов 

информацию, определять её достоверность; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе, простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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Содержание учебного курса физики 10"А" класс 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

ФИЗИКА И 

ЕСТЕСТВЕНН

ОНАУЧНЫЙ 

МЕТОД 

ПОЗНАНИЯ 

ПРИРОДЫ 

6 Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод 

познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. Методы научного исследования 

физических явлений. Погрешности измерений физических 

величин. Моделирование явлений и процессов природы. 

Закономерность и случайность. Границы применимости 

физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

МЕХАНИКА 91 Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристики механического движения. Модели тел и 

движений.Равноускоренное прямолинейное движение, 

свободное падение. Движение точки по окружности. 

Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. 

Инерциальная система отсчёта. Законы механики Ньютона. 

Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Движение небесных тел и их искусственных спутников. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчёта. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения 

и сохранения импульса. Работа силы. Механическая энергия 

материальной точки и системы. Закон изменения и 

сохранения механической энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия 

равновесия твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. 

Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Давление. 

Движение жидкостей и газов. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости; 

2.  Проверка справедливости гипотезы о зависимости 

средней скорости тела от пройденного пути при 

равноускоренном движении; 

3. Измерение жесткости пружины; 

4. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Исследование зависимости силы трения от характера 

поверхности; 

5. Измерение коэффициента трения с помощью наклонной 

плоскости. Конструирование наклонной плоскости с 

заданным КПД; 

6. Определение энергии и импульса по тормозному пути; 

7. изучение закона сохранения энергии в механике с 

учётом действия силы трения скольжения; 

МОЛЕКУЛЯРН

АЯ ФИЗИКА И 

ТЕРМОДИНА

40 Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и 

термодинамики. Экспериментальные доказательства МКТ. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической 
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МИКА энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и 

средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа. Модель идеального газа в 

термодинамике, уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые 

законы. Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. 

Преобразование энергии в фазовых переходах. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения 

твердых тел. Механические свойства твёрдых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. Первый закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон 

термодинамики. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловой машины. Цикл Карно. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторные работы: 

8. опытная проверка закона Бойля–Мариотта; 

9. опытная проверка закона Гей-Люссака; 

10. исследование скорости остывания воды; 

11. измерение модуля Юнга; 

12. определение удельной теплоты плавления льда. 

ЭЛЕКТРОСТА

ТИКА И 

ПОСТОЯННЫ

Й 

ЭЛЕКТРИЧЕС

КИЙ ТОК 

42 Предмет и задачи электродинамики. Электрическое 

взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряжённость и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Разность потенциалов. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. 

Полупроводниковые приборы. Сверхпроводимость.  

Лабораторные работы: 

13. исследование вольтамперной характеристики лампы 

накаливания; 

14. мощность тока в проводниках при их 

последовательном и параллельном соединении; 

15. определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока; 

Решение задач. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе.  

Годовая 

контрольная 

работа 

10 Все элементы содержания курса. 

Физический 

практикум 

15 Все элементы содержания курса. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Темы уроков 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

ученика 

Дата 

план/ 

факт 

ФИЗИКА И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ (6 ч) 

1/1 Эксперимент и теория 

в процессе познания 

природы.  

1 • Объясняет и анализирует роль и 

место физики в формировании 

современной научной картины мира, 

в развитии современной техники и 

технологий, в практической 

деятельности людей; 

• характеризует взаимосвязь между 

физикой и другими естественными 

науками; 

• характеризует системную связь 

между основополагающими 

научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия 

 

2/2 Научные гипотезы. 

Роль математики в 

физике.  

1  

3/3 Физические законы и 

границы их 

применимости. 

1  

4/4 Принцип 

соответствия.  

1  

5/5 

6/6 

Физическая картина 

мира, 

взаимодействия. 

2  

МЕХАНИКА (91 ч) 

Кинематика (29 ч) 

1/7 

2/8 

Система отсчета, 

траектория, путь, 

перемещение 

2 • Решает практико-ориентированные 

качественные и расчётные 

физические задачи с опорой на 

известные физические законы, 

закономерности и модели 

(материальная точка); 

• объясняет условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находит 

адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешает 

проблему, как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов 

оценки; 

• самостоятельно конструирует 

экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывает абсолютную и 

относительную погрешности; 

• анализирует границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов и ограниченность 

использования частных законов 

 

3/9 Прямолинейное 

равномерное 

движение.  

1  

4/10 Сложение скоростей 

 

1  

5/11 

6/12 

Решение задач 2  

7/13 

8/14 

 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

2  

9/15 

10/16 

11/17 

Решение задач 3  

12/18 

13/19 

Движение с 

ускорением 

свободного падения 

2  

14/20 

15/21 

16/22 

Решение задач 3  

17/23 

18/24 

Лабораторная 

работа №1 

"Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной скорости" 

2  
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19/25 

20/26 

Лабораторная 

работа №2 " 

Проверка 

справедливости 

гипотезы о 

зависимости средней 

скорости тела от 

пройденного пути при 

равноускоренном 

движении" 

2  

21/27 

22/28 

Равномерное 

движение по 

окружности 

2  

23/29 

24/30 

25/31 

Решение задач 3  

26/32 

27/33 

Обобщение по теме 

«Кинематика» 

2  

28/34 

29/35 

Контрольная работа 

№ 1 «Кинематика» 

2  

Динамика (30 ч) 

1/36 Первый закон 

Ньютона 

1 • Решает практико-ориентированные 

качественные и расчётные 

физические задачи с опорой на 

известные физические законы 

(законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука), 

закономерности и модели; 

• объясняет условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находит 

адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешает 

проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов 

оценки; 

• объясняет границы применения 

изученных физических моделей при 

решении физических и 

межпредметных задач; 

• самостоятельно конструирует 

экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывает абсолютную и 

относительную погрешности; 

• объясняет принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств 

 

2/37 Второй закон 

Ньютона 

1  

3/38 Третий закон 

Ньютона 

1  

4/39 

5/40 

Силы тяготения 2  

6/41 Решение задач 1  

7/42 Силы упругости 1  

8/43 

9/44 

Решение задач 2  

10/45 

11/46 

 

Лабораторная 

работа №3 

"Измерение 

жесткости пружины" 

2  

12/47 

13/48 

Силы трения 2  

14/49 

15/50 

Решение задач 2  

16/51 

 

Тело на наклонной 

плоскости 

1  

17/52 

18/53 

19/54 

Решение задач 3  

20/55 

21/56 

 

Лабораторная 

работа №4 

"Измерение 

коэффициента трения 

скольжения. 

Исследование 

2  
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зависимости силы 

трения от характера 

поверхности" 

22/57 

 

Равномерное 

движение по 

окружности под 

действием нескольких 

сил 

1  

23/58 

24/59 

Движение системы 

тел 

2  

25/60 

26/61 

Решение задач 2  

27/62 

28/63 

29/64 

Обобщение по теме 

«Динамика» 

3  

30/65 Контрольная работа 

№ 2 «Динамика» 

1  

Законы сохранения в механике (24 ч) 

1/66 Импульс 1 • Решает практико-ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с опорой на 

известные физические законы (закон 

сохранения импульса, закон 

сохранения энергии в механике), 

закономерности и модели; 

• объясняет условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находит 

адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешает 

проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов 

оценки; 

• объясняет границы применения 

изученных физических моделей при 

решении физических и 

межпредметных задач; 

• самостоятельно конструирует 

экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывает абсолютную и 

относительную погрешности; 

• объясняет принципы работы и 

характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств 

 

2/67 Закон сохранения 

импульса 

1  

3/68 Применение закона 

сохранения импульса 

1  

4/69 Реактивное движение 1  

5/70 

6/71 

Решение задач 2  

7/72 Механическая работа. 

Мощность 

1  

8/73 

9/74 

Решение задач 2  

10/75 Энергия и работа 1  

11/76 Закон сохранения 

энергии в механике 

1  

12/77 

13/78 

Решение задач 2  

14/79 

15/80 

 

Лабораторная 

работа №5 

«Измерение 

коэффициента трения 

с помощью 

наклонной плоскости. 

Конструирование 

наклонной плоскости 

с заданным КПД». 

2  

16/81 

 

Неравномерное 

движение по 

окружности в 

вертикальной 

плоскости 

1  

17/82 

18/83 

 

Применение законов 

сохранения в 

механике к движению 

2  
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системы тел. 

Движение жидкостей 

и газов 

19/84 

 

Лабораторная 

работа №6 

«Определение 

энергии и импульса 

по тормозному пути». 

1  

20/85 

21/86 

 

Лабораторная 

работа №7 

«Изучение закона 

сохранения энергии в 

механике с учётом 

действия силы трения 

скольжения». 

2  

22/87 

23/88 

Обобщение по теме 

«Законы сохранения в 

механике» 

2  

24/89 Контрольная работа 

№ 3 «Законы 

сохранения в 

механике» 

1  

Статика и гидростатика (8 ч) 

1/90 Условия равновесия 

тела. Центр тяжести. 

1 • Решает практико-ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с опорой на 

известные физические 

закономерности и модели; 

• объясняет условия применения 

физических моделей при решении 

физических задач, находит 

адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешает 

проблему, как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов 

оценки; 

• объясняет границы применения 

изученных физических моделей при 

решении физических и 

межпредметных задач 

 

2/91 Виды равновесия.  1  

3/92 

 

Равновесия жидкости 

и газа. 

1  

4/93 

5/94 

 

Решение задач 2  

6/95 

7/96 

Обобщение по теме 

«Механика» 

2   

8/97 Контрольная работа 

№ 4 «Механика» 

1   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (40 ч) 

Молекулярная физика (22 ч) 

1/98 Строение вещества 1 

 

Строение вещества: основные 

положения молекулярно-

кинетической теории, опытные 

подтверждения молекулярно-

кинетической теории, броуновское 

движение, диффузия, основная задача 

 

2/99 

3/100 

Изопроцессы 2  

4/101 

5/102 

Решение задач 2  
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6/103 Лабораторная 

работа № 8 

«Опытная проверка 

закона Бойля–

Мариотта». 

1 молекулярно-кинетической теории, 

макроскопические и 

микроскопические параметры, 

количество вещества, закон 

Авогадро, моль, атомная единица 

массы, относительная атомная и 

молекулярная масса, молярная масса. 

Изопроцессы: изобарный процесс, 

абсолютная шкала температур, 

изохорный процесс, изотермический 

процесс, не изопроцессы. 

 

7/104 Лабораторная 

работа № 9 

«Опытная проверка 

закона Гей-Люссака». 

1  

8/105 

9/106 

Уравнение состояние 

идеального газа 

2 Уравнение состояния идеального 

газа: уравнение Клапейрона, 

уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева–Клапейрона), 

закон Дальтона. 

Абсолютная температура и средняя 

кинетическая энергия молекул: 

основное уравнение молекулярно-

кинетической теории, связь между 

температурой и средней 

кинетической энергией молекул, 

скорости молекул, вывод основного 

уравнения молекулярно-

кинетической теории. 

Насыщенный пар. Влажность: 

насыщенный и ненасыщенный пар, 

зависимость давления насыщенного 

пара от температуры, кипение, 

влажность воздуха, измерение 

влажности, точка росы. 

 

10/107 

11/108 

Решение задач 2  

12/109 Абсолютная 

температура и 

средняя кинетическая 

энергия молекул 

1  

13/110 Решение задач 1  

14/111 Насыщенный пар. 

Влажность. 

1  

15/112 Практическая 

работа 

"Измерение 

относительной 

влажности воздуха" 

1  

16/113 Лабораторная 

работа № 10 

«Исследование 

скорости остывания 

воды». 

1  

17/114 Модель строения 

жидкостей 

1 Свойства жидкостей и твердых тел: 

модель строения жидкостей, 

поверхностное натяжение, модель 

строения твёрдых тел, механические 

свойства твердых тел. 

 

18/115 Модель строения 

твердого тела 

1  

19/116 Лабораторная 

работа № 11 

«Измерение модуля 

Юнга». 

1  

20/117 

21/118 

Обобщение по теме 

«Молекулярная 

физика» 

2   

22/119 Контрольная работа 

№ 5 «Молекулярная 

физика» 

1   

Термодинамика (18 ч) 

1/120 

2/121 

Первый закон 

термодинамики 

 

2 Первый закон термодинамики: 

внутренняя энергия и способы ее 

изменения, два способа изменения 

внутренней энергии тела, количество 

теплоты, как внутреннюю энергию 

 

3/122 

 

Решение задач 1  
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4/123 

5/124 

Применение первого 

закона 

термодинамики к 

газовым процессам 

2 частично превратить в 

механическую, первый закон 

термодинамики, адиабатный процесс, 

следствия первого закона 

термодинамики для изопроцессов. 

Применение первого закона 

термодинамики к газовым процессам: 

изменение внутренней энергии газа, 

работа газа, циклические процессы. 

Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики: принцип действия и 

основные элементы теплового 

двигателя, коэффициент полезного 

действия (КПД) теплового двигателя, 

второй закон термодинамики, пример 

расчёта КПД цикла, энергетический и 

экологический кризисы. 

Фазовые переходы: плавление и 

кристаллизация, парообразование и 

конденсация, уравнение теплового 

баланса при наличии фазовых 

переходов. 

 

6/125 

7/126 

Решение задач 2  

8/127 Тепловой двигатель 1  

9/128 Второй закон 

термодинамики 

1  

10/129 

11/130 

Решение задач 2  

12/131 Фазовые перходы 1  

13/132 

14/133 

Решение задач 2  

15/134 Лабораторная 

работа № 12 

«Определение 

удельной теплоты 

плавления льда». 

1  

16/135 

17/136 

Обобщение по теме 

«Термодинамика» 

2   

18/137 Контрольная работа 

№6 «Термодинамика» 

1   

ЭЛЕКТРОСТАТИКА И ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК (42 ч) 

Электростатика (21 ч) 

1/138 Электрические 

взаимодействия 

1 Электрические взаимодействия: два 

знака электрических зарядов, закон 

сохранения электрического заряда, 

электризация через влияние, 

перераспределение зарядов, единица 

электрического заряда, элементарный 

электрический заряд, закон Кулона. 

Напряжённость электрического поля: 

линии напряжённости, принцип 

суперпозиции полей, поле 

равномерно заряженной сферы. 

Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле: проводники в 

электрическом поле, 

электростатическая защита, 

поляризация диэлектрика, равновесие 

подвешенных на нитях заряженных 

шариков в воздухе и в жидком 

диэлектрике. 

Работа электрического поля. Разность 

потенциалов (напряжение): работа 

поля при перемещении заряда, 

разность потенциалов (напряжение), 

соотношение между напряжением и 

 

2/139 Закон Кулона 

 

1  

3/140 

4/141 

Решение задач 2  

5/142 

6/143 

Напряженность 

электрического поля. 

Линии 

напряженности. 

2  

7/144 Решение задач 1  

8/145 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле 

1  

9/146 Решение задач 1  

10/147 Работа 

Электрического поля 

1  

11/148 

 

Решение задач 1  

12/149 

13/150 

 

Разность 

потенциалов. 

Напряжение 

2  

14/151 

15/152 

Решение задач 2  
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16/153 Электроемкость. 

Энергия 

Электрического поля. 

1 напряжённостью для однородного 

поля, эквипотенциальные 

поверхности, движение заряженной 

частицы в однородном 

электрическом поле. 

Электроемкость, энергия 

электрического поля, энергия 

заряженного конденсатора, движение 

заряженной частицы в конденсаторе. 

 

17/154 

18/155 

 

Решение задач 2  

19/156 

20/157 

Обобщение по теме 

«Электростатика» 

2   

21/158 Контрольная работа 

№ 7 

«Электростатика» 

1   

Постоянный ток (21 ч) 

1/159 

2/160 

Закон Ома для 

участка цепи 

2 Закон Ома для участка цепи: сила 

тока, действия электрического тока, 

закон Ома для участка цепи, удельное 

сопротивление, природа 

электрического сопротивления. 

Зависимость сопротивления от 

температуры, сверхпроводимость, 

последовательное и параллельное 

соединение проводников, измерение 

силы тока и напряжения. 

 

3/161 

4/162 

Решение задач 2  

5/163 

 

Лабораторная 

работа № 13 

«Исследование 

вольтамперной 

характеристики 

лампы накаливания». 

1  

6/164 

 

Работа и мощность 

тока 

1 Работа и мощность тока: работа тока, 

закон Джоуля–Ленца, применение 

закона Джоуля–Ленца к 

последовательно и параллельно 

соединённым проводникам, 

мощность тока. 

 

7/165 

8/166 

Решение задач 2  

9/167 

 

Лабораторная 

работа № 14 

«Мощность тока в 

проводниках при их 

последовательном и 

параллельном 

соединении». 

1  

10/168 

 

Закон Ома для полной 

цепи 

1 Закон Ома для полной цепи: 

источник тока, электродвижущая 

сила источника тока, закон Ома для 

полной цепи, напряжение на полюсах 

источника, КПД источника тока. 

Расчет более сложных электрических 

цепей: метод эквивалентного 

преобразования электрических схем, 

использование точек с равным 

потенциалом, максимальная 

мощность во внешней цепи, 

конденсаторы в цепи постоянного 

тока. 

 

11/169 

12/170 

Решение задач 2  

13/171 

14/172 

15/173 

Расчет более сложных 

электрических цепей 

3  

16/174 Лабораторная 

работа № 15 

«Определение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

 

1  

17/175 Электрический ток в 

жидкостях и газах 

1 Электрический ток в жидкостях и 

газах: электрический ток в 
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18/176 Электрический ток в 

полупроводниках 

1 электролитах, закон электролиза 

(закон Фарадея), применения 

электролиза, электрический ток в 

газах и вакууме, плазма 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы: 

носители заряда в полупроводниках, 

зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и 

освещенности, примесная 

проводимость полупроводников, 

полупроводниковый диод, 

транзистор. 

 

19/177 

20/178 

Обобщение по теме 

«Постоянный ток» 

2   

21/179 Контрольная работа 

№ 8 «Постоянный 

ток» 

1   

1/180 

2/181 

3/182 

4/183 

5/184 

6/185 

7/186 

8/187 

Решение задач. 

Подготовка к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

8   

1/188 

2/189 

Годовая 

контрольная работа 

(в рамках 

промежуточной 

аттестации.) 

2   

Физический практикум* (15 ч) 

1/190 

2/191 

«Измерение простых 

КПД механизмов», 

2   

3/192 

4/193 

5/194 

6/195 

Методы решения 

комбинированных 

исследовательских 

задач по механике. 

4   

7/196 

8/197 

9/198 

«Исследование 

газовых законов» 

3   

10/199 

11/200 

«Расчет параметров 

цепи при разных 

соединениях» 

2   

12/201 

13/202 

14/203 

15/204 

Решение 

графических задач 

4   
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Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

 

3. Демонстрационное оборудование; 

4. Комплект тематических таблиц: 

 - Международная шкала СИ; 

 - Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц; 

 - Физические постоянные; 

 - Траектория движения/относительность движения; 

 - Виды деформаций. 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

6. Картотека с заданиями для организации практических, самостоятельных, 

контрольных работ; 

7. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

(компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска). 
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