
 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по физике 10-11 классов УМК авторов Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. для базового уровня составлена на основе: Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Министерства 

образования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

от 05.03.2004 г. № 1089), Федерального базисного учебного плана (приказ Министерства 

образования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана для 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312). 

Рабочая программа курса физики 10 класса (базовый уровень) рассчитана на 70 часов 

в год (2 часа в неделю). 

УМК для каждого класса включает: 
Учебник Физика 10 класс (базовый), 6 издание, переработанное и дополненное, 

Просвещение, Москва, 2019 г. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 
текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, физических 

диктантов, тестов, самостоятельных работ; итоговый контроль – итоговая контрольная 

работа. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Учащийся на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

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

в практической деятельности людей; 
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 
– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 
– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 
– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, 

планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 
– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 
– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 



– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 
– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 
– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические 

величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты 

и проверять полученный результат; 
– учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 
– использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 
– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
 

Учащийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 
- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Тема Основное содержание темы Основные виды учебной 

деятельности 

ФИЗИКА И 

НАУЧНЫЙ МЕТОД 

ПОЗНАНИЯ (1 ч) 

Что и как изучает физика? 

Научный метод познания. 

Наблюдение, научная гипотеза и 

эксперимент. Научные модели и 

научная идеализация. 

Границы применимости 

физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Современная 

физическая картина мира. Где 

используются физические знания и 

методы? 

  Уметь   давать 
последовательную систему физических 

знаний, необходимых для формирования 

в сознании современной физической 

картины окружающего мира (для этого 

необходимо рассмотрение следующих 

понятий: модель, гипотеза, теория, 

эксперимент, границы применимости 

физических теорий) 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

приобретение учащимися 

практических навыков, необходимых для 

анализа физических явлений, понятий и 

законов применительно к решению 

конкретных задач различного уровня 

сложности, проведение физического 

эксперимента; особое внимание 

обращается на формирование идей, 

составляющих неотъемлемую часть 

человеческой культуры.  

Совершенствовать ключевые, 

общепредметные и предметные 

компетенции: коммуникативной, 

рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой,  

МЕХАНИКА (15 ч) Кинематика  
Система отсчёта. 

Материальная точка. Когда тело 

можно считать материальной 

точкой? Траектория, путь и 

перемещение. 

Мгновенная скорость. 

Направление мгновенной скорости 

при криволинейном движении. 

Векторные величины и их проекции. 

Сложение скоростей. 

Прямолинейное равномерное 

движение. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. Скорость и перемещение 

при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

Освоить знания о механическом 

движении и его относительности, видах 

движения, свободном падении и 

движении тела по окружности; 

величинах, характеризующих данные 

явления, законах, которым они 

подчиняются; методах научного 

познания природы; формирование на 

этой основе представлений о физической 

картине мира; 

Привлекать внимание 
школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 



Криволинейное движение. 

Движение тела, брошенного под 

углом к горизонту. Равномерное 

движение по окружности. 

Основные характеристики 

равномерного движения по 

окружности. Ускорение при 

равномерном движении по 

окружности. 

Лабораторные работы: 

Измерение ускорения тела 

при равноускоренном движении. 

Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально. 

 Динамика  
Закон инерции и явление 

инерции. Инерциальные системы 

отсчёта и первый закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Место человека во 

Вселенной. Геоцентрическая 

система мира. 

Гелиоцентрическая система 

мира. Взаимодействия и силы. Сила 

упругости. Закон Гука. Измерение 

сил с помощью силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. 

Второй закон Ньютона. Примеры 

приме нения второго закона 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Примеры применения третьего 

закона Ньютона. Закон всемирного 

тяготения. Гравитационная 

постоянная. 

Сила тяжести. Движение под 

действием сил всемирного 

тяготения. Движение искусственных 

спутников Земли и космических 

кораблей. Первая космическая 

скорость. Вторая космическая 

скорость. Вес и невесомость. Вес 

покоящегося тела. Вес тела, 

движущегося с ускорением. Силы 

трения. Сила трения скольжения. 

Сила трения покоя. 

Сила трения качения. Сила 

сопротивления в жидкостях и газах. 

 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 
применять знания для 

объяснения явлений природы, 

принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, в 

том числе и повышенной сложности, 

использования современных 

информационных технологий для 

поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной 

информации по физике развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения 

физических задач и самостоятельного 

приобретения знаний, подготовки 

докладов, рефератов и других 

творческих работ с использованием 

информационных технологий; 

 овладевать умениями 
планировать и проводить эксперименты, 

описывать и обобщать результаты 

наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять 

результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков.  

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 

В МЕХАНИКЕ (8 ч) 

Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Освоение космоса. Механическая 

работа. Мощность. Работа сил 

Освоить знания об импульсе 

тела, реактивном движении, различных 

видах энергии, механической работе и 

мощности; величинах, характеризующих 



тяжести, упругости и трения. 

Механическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

Кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии. 

 

реактивное движение и выбор 

траектории движения для любого тела в 

природе; законах, которым они 

подчиняются; методах научного 

познания природы; формирование на 

этой основе представлений о физической 

картине мира; 

Привлекать внимание 
школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 
применить знания для 

объяснения явлений природы, 

принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, в 

том числе и повышенной сложности, 

использования современных 

информационных технологий для 

поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной 

информации по физике; развитие 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения 

физических задач и самостоятельного 

приобретения знаний, подготовки 

докладов, рефератов и других 

творческих работ с использованием 

информационных технологий.  

СТАТИКА И 

ГИДРОСТАТИКА (4 ч.) 

 

Равновесие твердого тела и 

материальной точки. Виды 

равновесия. Условия равновесия. 

Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Закон сохранения энергии 

в динамике жидкости. 

Давление. Закон Паскаля. 

Равновесие жидкости и газа. Закон 

Архимеда. Плавание тел. 

 

Лабораторная работа: 

1. Изучение равновесия тела 

под действием нескольких сил. 

Давать определение понятий: 

равновесие, устойчивое равновесие, 

неустойчивое равновесие, безразличное 

равновесие, плечо силы, момент силы. 

Находить в конкретной ситуации 

значения плеча силы, момента силы. 

Перечислять условия равновесия 

материальной точки и твёрдого тела. 

Составлять уравнения, описывающие 

условия равновесия в конкретных 

ситуациях. Находить, используя 

составленное уравнение, неизвестные 

величины. 

Распознавать, воспроизводить и 

наблюдать различные виды равновесия 

тел. 

Измерять силу с помощью пружинного 

динамометра и цифрового датчика силы, 



измерять плечо силы. Давать 

определение понятий: несжимаемая 

жидкость, равновесие жидкости и газа, 

гидростатическое давление. 

Находить в конкретной ситуации 

значения давления в покоящейся 

жидкости или газе. Формулировать 

закон Паскаля. Применять закон 

Паскаля для объяснения 

гидростатического парадокса, для 

объяснения принципа действия 

гидравлического пресса и вычисления 

его параметров. 

Формулировать закон Архимеда. 

Применять закон Архимеда для решения 

задач. Рассчитывать плотности тел по их 

поведению в жидкости. Определять 

возможность плавания тела. 

Работать в паре при выполнении 

лабораторной работы 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА И 

ТЕРМОДИНАМИКА (15 

ч) 

 Молекулярная физика  
Основные положения 

молекулярно-кинетической теории. 

Основная задача 

молекулярно-кинетической теории. 

Количество вещества. Температура и 

её измерение. Абсолютная шкала 

температур. Газовые законы. 

Изопроцессы. Уравнение состояния 

газа Уравнение Менделеева — 

Клапейрона. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. 

Абсолютная температура и средняя 

кинетическая энергия молекул. 

Скорости молекул. 

Состояния вещества. 

Сравнение газов, жидкостей и 

твёрдых тел. Кристаллы, аморфные 

тела и жидкости. 

Демонстрации: Механическая 

модель броуновского движения. 

Изопроцессы. Явление 

поверхностного натяжения 

жидкости. Кристаллические и 

аморфные тела. Объёмные модели 

строения кристаллов. 

Лабораторные работы: 

Опытная проверка закона Бойля — 

Мариотта.  Проверка уравнения 

состояния идеального газа. 

Освоить знания о строении и 

состоянии вещества, изопроцессах в 

газах; величинах, характеризующих 

данные явления, законах, которым они 

подчиняются; методах научного 

познания природы; 

сформировать на этой основе 

представление о физической картине 

мира. 

 Применять знания для 

объяснения явлений природы, 

принципов работы технических 

устройств, решения физических задач, в 

том числе и повышенной сложности. 

 Использовать современные 

информационные технологии для 

поиска, переработки и предъявления 

учебной и научно-популярной 

информации по физике;   

развивать познавательные 

интересы, интеллектуальные и 

творческие способности в процессе 

решения физических задач и 

самостоятельного приобретения знаний, 

подготовки 

докладов, рефератов и других 

творческих работ с использованием 

информационных технологий; 

овладевать умениями планировать и 

проводить эксперименты,  



6. Термодинамика (10 ч) 

Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней 

энергии. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. 

Холодильники и кондиционеры. 

Второй закон термодинамики. 

Необратимость процессов и второй 

закон термодинамики. 

Экологический и энергетический 

кризис. Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. 

Плавление и кристаллизация. 

Испарение и конденсация. Кипение. 

Влажность, насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Демонстрации: Модели 

тепловых двигателей. Кипение воды 

при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и 

гигрометра. 

Лабораторные работы: 

Измерение относительной 

влажности воздуха. Определение 

коэффициента поверхностного 

натяжения. 

описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать 

измерительные приборы, представлять 

результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

(17 ч) 
 Электрические 

взаимодействия 
Природа электричества. Роль 

электрических взаимодействий. Два 

рода электрических зарядов. 

Носители электрического заряда. 

Взаимодействие 

электрических зарядов. Закон 

Кулона. Электрическое поле. 

 Свойства электрического 

поля  
Напряжённость 

электрического поля. Линии 

напряжённости. Проводники и 

диэлектрики в электростатическом 

поле. 

Потенциал 

электростатического поля и разность 

потенциалов. Связь между 

разностью потенциалов и 

напряжённостью 

электростатического поля. 

Электроёмкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. 

Знать следующие понятия: заряд, 

электрические взаимодействия, 

электростатическое поле, напряженность 

электрического поля, потенциал и 

разность потенциалов, проводник, 

диэлектрик, электроемкость,  

электрический ток, сила тока, 

электрическое сопротивление, 

сторонние силы, электродвижущая сила, 

носители электрического заряда, 

проводимость, сверхпроводимость, 

собственная проводимость, примесная 

проводимость, электронная 

проводимость, дырочная проводимость, 

р—п-переход, вакуум, термоэлектронная 

эмиссия, электролиз, газовый разряд, 

рекомбинация, ионизация, 

самостоятельный разряд, 

несамостоятельный разряд. 

Перечислять условия существования 

электрического тока. Распознавать и 

воспроизводить явление электрического 



Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и 
мощность тока. Закон Джоуля—

Ленца. Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи.  

Электронная проводимость 

металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. 

Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и 

примесная проводимости.  р—n-

переход. 

Электрический ток в электролитах. 

Электрический ток в вакууме и 

газах. 

Лабораторные работы: 

1. Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

2. Измерение ЭДС источника тока. 

 

 

тока, действия электрического тока в 

проводнике. Приводить примеры чистых 

полупроводников, полупроводников с 

донорными и акцепторными примесями. 

Приводить примеры использования 

полупроводниковых приборов. 

Перечислять условия существования 

электрического тока в вакууме. 

Применять знания о строении вещества 

для описания явления термоэлектронной 

эмиссии. Описывать принцип действия 

вакуумного диода, электронно-лучевой 

трубки. 

Приводить примеры использования 

вакуумных приборов. 

Объяснять механизм образования 

свободных зарядов в растворах и 

расплавах электролитов. 

Привлекать внимание 
школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 
побуждать школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

получить  практические навыки, 

необходимые для анализа физических 

явлений, понятий и законов, 

применительно к решению конкретных 

задач, различного уровня сложности, и 

проведение физического эксперимента.   

Итоговые контрольные 

работы (2 *2 = 4 часа) 

  

Резерв (4 ч)   

 

Итоговые контрольные работы рассчитаны на 2 урока каждая и проводятся в конце I-ого 

полугодия и по итогам учебного года. 

Лабораторные работы ввиду отсутствия достаточного количества оборудования для 

проведения фронтальных лабораторных работ выносятся в физпрактикум и проводятся по 

окончании изучения программного материала курса физики среднего (полного) общего 

образования в 11 классе за счет часов итогового повторения.  

 



3. Календарно-тематическое планирование содержания курса 10 класса. 
35 уч.недель – 70 часов 

I четверть – 8,5 уч. недель 

II четверть – 7,5 уч. недель  

III четверть – 10,5 уч. недель  

IV четверть – 8,5 уч. недель  

 

№ Содержание (раздела/темы/главы/урока) Дата 

проведения 

по плану 

Кол-во часов 

I полугодие 

Физика и научный метод познания     (1 час). Механика   (15 часов) 

1/1 Вводный инструктаж по охране труда. Что изучает физика. 

Физические явления. Наблюдения и опыты. 

01.09-03.09 1 

2/1 Механическое движение,  виды движений, его 

характеристики. 

1 

3/2 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение 

равномерного движения. Графики прямолинейного 

равномерного движения. 

05.09-10.09 1 

4/3 Мгновенная и средняя скорости. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

1 

5/4 Равномерное движение точки по окружности. 12.09-17.09 1 

6/5 Решение задач по теме «Кинематика точки и твердого 

тела» 

1 

7/6 Решение задач по теме «Кинематика точки и твердого 

тела» 

19.09-25.09 1 

8/7 Контрольная работа №1  «Кинематика точки и твердого 

тела» 

1 

9/8 Сила. Масса.  Первый закон Ньютона. 26.09-01.10 1 

10/9 Второй и третий закон Ньютона. 1 

11/10 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 03.10-08.10 1 

12/11 Самостоятельная работа №1 «Законы Ньютона» 1 

13/12 Закон Всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. 10.10-15.10 1 

14/13 Силы упругости. Силы трения. 1 

15/14 Решение задач по теме «Силы» 17.10-22.10 1 

16/15 Решение задач по теме «Силы» 1 

Законы сохранения в механике   (8 часов) 

17/1 Импульс материальной точки. Импульс силы 24.10-29.10 1 

18/2 Закон сохранения импульса 1 

19/3 Решение задач на ЗСИ 07.11-12.11 1 

20/4 Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: 

потенциальная и кинетическая. 

1 

21/5 Закон сохранения энергии в механике. 14.11-19.11 1 

22/6 Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 1 

23/7 Решение задач по теме «Законы сохранения в механике» 21.11-26.11 1 

24/8 Самостоятельная работа №2 «Законы сохранения в 

механике» 

1 



Статика и гидростатика  (4 часа) 

25/1 Виды равновесия. Условия равновесия. 28.11-03.12 1 

26/2 Давление. Равновесие жидкости и газа 1 

27/3 Решение задач по теме «Равновесие. Давление» 05.12-10.12 1 

28/4 Самостоятельная работа №3 «Равновесие. Давление» 1 

29/1 Итоговая контрольная работа 12.12-17.12 1 

30/1 Итоговая контрольная работа 1 

Молекулярная физика и термодинамика    (15 часов) 

31/1 МКТ. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение жидких, твердых, газообразных тел. 

19.12-24.12 1 

32/2 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 1 

II полугодие 

33/3 Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная 

температура. Температура – мера средней кинетической 

энергии движения молекул. 

10.01-14.01 1 

34/4 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 1 

35/5 Решение задач по теме «Газовые законы» 16.01-21.01 1 

36/6 Насыщенный пар. Кипение. Испарение жидкости. 1 

37/7 Влажность воздуха и ее измерение. Самостоятельная 

работа №4 «Газовые законы» 
23.01-28.01 1 

38/8 Кристаллические и аморфные тела. 1 

39/9 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 30.01-04.02 1 

40/10 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1 

41/11 Первый закон термодинамики.  06.02-11.02 1 

42/12 Решение задач по теме «Первый закон термодинамики» 1 

43/13 Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 13.02-18.02 1 

44/14 Решение задач по теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

1 

45/15 Контрольная работа  №2  «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 
20.02-25.02 

 

20.02-25.02 

1 

Электродинамика (17 часов)  

1 46/1 Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

47/2 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля 

27.02-04.03 1 

48/3 Решение задач по теме «Нахождение напряженности 

электрического поля» 

1 

49/4 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле 
06.03-11.03 1 

50/5 Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Связь между напряженностью и 

напряжением. 

1 

51/6 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды 13.03-18.03 1 

52/7 Электрический ток. Условия, необходимые для его 

существования. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников 

1 



53/8 Решение задач по теме «Последовательное и параллельное 

соединения проводников» 
20.03-22.04 1 

54/9 Работа и мощность постоянного тока 1 

55/10 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 03.04-08.04 1 

56/11 Решение задач по теме «Работа и мощность тока» 1 

57/12 Контрольная работа №3 «Законы постоянного тока» 10.04-15.04 1 

58/13 Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость 

1 

59/14 Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов 
11.04-22.04 1 

60/15 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 1 

61/16 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 24.04-29.04 1 

62/17 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1 

63/2 Итоговая контрольная работа 02.05-06.05 1 

64/2 Итоговая контрольная работа 1 

65-70 Резерв   

08.05-13.05 

08.05-13.05 

15.05-20.05 

15.05-20.05 

22.05-27.05 

22.05-27.05 

 

 

6 

Итоговая контрольная работа- 2 

Контрольная работа- 3 

Самостоятельная работа-4 

Резерв - 6 
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