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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»).  

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей
1
: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и 

самопознания; 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, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

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

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10 – 11 кл. / 

Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006); календарно-тематического 

планирования (МИОО. Преподавание физики в 2007-2008 уч. году, методическое пособие. 

Сайт ОМЦ ВОУО. Методическая помощь. Физика). 

 

Роль и место  физики в учебном процессе 

Роль предмета «Физика» обусловлена значением физической науки как фундамента 

естественнонаучного образования, философии естествознания и научно-технического 

прогресса. 

Предметом физики как науки является изучение общих закономерностей явлений 

окружающего нас мира. Физика рассматривает пространственно-временные формы 

существования материи в двух видах, фундаментальные законы природы и современные 

физические теории, а также проблемы методологии естественнонаучного познания. 

При изучении физики формируются система знаний фундаментальных законов природы, 

современных физических теорий и естественнонаучной картины мира, осуществляется 

подготовка к освоению образовательных программ последующего этапа обучения, а также 

освоение профессиональной деятельности, востребованной на рынке труда. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики в 10 классе (2 учебных часа 



в неделю), из школьного компонента добавлен 1 час в неделю, так как физика является 

предметом поддерживающим профиль.  Таким образом на изучение физики в 10 классе 

отводится по 102 часа в год. 

Количество учебных недель: 34 

Количество контрольных работ в 10 классе: 8 

Количество плановых лабораторных работ в 10 классе: 3 

 

Цели и задачи изучения физики 
 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и уменийдля решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Содержание образования, представленное в основной школе, основывается на 

следующих задачах: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 

вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире 



 

Обще-учебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

 

Программой предусмотрено изучение разделов: 

Тема 
Количество 

часов 

Контр. 

работы 

Лаб. 

работы 

Введение  1   

Механика  31 3 1 

Кинематика  13 1 1 

Динамика  10 1  

Законы сохранения  8 1  



Молекулярная физика. Термодинамика  21 2 1 

Основы молекулярно-кинетической теории. Газовые 

законы 

12 1 1 

Основы термодинамики 9 1  

Основы электродинамики 38 3 1 

Электростатика 19 1  

Законы постоянного тока 9 1 1 

Электрический ток в различных средах  10 1  

Резервное время  10   

Итого 102 8 3 

 

Контрольные работы  Лабораторные работы 

№ Тема  № Тема 

1 Кинематика  1 Изучение движения тела по окружности  

3 
Законы сохранения в 

механике 

 

2 

Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака. 

 

5 Термодинамика 

 

3 

Измерение электродвижущей силы и 

внутреннего сопротивления источника 

тока 

6 Электростатика 
  

7 Законы постоянного тока 

8 
Электрический ток в 

различных средах 

 
  

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие 

  смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты. 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса, термодинамики 

 вклад  российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, 

жидкостей и твердых тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  



 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 
 

1) Мякишев Г.Я. Физика: учеб.для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев,Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2010 

2) Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября» 

3) Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 

информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема урока Колич. 
часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к 
уровню подготовки 
учащихся 

Вид контроля Элементы дополнит. 
содержания/ 
Примечания 

Введение (1 час) 
1 Физический 

эксперимент, теория… 
1 Комбиниро

ванный 
урок 

Физика как наука. Научные 
методы познания 
окружающего мира и их 
отличие от других методов 
познания. Границы 
применимости физических 
законов и теорий 

Знать роль 
эксперимента и 
теории в процессе 
познания природы 

Беседа по 
теме 

 

Кинематика (13 часов) 
2 Общие сведения о 

движении 
1 Лекция Механическое движение, 

его виды. Принцип 
относительности Галилея 

Знать основные 
понятия темы 

Физический 
диктант №1 

 

3 Перемещение 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Перемещение, скорость, 
материальная точка 

Знать основные 
понятия темы 

Опрос, 
решение 
задач 

 

4 Скорость 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Мгновенная скорость, 
средняя скорость 

Знать основные 
понятия темы 

Решение 
задач 

 

5 Равномерное 
прямолинейное 
движение 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Равномерное 
прямолинейное движение. 
Связь между 
кинематическими 
величинами 

Уметь построить 
график зависимости 
X(t), V(t). Анализ 
графиков 

Разбор 
типовых задач 

 

6 Ускорение 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Ускорение   Решение 
задач 

 



7 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Прямолинейное 
равноускоренное 
движение, формулы 

Понимать смысл 
понятия 
«равноускоренное 
движение» 

Решение 
задач 

 

8 Свободное падение 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Свободное падение тел, 
движение тела, 
брошенного вертикально 
вверх 

Понимать смысл 
понятия «Свободное 
падение», уметь 
рассчитывать высоту 
подъёма. 

Опрос. 
Решение 
задач 

 

9 График 
равноускоренного 
движения 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Графики зависимости X(t), 
V(t), а(t),  S(t). Анализ 
графиков 

Уметь построить 
график зависимости 
X(t), V(t), а(t),  S(t). 
Анализ графиков 

Построе-ние 
графиков 

 

10 Баллистическое 
движение 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Движение тела, 
брошенного горизонтально. 
Движение тела, 
брошенного под углом к 
горизонту 

Уметь находить 
время движения, 
максимальную 
высоту подъёма, 
дальность полёта 

Решение 
задач 

 

11 Скорость 
баллистического 
движения 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Нахождение скорости в 
любой момент времени 
при баллистическом 
движении 

Уметь находить 
скорость в любой 
момент времени при 
баллистическом 
движении 

Решение 
задач 

 

12 Движение по 
окружности 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Скорость, ускорение, 
частота, циклическая 
частота, период, 

Знать основные 
понятия и формулы 
темы 

Решение 
задач 

 

13 Изучение движения 
тела по окружности 

1 Урок-
практикум 

Уметь пользоваться 
лабораторным 
оборудованием при 
нахождении 
центростремительного 
ускорения 

Уметь пользоваться 
приборами и 
применять формулы 
для расчётов 

Лабораторная 
работа №1 

 

14 Кинематика 1 Урок 
контроля 

Материал темы Уметь решать задачи 
по теме 

Контрольная 
работа №1 

 



16 Первый закон 
Ньютона 

 Комбиниро
ванный 
урок 

Инерциальные и 
неинерциальные системы 
отсчёта. Инерция. 
Инертность 

Приводить примеры 
инерциальных и 
неинерциальных 
систем отсчёта. 
Объяснять движение 
небесных тел и 
искусственных 
спутников Земли 

Решение 
качественных 
задач 

 

17 Второй и третий 
законы Ньютона 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Второй закон Ньютона, 
масса 
Третий закон Ньютона 

Уметь применять 
второй закон 
Ньютона при 
решении задач 

Решение 
задач 

 

18 Закон всемирного 
тяготения 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Закон всемирного 
тяготения, гравитационная 
постоянная 

Уметь применять 
закон всемирного 
тяготения при 
решении задач 

Решение 
задач 

Опыт по 
определению 
гравитационной 
постоянной 

19 Сила тяжести. Вес 
тела. 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Сила тяжести. Вес тела. 
Невесомость. Первая 
космическая скорость 

Объяснять природу 
взаимодействия. 

Решение 
задач 

 

20 Сила упругости 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Сила упругости, жёсткость. 
Закон Гука 

Знать закон Гука. 
Понимать, что 
жёсткость 
характеризует тело, 
а не вещество 

Решение 
задач 

 

21 Сила трения 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Сила трения, коэффициент 
трения 

Уметь решать задачи 
с учётом силы 
трения 

Решение 
задач 

 

22 Движение тел в 
гравитационном поле 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Движение тел в 
гравитационном поле 

 Решение 
задач. Опрос 

 

23 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
закрепле-
ния знаний 

Формулы и определения по 
теме 

Знать алгоритм 
решения задач по 
динамике 

Решение 
задач 

 

24 Динамика 1 Урок-
контроля 

 Уметь решать задачи 
по теме 

Контрольная 
работа №2 

 



Законы сохранения (8 часов) 
25 Импульс 

материальной точки 
1 Комбиниро

ванный 
урок 

Импульс силы, импульс 
тела 

Уметь находить 
изменения импульса 

Физический 
диктант №3 

 

26 Закон сохранения 
импульса 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Закон сохранения 
импульса. Реактивное 
движение 

Знать и уметь 
применять при 
решении задач 
закон сохранения 
импульса 

Решение 
задач 

Освоение космоса 

27 Абсолютно неупругое 
и абсолютно упругое 
столкновение 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Физические модели: 
абсолютно неупругое и 
абсолютно упругое 
столкновение 

Знать и уметь 
применять при 
решении задач 
закон сохранения 
импульса 

Решение 
задач 

 

28 Работа и мощность 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Работа и мощность Знать определения, 
формулы и единицы 
измерения 

Опрос. 
Решение 
задач. 

 

29 Кинетическая энергия 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Кинетическая энергия, 
теорема о кинетической 
энергии 

 Опрос. 
Решение 
задач. 

 

30 Потенциальная 
энергия 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Потенциальная энергия – 
энергия взаимодействия 

Знать формулы: 
потенциальной 
энергии поднятого 
над Землёй тела, 
упругодеформирова
нной пружины 

Опрос. 
Решение 
задач. 

 

31 Закон сохранения 
энергии 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Закон сохранения 
механической энергии 

Знать границы 
применимости 
закона сохранения 
энергии 

Опрос. 
Решение 
задач. 

 

32 Законы сохранения  1 Урок-
контроля 

Законы сохранения Уметь решать задачи 
по теме 

Контрольная 
работа №3 

 

Молекулярно-кинетическая теория. Газовые законы (12 часов) 
33 Основные положения 1 Урок Основные положения МКТ, Знать основные Физичес-кий § 55-57 



МКТ изучения 
нового 
материала 

размеры молекул, 
идеальный газ 

положения МКТ. 
Понимать при каких 
условиях газ можно 
считать идеальным 

диктант №4 

34 Основные величины, 
используемые в МКТ 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Количество вещества, моль, 
число Авогадро, молярная 
масса, относительная 
молекулярная масса 

Знать основные 
определения и 
формулы 

Опрос. 
Решение 
задач. 

 

35 Температура 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Абсолютная температура, 
различные шкалы 
температур 

Понимать, что 
абсолютная 
температура 
является мерой 
кинетической 
энергии молекул 

Беседа по 
теме 

 

36 Уравнение 
Клапейрона-
Менделеева 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Уравнение Клапейрона-
Менделеева 

Уметь применять 
при решении задач 
уравнение 
Клапейрона-
Менделеева 

Решение 
задач. 

 

37 Изопроцессы в газах 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Изопроцессы в газах, 
газовые законы, графики 
изопроцессов 

Знать газовые 
законы, уметь 
чертить графики 
изопроцессов 

Графические 
построения 

 

38 Экспериментальная 
проверка закона Гей-
Люссака 

1 Урок-
практикум 

Уметь пользоваться 
лабораторным 
оборудованием при 
проверке закона Гей-
Люссака 

Уметь пользоваться 
лабораторным 
оборудованием при 
проверке закона 
Гей-Люссака 

Лабораторная 
работа №2 

 

39 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
закрепле-
ния знаний 

Изопроцессы в газах, 
газовые законы, графики 
изопроцессов 

Уметь применять 
полученные знания 
по теме при 
решении задач и 
построении 
графиков 

Решение 
задач. 
Графические 
построения 

 

40 Насыщенный пар 1 Комбиниро Насыщенный пар. Уметь объяснять Эксперимента  



ванный 
урок 

Зависимость давления 
насыщенного пара от 
температуры. Кипение 

зависимость 
давления 
насыщенного пара 
от температуры. 

льные задачи 

41 Относительная 
влажность 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Относительная влажность. 
Измерение относительной 
влажности воздуха 

Уметь пользоваться 
различными 
гигрометрами 

Практическая 
работа. 
Решение 
задач. 

 

42 Структура твёрдых тел 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Кристаллические,  
аморфные тела и 
композиты. 

Знать различие в 
строении и 
свойствах 
кристалличес-ких и 
аморфных тела  

Беседа по 
теме 

 

43 Механические 
свойства твёрдых тел 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Диаграмма растяжения, 
закон Гука, модуль Юнга, 
относительное удлинение 

Уметь объяснять 
диаграмму 
растяжения 

Решение 
задач. 

 

44 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
закрепле-
ния знаний 

Материал по теме Знать основные 
определения и 
формулы по теме, 
уметь их применять 

Решение 
задач. 
Графические 
построения 

 

45 Газовые законы 1 Урок-
контроля 

Материал по теме Уметь решать задачи 
по теме 

Контрольная 
работа №3 

 

Основы термодинамики (9 часов) 
46 Внутренняя энергия 1 Комбиниро

ванный 
урок 

Внутренняя энергия 
идеального газа 

Знать определение 
внутренней энергии 
и формулу для 
одноатомного и 
двухатомного 
идеального газа 

Физический 
диктант №5 

 

47 Количество теплоты 1 Урок 
повторе-
ния 

Определения и формулы, 
изученные в 8 классе 

Знать определения и 
формулы, изученные 
в 8 классе 

Решение 
задач 

 

48 Работа газа 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Работа газа. Изменение 
внутренней энергии путём 
совершения работы 

 Решение 
задач 

 



49 Первый закон 
термодинамики 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Первый закон 
термодинамики для 
изопроцессов 

Уметь 
формулировать 
первый закон 
термодинамики для 
изопроцессов 

Опрос. 
Решение 
задач 

 

50 Адиабатный процесс 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Адиабатный процесс. 
Первый закон 
термодинамики для 
адиабатного процесса 

Знать понятие 
«адиабатный 
процесс». Уметь 
формулировать 
первый закон 
термодинамики для 
адиабатного 
процесса 

Заполнение 
таблицы 

 

51 Второй и третий 
законы 
термодинамики 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Второй и третий законы 
термодинамики. 
Необратимость тепловых 
процессов 

Понимать смысл 
второго закона 
термодинамики в 
различных его 
формулировках 

Обсуждение 
различных 
формулирово
к второго 
закона 
термодинами
ки 

 

52 Тепловые двигатели  1 Комбиниро
ванный 
урок 

Тепловые двигатели  Решение 
задач 

 

53 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
закрепле-
ния знаний 

Материал по теме  Решение 
задач 

 

54 Термодинамика 1 Урок-
контроля 

Материал по теме Уметь решать задачи 
по теме 

Контрольная 
работа №4 

 

Электростатика (19 часов) 
55 Электрический заряд 1 Урок 

изучения 
нового 
материала 

Электрический заряд, два 
рода зарядов, 
взаимодействие зарядов 

 Физический 
диктант №6 

 

56 Электризация тел 1 Комбиниро
ванный 

Электризация тел Объяснять 
электризацию тел на 

Решение 
качественных 

 



урок основе строения 
атома 

задач 

57 Закон Кулона 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Закон Кулона. Принцип 
суперпозиции 

Знать и уметь 
применять при 
решении задач 
закон Кулона 

Решение 
задач 

 

58 Напряжённость 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Напряжённость 
электрического поля 

Знать определение и 
формулу 
напряженности 

Решение 
задач 

 

59 Линии напряжённости 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Линии напряжённости их 
свойства 

Уметь графически 
изображать 
электрические поля 

Графическое 
изображение 
электрически
х полей 

 

60 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
закрепле-
ния знаний 

Материал по теме Знать материал по 
теме 

Решение 
задач 

 

61 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
закрепле-
ния знаний 

Материал по теме Знать материал по 
теме 

Решение 
задач 

 

62 Электрическое поле 
заряда, сферы, 
пластины 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Электрическое поле заряда, 
сферы, пластины, 
поверхностная плотность 
заряда 

Знать формулы 
напряжённости 
заряда, сферы, 
пластины 

Решение 
задач, опрос 

 

63 Проводники в 
электрическом поле 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Проводники в 
электрическом поле 

Понимать, почему в 
проводниках 
напряжённость поля 
равна нулю 

Решение 
качественных 
задач 

 

64 Электрическое поле в 
веществе 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Электрическое поле в 
веществе, диэлектрическая 
проницаемость среды, 
поляризация диэлектриков 

Понимать, почему в 
диэлектриках поле 
ослабляется 

Подведение 
итогов 
изучения 
силовых 
характеристик 
электрическог
о поля 

 

65 Работа сил в 1 Комбиниро Работа сил в Понимать, что   



электростатическом 
поле 

ванный 
урок 

электростатическом поле электростатическое 
поле потенциально 

66 Потенциал 
электростатического 
поля 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Потенциал 
электростатического поля 

 Решение 
задач 

 

67 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
закрепле-
ния знаний 

Материал по теме Знать формулы и 
определения по 
теме 

Решение 
задач 

 

68 Электроёмкость 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Электроёмкость 
уединённого проводника, 
Фарад 

   

69 Конденсаторы 1 Комбиниро
ванный 
урок 

Конденсатор, 
электроёмкость плоского 
конденсатора 

Понимать, что 
электроёмкость 
конденсатора не 
зависит от заряда и 
напряжения на нём 

Опрос 
Решение 
задач 

 

70 Энергия заряженного 
конденсатора 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Энергия заряженного 
конденсатора 

Знать формулы и 
уметь их применять 

Решение 
задач 

 

71 Соединения 
конденсаторов 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Последовательное и 
параллельное соединения 
конденсаторов 

Уметь рассчитывать 
электроём-кость, 
заряд и напряжение 
на каждом 
конденсаторе при их 
различном 
соединении 

Решение 
задач 

 

72 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
закрепле-
ния знаний 

Материал по теме Знать формулы и 
определения по 
теме 

  

73 Электростатика 1 Урок-
контроля 

Материал по теме Знать формулы и 
определения по 
теме, уметь решать 
задачи 

Контрольная 
работа №5 

 

Законы постоянного тока (9 часов) 



74 Электрический ток 1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Электрический ток, сила 
тока, условия необходимые 
для существования тока, 
связь силы тока со 
скоростью упорядоченного 
движения частиц 

Знать понятия: 
«электричес-кий 
ток», «сила тока», 
условия 
необходимые для 
существования тока 

Физический 
диктант №7 

 

75 Закон Ома для участка 
цепи 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Закон Ома для участка 
цепи, сопротивление, 
зависимость сопротивления 
от параметров проводника 

Знать закон Ома для 
участка цепи, уметь 
его применять 

Решение 
задач 

 

76 Соединение 
проводников 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Электрические цепи. 
Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников 

Знать схемы 
соединения 
проводников и 
уметь их 
рассчитывать 

Решение 
задач 

 

77 Работа и мощность 
тока 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Работа и мощность тока, 
закон Джоуля-Ленца 

Знать формулы, 
уметь рассчитывать 
работу, мощность, 
количество 
выделяемой 
теплоты в 
проводнике  

Решение 
задач 

 

78 Закон Ома для полной 
цепи 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Сторонние силы, ЭДС 
источника, закон Ома для 
полной цепи 

Знать смысл закона 
Ома для полной 
цепи, уметь его 
применять при 
решении задач 

Обсуждение 
понятий темы 

 

79 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
закрепле-
ния знаний 

Материал по теме Уметь применять 
закон Ома для 
полной цепи при 
решении задач 

Решение 
задач 

 

80 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
закрепле-
ния знаний 

Материал по теме Уметь применять 
закон Ома для 
полной цепи при 
решении задач 

Решение 
задач 

 



81 Измерение ЭДС и 
внутреннего 
сопротивления 
источника 

1 Урок-
практикум 

Закон Ома для полной цепи Приобретать 
практические 
навыки при работе с 
электроизмерительн
ыми приборами 

Лабораторная 
работа №3 

 

82 Законы постоянного 
тока 

1 Урок 
контроля 

Материал по теме Знать формулы и 
определения по 
теме, уметь решать 
задачи 

Контрольная 
работа №6 

 

Электрический ток в различных средах (10 часов) 
83 Электрическая 

проводимость 
различных веществ 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Проводники, диэлектрики, 
полупроводники. 
Электронная  проводимость 
металлов 

Приводить примеры 
веществ с разной 
проводимостью 

Физичес-кий 
диктант №7 

 

84 Зависимость 
сопротивления 
проводника от 
температуры 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Темперетурный 
коэффициент 
сопротивления. 
Зависимость 
сопротивления проводника 
от температуры. 
Сверхпроводимость 

Знать понятие 
«Сверхпроводимост
ь», формулу 
зависимости 
сопротивления 
проводника от 
температуры. 

Решение 
задач 

 

85 Электрический ток в 
полупроводниках 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Электрический ток в 
полупроводниках, 
примесная проводимость 

Различать донорную 
и акцепторную 
примеси 

опрос  

86 Электрический ток 
через контакт 
полупроводников 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

p-n переход, транзисторы Понимать как 
осуществляется p-n 
переход, знать и 
объяснять схему 
транзистора 

Чертить схему 
транзистора 

 

87 Электрический ток в 
вакууме 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Электрический ток в 
вакууме. Электронные 
пучки. Электронно-лучевая 
трубка 

Понимать 
необходимость 
термоэлектронной 
эмиссии для 
существования тока 

Опрос  



в вакууме 

88 Электрический ток в 
жидкостях 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Электрический ток в 
жидкостях. Закон 
электролиза 

Знать закон 
электролиза 

Решение 
задач 

 

89 Практикум по 
решению задач 

1 Урок 
закрепле-
ния знаний 

Закон электролиза Уметь применять 
закон электролиза 
при решении задач 

Решение 
задач 

 

90 Электрический ток в 
газах 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды. 
Плазма 

Знать условия 
возникновения 
несамостоятельного 
и самостоятельного 
разрядов 

Беседа по 
теме 

 

91 Электрический ток в 
различных средах 

1 Урок 
контроля 

Материал по теме Знать формулы и 
определения по 
теме, уметь решать 
задачи 

Контрольная 
работа №7 

 

92 Обобщающий урок  1 Комбиниро
ванный 
урок 

Материал по теме  Физический 
диктант №7 

 

Повторение и резерв (10 уроков) 
93-102 Повторение 10    Итоговый 

диктант  
диктант по 
формулам 10 класса 
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