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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004 г.  и примерной 

программы по физике. 

Данная программа используется для УМК Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, утвержденного 

Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система 

с использованием различных технологий, форм, методов обучения.  

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика – 10, М.: Просвещение, 2014 г. Программа 

рассчитана на 2 часа в неделю. 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена на 

основе обязательного  минимума  содержания  физического образования. 

В соответствии со статусом гимназии на уроках предусмотрено использование русского 

этнокультурного компонента. Во всех разделах особое внимание уделяется вкладу в физику 

отечественных ученых. При изучении световых явлений, элементов теории относительности, 

электродинамики, атомной и ядерной физики  используются отрывки из произведений русских 

писателей и поэтов, при изучении периодических процессов рассматриваются способы борьбы с 

механическим резонансом.  



Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

1 Кинематика  10 

2 Динамика 8 

3 Законы сохранения 8 

4 Молекулярная физика. Термодинамика 20 

5 Основы электродинамики 22 

 

Содержание курса 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянном ускорением. Сво-бодное падение 

тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

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

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Рука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика. Основы молекулярной физики. Размеры и масса 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение 

молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия 

теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная 

температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей 

движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые 

законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика. Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 



электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля конденсатора.        

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

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

 

Литература и средства обучения 

1.  Физика,10 кл.  Г. Я. Мякишев и др., М, «Просвещение», 2014 г. 

2.   А. П. Рымкевич. Сборник задач по физике. М, «Дрофа», 2001   г.     

3.  11 класс. Физика. Поурочные планы. Составитель: Т. В. Маркина.  Волгоград, 

«Учитель», 2004 г. 

4.  Физика. Тесты. 10-11 кл,  Учебно-методическое пособие.  Составитель: Н.К. 

Гладышева, И.И. Нурминский, А.И.Нурминский, Н.В. Нурминская.  М, «Дрофа»,  2002г.    

 5. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / 

сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 334 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол 

ч-в 

Тип урока Элементы 

содержания 

стандарта 

Требования к уровню подготовки Д/З 

Кинематика 10ч. 

1 Техника безопасности. Что такое 

механика.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Научные методы 

познания, роль 

эксперимента и 

теории в процессе 

познания природы, 

границы 

применимости 

физических теорий и 

законов. 

Правила техники безопасности в 

кабинете физики. 

Понятия: физика, физический закон, 

физическая модель, фундаментальные 

взаимодействия 

Факты: сущность преемственности 

физических теорий, источник 

информации об окружающем мире 

Факты: сущность однородности и 

изотропности пространства, 

однородности времени, строение 

вещества 

§1 

2 Классическая механика Ньютона. 

Границы её применимости.  

 

1 Комбиниров

анный урок 

Механическое 

движение и его виды, 

путь, траектория, 

перемещение. 

Классическая механика Ньютона. 

Границы её применимости. 

 

§2 

3 Движение точки и тела. 1 Комбиниров

анный урок 

Кинематика, первая 

модель движения. 

Понятия: движение, кинематика. §3 



4 Положение точки в 

пространстве. 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Координата точки, 

радиус-вектор. 

Задавать положение точки в 

пространстве с помощью координат 

или радиус-вектора.   

§4 

5 Способы описания движения. 

Система отсчета. 

1 Комбиниров

анный урок 

Координатный и 

векторный способы. 

Система отсчета. 

Знать:  кинематическое уравнение 

движения, система отсчета, 

траектория, тело отсчета.   

§5 

6 Перемещение. Скорость 

равномерного прямолинейного 

движения. 

1 Комбиниров

анный урок 

Скорость, путь, 

перемещение при 

равномерном 

движении. 

Понятия: прямолинейное движение, 

прямолинейное равномерное 

движение 

Закон прямолинейного равномерного 

движения 

Формулы скорости и перемещения при 

прямолинейном равномерном 

движении 

§6,7 

7 Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Прямолинейное 

равномерное 

движение. График 

движения. 

Знать: уравнение прямолинейного 

равномерного движения, его 

графическое представление. 

§8 

8 Мгновенная скорость. Сложение 1 Комбиниров Мгновенная скорость. Понятия: мгновенная скорость, закон §9,10 



скоростей. анный урок сложения скоростей. 

9 Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением. 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Ускорение. Понятие ускорения. Знать единицу 

ускорения. 

§11,12 

10 Скорость при движении с 

постоянным ускорением. 

1 Урок 

контроля и 

учета знаний 

Скорость при 

движении с 

постоянным 

ускорением. 

Рассчитывать скорость при 

равноускоренном движении. 

 

§13 

                         Динамика. 8ч. 

11 Уравнение движения с 

постоянным ускорением. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Уравнение движения 

с постоянным 

ускорением. 

Уравнение движения с постоянным 

ускорением. 

§14 

12  Свободное падение тел. 1 Комбиниров

анный урок 

Скорость, ускорение, 

перемещение при 

падении. 

Рассчитывать скорость, ускорение, 

перемещение, время при падении тел. 

§15,16 

13 Равномерное движение по 

окружности. 

1 Комбиниров

анный урок 

Центростремительное 

ускорение. 

Понятия: расчет 

центростремительного ускорения.  

§17 



14  Поступательное и вращательное 

движении. 

1 Комбиниров

анный урок 

Поступательное 

движение. 

Вращательное 

движение. 

Материальная точка 

Понятия: поступательное движение, 

вращательное движение, материальная 

точка 

§18,19 

15  Контрольная работа №1 

«Основы механики»  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основы механики  Повт.§1-

19 

16  Основное утверждение 

механики. 

1 Комбиниров

анный урок 

 

Основное 

утверждение 

механики. 

Основное утверждение механики  §20 

17  Первый закон Ньютона. 1 Комбиниров

анный урок 

 

Инерциальные и 

неинерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон 

Ньютона. 

Понятия: динамика, инерциальная 

система отсчета 

Факты: принцип инерции 

 

§21,22 

18  Сила. Связь м/у ускорением и 

силой. Масса. Законы Ньютона(2 

и 3)  

1 Комбиниров

анный урок 

Сила упругости, сила 

трения. Второй и 

третий законы 

Ньютона, принцип 

суперпозиции сил. 

Понятия: : сила, масса,сила трения, 

инертность, равнодействующая сила, 

коэффициент трения,  деформация,  

сила упругости, коэффициент 

жесткости.  Второй закон Ньютона, 

третий закон Ньютона 

§23-

27,31,35, 

38 

Законы сохранения. 8ч. 



19  Импульс и импульс силы. Закон 

сохранения импульса.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Импульс тела, 

единицы измерения 

импульса тела. 

Понятия: импульс тела, импульс силы, 

замкнутая система тел.Закон 

сохранении я импульса 

Формулы, единицы, направление 

импульса тела, импульса силы 

Формула связи импульса силы и 

импульса тела 

§39,40 

20 Реактивное движение. Решение 

задач 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Реактивное 

движение, освоение 

космоса. 

Понятия: реактивное движение, 

Решать задачи на расчет импульса тела, 

на применение закона сохранения 

импульса 

§41 

21 Работа силы. Мощность. 

Механическая энергия тела: 

потенциальная и кинетическая. 

1 Комбиниров

анный урок 

Работа силы, 

мощность, 

потенциальная и 

кинетическая 

энергия. 

Понятия: механическая работа, 

мощность,  положительная работа, 

отрицательная работа, потенциальная 

энергия, кинетическая энергия 

Теорема о кинетической энергии 

Формулы механической работы, 

кинетической энергии потенциальной 

энергии, работы силы упругости  

Факты: условие совершения работы  

§43-49 

22 Закон сохранения и превращения 

энергии в механики. 

1 Комбиниров

анный урок 

Закон сохранения 

энергии. 

Понятия: полная механическая энергия 

системы, консервативная система 

§50 



Закон сохранения механической 

энергии 

23 Решение задач по теме: «Законы 

сохранения в механике» 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Законы сохранения в 

механике. 

Решать задачи на применение закона 

сохранения импульса, закона 

сохранения механической энергии 

Рассчитывать импульс тела, 

кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, мощность  

§39-50 

24 Лабораторная работа  № 

2«Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

1 Урок  

формир 

практически

х умений и 

навыков 

Сравнение работы 

силы с изменением 

кинетической 

энергии. 

Понятия: кинетическая энергия, 

механическая работа 

Формулы кинетической энергии, 

работы силу упругости Теорема о 

кинетической энергии 

 

25 Решение задач по теме: «Законы 

динамики» 

1 Урок 

обобщения и 

повторения 

Законы динамики Понятия: импульс тела, механическая 

энергия, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, мощность 

Закон сохранения импульса, закон 

сохранения механической энергии 

Формулы и единицы импульса тела, 

кинетической энергии, мощности, 

потенциальной энергии, механической 

энергии 

 

26 Контрольная работа  № 2 1 Урок 

контроля и 

Динамика   



«Динамика материальной точки» учета знаний материальной точки 

Молекулярная физика. Термодинамика. 20ч. 

27 Строение вещества. Молекула. 

Основные положения 

молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Атомистическая 

гипотеза строения 

вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. 

Понятия: атом, изотоп, относительная 

атомная масса, моль, молярная масса, 

количество вещества 

Факты: планетарная модель атома, 

значение постоянной Авогадро 

 

§56 

28 Экспериментальное 

доказательство основных 

положений теории. Броуновское 

движение. 

1 Комбиниров

анный урок 

Броуновское 

движение. 

Факты: броуновское движение, 

эксперименты, подтверждающие 

основных положений МКТ 

§58 

29 Масса молекул. Количество 

вещества. 

1 Комбиниров

анный урок 

Масса молекул, 

молярная масса, 

количество 

вещества. 

Формулы и единицы молярной массы, 

количества вещества, числа молекул 

§57 

30 Строение газообразных, жидких 

и твердых тел.  

1 Комбиниров

анный урок 

Виды агрегатных 

состояний вещества. 

Понятия: фазовый переход, плазма  

Факты: расстояние между молекулами, 

движение молекул, физические 

свойства в твердом, жидком и 

газообразном состоянии , условия 

нахождения тела в твердом, в жидком, в 

газообразном состоянии  

§60 

31 Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. 

1 Комбиниров Физическая модель Понятия: идеальный газ §61 



анный урок «идеальный газ» Границы применимости модели 

32 Решение задач по теме: «Основы 

МКТ» 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Основы МКТ Рассчитывать относительную 

молекулярную массу, молярную массу,  

количество вещества 

Описывать строение атомов  

 

33 Температура и тепловое 

равновесие. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Температура и 

тепловое равновесие, 

абсолютная шкала 

температур. 

Понятия: стационарное равновесное 

состояние, температура абсолютный 

нуль температур 

 

§64,65 

34 Абсолютная температура. 

Температура – мера средней 

кинетической энергии. 

1 Комбиниров

анный урок 

Абсолютная 

температура 

кинетическая 

энергия частиц 

вещества, тепловое 

движение молекул. 

Формулы средней кинетической 

энергии молекул, средней квадратичной 

скорости молекул, связи температуры в 

градусах Цельсия и Кельвинах.  Решать 

задачи на расчет средней квадратичной 

скорости молекул, температуры, 

средней кинетической энергии газов 

Переводить температуру из градусов 

Цельсия в Кельвины и обратно 

§66 

35 Строение газообразных, жидких 

и твердых тел (кристаллические 

и аморфные тела). 

1 Комбиниров

анный урок 

Порядок 

расположения 

молекул, 

взаимодействие 

молекул в 

Понятия: кристаллическая решетка, 

кристалл, поликристалл, аморфное тело 

Факты: физические свойства 

кристаллических и аморфных тел 

§60,73,7

4 



газообразных, 

жидких и твердых 

телах. 

 

 

36 Основные макропараметры газа. 

Уравнение состояния идеального 

газа. 

1 Комбиниров

анный урок 

Давление, объем 

газа, уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Основное уравнение МКТ Решать 

задачи на применение закона Дальтона, 

основного уравнения МКТ 

§63 

37 Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Решение 

задач. Влажность воздуха и ее 

измерение 

1 Комбиниров

анный урок 

 

Зависимость 

давления 

насыщенного пара 

от температуры. 

Кипение. Решение 

задач. Влажность 

воздуха и ее 

измерение. 

Понятия: давление насыщенного пара, 

кипение, температура кипения, 

относительная влажность воздуха 

Факты: зависимость температуры 

кипения от давления, механизм кипения  

Измерять относительную влажность 

воздуха с помощью психрометра  

§70-72 

38 Газовые законы 1 Комбиниров

анный урок 

 

Изопроцессы. Понятия: изопроцесс, изотермический 

процесс, изохорный процесс, 

изобарный процесс 

Закон Бойля-Мариотта, Шарля, Гей-

Люссака 

Факты: графическая интерпретация 

изопроцессов 

§68,69 

39 Контрольная работа № 3 

«Молекулярная физика» 

1 Урок 

контроля и 

Молекулярная 

физика 

  



учета знаний 

40 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Внутренняя энергия 

тела. Способы 

изменения 

внутренней энергии, 

работа. 

Понятия: термодинамика, внутренняя 

энергия, число степеней свободы, 

теплообмен 

Формулы внутренней энергии 

Факты: способы изменения внутренней 

энергии тел 

§75,76 

41 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Решение задач. 

1 Комбиниров

анный урок 

Количество теплоты. 

Удельная 

теплоемкость 

удельная теплота 

плавления, удельная 

теплота 

парообразования. 

Понятия: количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования 

Решать задачи на расчет количества 

теплоты 

§77 

42 Первый закон термодинамики. 1 Комбиниров

анный урок 

Первый закон 

термодинамики. 

Первый закон термодинамики Решать 

задачи на применение первого закона 

термодинамики 

§78 

43 Необратимость процессов в 

природе. Решение задач. 

1 Комбиниров

анный урок 

Необратимость 

процессов в природе. 

Понятия: обратимый процесс, 

необратимый процесс 

Второй закон термодинамики 

§80 

44 Принципы действия теплового 

двигателя. ДВС. Дизель. КПД 

тепловых двигателей. 

1 Комбиниров

анный урок 

Принципы действия 

теплового двигателя. 

ДВС. Дизель. КПД 

тепловых 

Понятия: тепловой двигатель, КПД 

теплового двигателя 

§82 



двигателей. 

45 Решение задач по теме: «КПД 

тепловых двигателей» 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

КПД тепловых 

двигателей, 

природопользование 

и защита 

окружающей среды. 

Решать задачи на расчет КПД 

теплового двигателя,  

внутренней энергии, работу газа, 

количества теплоты, необходимого для 

плавления, парообразования, на 

применение первого закона 

термодинамики 

 

46 Контрольная работа № 4 

«Термодинамика» 

1 Урок 

контроля и 

учета знаний 

Законы 

термодинамики 

  

Основы электродинамики (22ч.) 

 

47  Что такое электродинамика. 

Строение атома. Электрон. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Элементарный 

электрический заряд, 

электрон, 

планетарная модель 

атома. 

Понятия: электродинамика, 

электрический заряд 

Факты: свойства заряда 

 

§83 

48 Электризация тел. Два рода 

зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Объяснение процесса 

электризации тел. 

1 Комбиниров

анный урок 

 

Электрическое 

взаимодействие 

Понятия: электризация, электрически 

изолированная система тел 

 

 

§84-86 



49 Закон Кулона. Решение задач. 1 Комбиниров

анный урок 

Закон Кулона Закон Кулона 

Решать задачи на применение закона 

Кулона  

§87-89 

50 Электрическое поле. 

Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиций 

полей. Решение задач. 

1 Комбиниров

анный урок 

Электрическое поле, 

напряженность 

электрического поля, 

принцип 

суперпозиции полей. 

Понятия: напряженность 

электростатического поля, линии 

напряженности, однородное 

электростатическое поле 

Факты: связь величины напряженности 

поля и густоты силовых линий, 

направление линий напряженности , 

единицы напряженности 

§90,91 

51 Силовые линии электрического 

поля. Решение задач. 

1 Комбиниров

анный урок 

Силовые линии 

электрического поля. 

Решать задачи на расчет напряженности 

электростатического поля 

§92 

52 Решение задач по теме: «Законы 

электростатики». 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Законы 

электростатики. 

Объяснять физические явления на 

основе знаний об электрическом заряде  

Решать задачи на применение закона 

Кулона  

Решать задачи на расчет напряженности 

электростатического поля 

 

53 Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Потенциал 

электростатического 

поля и разность 

потенциалов, 

эквипотенциальные 

Понятия: потенциал 

электростатического поля, разность 

потенциалов (напряжение), 

эквипотенциальные поверхности 

§97 



 поверхности. Формулы и единицы потенциала, 

напряжения, работы 

электростатического поля 

Формула связи напряжения и 

напряженности 

Факты: потенциальность 

электростатического поля 

54 Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды. Энергия 

электрического поля. 

1 Комбиниров

анный урок 

 

Конденсаторы, 

энергия 

электрического поля. 

Понятия: электроемкость, конденсатор 

Формулы и единицы электроемкости 

Факты: виды и применение 

конденсаторов 

§100,101 

55 Решение задач по теме : 

«Потенциал электростатического  

поля» 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Потенциал 

электростатического  

поля 

Решать задачи на расчет напряжения, 

работы электростатического поля, 

потенциальной энергии поля 

 

56 Электрический ток. Сила тока. 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Электрический ток, 

сила тока. 

Определять явление «постоянный 

электрический ток» и его механизм 

§102 

57 Условия, необходимые для 

существования электрического 

1 Комбиниров

анный урок 

Условия, 

необходимые для 

существования 

Уметь решать задачи на расчет силы 

тока  

§103 



тока. Решение задач. электрического тока 

58 Закон Ома для участка цепи. 

Решение задач. 

1 Комбиниров

анный урок 

Закон Ома для 

участка цепи 

Уметь описывать электрический ток на 

участке цепи. 

§104 

59 Электрическая цепь. 

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. Лабораторная 

работа № 2 «Изучение 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников». 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

 

Электрическая цепь,  

 последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников 

Проводить простейшие измерения и 

рассчитывать величины; 

Уметь составлять электрические цепи. 

§105 

60 Работа и мощность 

электрического тока. 

1 Комбиниров

анный урок 

Работа и мощность 

электрического тока. 

Уметь характеризовать энергетические 

преобразования на участке цепи 

§106 

61 Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

1 Комбиниров

анный урок 

Электродвижущая 

сила. 

Представления о полной замкнутой 

электрической цепи и средствах ее 

описания. 

§107,108 

62 Лабораторная работа  № 3 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника ток 

Проводить простейшие измерения и 

рассчитывать величины 

 



63 Решение задач по теме: «Закон 

Ома для полной цепи». 

1 Урок 

формирован

ия 

практически

х умений и 

навыков 

Закон Ома для 

полной цепи 

Решать задачи на расчет электрических 

цепей при параллельном и 

последовательном соединении 

 

64 Контрольная работа № 5 

«Электростатика. Законы 

постоянного тока» 

1 Урок 

контроля и 

учета знаний 

 

Электростатика. 

Законы постоянного 

тока 

Знать законы электростатики, законы 

постоянного тока. 

 

65 Электрическая проводимость 

различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 Комбиниров

анный урок 

 

Электрическая 

проводимость 

различных веществ 

Основные положения электронной 

теории проводимости металлов; 

Использовать положения МКТ. 

Явления зависимость сопротивления 

проводника от температуры, 

сверхпроводимости; умения объяснять 

различные стороны постоянного тока 

на основе ЭТ. 

§109-

112 

66 Электрический ток в 

полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. 

Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка. 

1 Комбиниров

анный урок 

Электрический ток в 

полупроводниках, 

применение 

полупроводниковых 

приборов. 

Электрический ток в 

вакууме 

Знать природу носителей 

электрического тока в 

полупроводниках; 

Умение применять электронные 

представления в конкретном случае. 

Основные свойства электронно-

дырочного перехода, устройство и 

§113-

118 



применение диода. Понятие 

«Термоэлектронная эмиссия», условие 

существования тока в вакууме; 

Знать устройство и принцип действия 

диода, и его вольт-амперную 

характеристику. 

67 Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

Плазма 

1 Комбиниров

анный урок 

Электрический ток в 

жидкостях. 

Электрический ток в 

газах, 

несамостоятельный 

и самостоятельный 

разряды, плазма 

Механизм образования свободных 

зарядов в растворах и расплавах, 

зависимость сопротивления 

электролита от температуры; 

Границы применимости и применение 

закона Ома для электрического тока в 

электролитах. Явления, связанные с 

проводимостью газов; 

Механизм образования свободных 

зарядов в газе, типы разрядов и их 

свойства. Понятие о плазме и ее 

свойствах; 

Умение объяснять электрический ток в 

газе на основе электронных 

представлений. 

§119-

123 

68 Повторение темы: 

«Электродинамика» 

1 Комбиниров

анный урок 

Законы 

электродинамики 

  

 


