
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО ФИЗИКЕ 10 КЛАСС (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Физика. 10 класс. Профильный уровень.» составлена с учетом Примерной программы среднего (полного) общего образова-
ния по физике профильного уровня Временного научного коллектива «Образовательный стандарт» Министерства образования РФ, опубликованной в 
2007 г. в «Сборнике нормативных документов. Физика. / Составители Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев».  При работе по данной программе предполагается 
использование учебно-методического комплекта: учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев , Н.Н. Сотский для общеобразовательных учреждений «Физика. 
10 класс». 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему зна-
ний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного 
научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познаватель-
ных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с мето-
дами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчерк-
нем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только 
при изучении специального раздела «Физика как наука. Методы научного познания природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих основных целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картины мира; свойствах вещества и поля, пространственно-
временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий : классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения ,планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипоте-
зы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 
самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, использования современных информационных 
технологий с целью 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 новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонентов, обоснованности 
высказываемой позиции; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, 
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Планируемые результаты: 

Обучающимся необходимо 

знать: 

-знать понятия: механическое движение, кинематика, динамика, система отсчёта, радиус-вектор, тело отсчёта, перемещение, скорость, ускорение, свободное падение, 

поступательное движение, вращательное движение, угловая скорость, инерциальная система отсчёта, материальная точка, сила, динамометр, первая космическая 

скорость, сила тяжести, вес, сила упругости, сила трения, статика, равновесие, момент силы, импульс, реактивное движение, работа, мощность, энергия; 

-знать границы применимости механики Ньютона, условие равновесия тел; 

-знать законы Ньютона и уметь применять их при решении задач; знать закон всемирного тяготения и закон Гука, закон сохранения импульса и закон сохранения 

энергии; 

-знать понятия: тепловое движение, масса вещества, количество вещества, молярная масса, относительная молекулярная масса, моль, броуновское движении, идеаль-

ный газ, температура, насыщенный пар, влажность воздуха, кристаллы, анизотропия, аморфные тела, внутренняя энергия, количество теплоты; 

-знать основные положения МКТ и с помощью них объяснять строение газообразных, жидких и твёрдых тел; 

-знать газовые законы; 1 и 2 законы термодинамики и уметь применять 1 закон термодинамики к различным процессам; 

-знать принцип действия тепловых двигателей; 

-знать понятия: электродинамика, электростатика, близкодействие и дальнодействие, электрическое поле, напряжённость, потенциал, разность потенциалов, электро-

ёмкость, конденсатор, электрический ток, ЭДС, проводники, диэлектрики, полупроводники, сверхпроводимость, диод, транзистор, плазма; 

-знать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип суперпозиции полей, закон Ома для участка цепи и для полной цепи, закон электролиза Фа-

радея; 

 

уметь: 
-уметь записывать уравнения равномерного прямолинейного движения, уравнение движения с постоянным ускорением и решать их; 

-уметь находить время и место встречи двух тел по заданным уравнениям их движения; 

-уметь решать задачи на движение тел под действием нескольких сил. 

-уметь решать задачи на расчёт момента силы и на условие равновесия тел; 

-уметь решать задачи на расчёт основных физических величин; 

-уметь применять законы сохранения при решении задач; 

-уметь записывать и решать уравнения МКТ и уравнение состояния идеального газа; 

-уметь пользоваться психрометром и с помощью него определять влажность воздуха; 

- уметь рассчитывать КПД тепловых двигателей; 

-уметь собирать последовательно и параллельно проводники в цепях; 

-уметь чертить схемы электрических цепей и делать их полный расчёт; 



-уметь применять законы при решении задач. 

 

Система оценки планируемых результатов  

 

Для  оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы промежуточного контроля:  самостоятельные работы, лабора-
торные работы, контрольные работы.  
Используются такие формы обучения, как диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, 
группового и коллективного способа обучения. 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллю-

страционных и демонстрационных), практических,  проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащих-

ся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр. 

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного кон-

троля, письменных работ. 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, и др.), организационно-педагогические средства (карточ-
ки, билеты, раздаточный материал). 
 
Место предмета в базисном учебном  плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит для обязательного изучения физики на 
профильном уровне в 10 классе – 170 часов в год, из расчета 34 учебные недели, 5 учебных часа в неделю. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 

Физика как наука. Методы научного познания природы  

 

Физика – фундаментальная наука о природе. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Роль матема-

тики в физике.  

 

Механика  

 

Механическое движение. Способы описания механического движения. Перемещение. Скорость. Закон сложения скоростей. Ускорение.  

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения.  

Виды движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  

Материальная точка. Сила. Масса. Законы динамики Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.     

Сила и закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения скольжения.  

Законы сохранения импульса.  Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Работа и мощность. Кинетическая энергия и ее изменение. Потенциальная энергия и ее изменение. Закон сохранения механической энергии.  



Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Демонстрации 

1. Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 3. Явление инерции. 4. Инертность 

тел. 5. Сравнение масс взаимодействующих тел. 6. Второй закон Ньютона. 7. Измерение сил. 8. Сложение сил. 9. Взаимодействие тел. 10. Невесомость 

и перегрузка. 11. Зависимость силы упругости от деформации. 12. Силы трения. 13. Виды равновесия тел. 14. Условия равновесия тел. 15. Реактивное 

движение. 16. Изменение энергии тел при совершении работы. 17. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

2. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

 

Молекулярная физика  

 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры, масса молекул. Взаимодействие молекул.  

Модель идеального газа. Давление газа. Основное уравнение  молекулярно-кинетической теории газа. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Газовые законы.  

Модель строения жидкостей. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. 

Модель строения твердых тел. Изменения агрегатных состояний вещества. Механические свойства твердых тел.  

Внутренняя энергия идеального газа. Внутренняя энергия и ее изменение. Работа газа. Количество как мера изменения внутренней энергии. Первый закон термоди-

намики. Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины.  

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 2. Модель опыта Штерна. 3. Изменение давления газа с изменением температуры при постоян-

ном объеме. 4. Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 5. Изменение объема  газа с изменением давления  при 

постоянной температуре. 6. Кипение воды при пониженном давлении. 7. Психрометр и гигрометр. 8. Явление поверхностного натяжения жидкости. 9. 

Кристаллические и аморфные тела. 10. Объемные модели строения кристаллов. 11. Модели дефектов кристаллических решеток. 12. Изменение темпе-

ратуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 13. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении.   
 

Электростатика. Постоянный ток  

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электри-

ческих полей.  

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.  

Потенциальность электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь напряженности электрического поля с разностью 

потенциалов. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Сила тока. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической це-

пи.  



Электрический ток в металлах. Сверхпроводимость. Полупроводники. Электрическая проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупроводнико-

вые приборы. Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в электролитах. Закон электролиза. Электрический ток в газах.  Плазма. 

Демонстрации 

1. Электрометр. 2. Проводники в электрическом поле. 3. Диэлектрики в электрическом поле. 4. Конденсаторы. 5. Энергия заряженного конденса-

тора. 6. Электроизмерительные приборы. 7. Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 8. Зависимость удельного сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения. 9. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 10. Полупроводниковый диод. 11. Тран-

зистор. 12. Термоэлектронная эмиссия. 13. Электронно-лучевая трубка. 14. Явление электролиза. 15. Электрический разряд в газе. 16. Люминесцентная 

лампа. 

             Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 

Физический практикум  
Экскурсии (во внеурочное время) 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

1.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.И. «Физика 10». М.: Просвещение, 2010г. 

2. Поурочные планы. Физика 10 класс. Сост. Г.В.Марнина, С.В.Боброва. Волгоград, «Учитель», 2006г. 

3.Рымкевич А.П. «Задачник. Физика 10-11 класс». М. Дрофа, 2010-2014гг. 

4.Техническое обеспечение учебного процесса: 

 4.1 компьютер – 1шт. 

 4.2 принтер – 1 шт. 

Список литературы для учителя 

 

1.Сборник нормативных документов. Физика. Примерные программы по физике . / сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007г. 

2.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.И. «Физика 10». М.: Просвещение, 2010г. 

3.Рымкевич А.П. «Задачник. Физика 10-11 класс». М. Дрофа, 2010-2014гг. 



4.Поурочные планы. Физика 10 класс. Сост. Г.В.Марнина, С.В.Боброва. Волгоград, «Учитель», 2006г. 

5.Справочник школьника. Решение задач по физике. Сост. Власова И.Г. М.Компания «Ключ-С», 2005г. 

6. Марон А.Е., Марон Е.А. «Дидактические материалы. Физика. 10 класс». Москва, Дрофа, 2008г. 

7. Сборник качественных задач по физике 9-11 классы. Сост. Банюлис Е.Ю., Скиданенко В.И. Тольятти, 1997г. 

8. Марон А.Е., Марон Е.А. «Контрольные работы по физике 10-11 классы». М.:Просвещение, 2006г. 

9. Фадеева А.А.«Тесты по физике 7-11 классы». М.: Издательство АСТ, 2007г. 

10.Кирик Л.А. «Физика 10. Самостоятельные и контрольные работы». Москва, Илекса, 2006г. 
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№ Тема урока Тип урока Планируемые результаты освоения мате-

риала 

Вид контроля Домашнее зада-

ние 

Дата проведения 

1 Что такое механика. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать  роль физики в современном мире, 

обосновать необходимость  введения физи-

ческих моделей и физических величин. 

Фронтальный 

опрос 

§1,2 стр.6-8   

2 Движение точки и тела. Положение 

тела в пространстве. 

  

Комбинированный 

урок 

Знать представление о кинематике, уметь 

определять положение материальной точки в 

пространстве с помощью радиус-вектора. 

Решение каче-

ственных задач 

§3,4 стр.9-13   

3 Способы описания движения. Си-

стема отсчета. 

Комбинированный 

урок 

Уметь описывать движение тела координат-

ным и векторным способами. 

Решение каче-

ственных задач 

§5 стр.13-16   

4 Перемещение. 

 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие «перемещение», формулу для 

определения перемещения. 

Решение каче-

ственных задач 

§6 стр.16-17   

5 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение форму-

лы для расчета перемещения. 

Решение типовых 

задач 

Упр.1 (1) стр.22   

6 Скорость равномерного прямоли-

нейного движения. 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие «скорость равномерного дви-

жения», формулу для расчета скорости. 

Решение типовых 

задач 

§7 стр.17-18   

7 Уравнение равномерного прямоли-

нейного движения. 

 

Комбинированный 

урок 

Знать уравнение прямолинейного равномер-

ного движения точки в скалярной и вектор-

ной форме. 

Построение гра-

фиков 

§8 стр.19-21   

8 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать графические и расчетные за-

дачи. 

Решение типовых 

задач 

Упр.1 (2) стр.22   

9 Самостоятельная работа по теме 

«Равномерное движение». 

Урок контроля 

знаний 

 работа    

10 
 Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. 

Комбинированный 

урок 

Знать понятия «средняя, мгновенная и отно-

сительная скорости», формулу сложения 

скоростей. 

Решение типовых 

задач 

§9,10 стр.22-27   

11 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь определять среднюю и мгновенную 

скорости движения тела. 

Решение типовых 

задач 

Упр.2 стр.27   

12 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь определять среднюю и мгновенную 

скорости движения тела. 

Решение типовых 

задач 

Решить задачу в 

тетради 

  

13 Ускорение. Единица ускорения. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие «ускорение», единицу изме-

рения ускорения, формулу для расчета уско-

рения. 

Самостоятельная 

работа 

§11,12   

стр.27-31 

  

14 Скорость при движении с постоян-

ным ускорением. 

 

Комбинированный 

урок 

Уметь находить скорость тела и его коорди-

наты в любой момент времени при движе-

нии с постоянным ускорением. 

Решение типовых 

задач 

§13 стр.31-32 

 

  

15 Движение с постоянным ускорени-

ем. 

Комбинированный 

урок 

Уметь находить перемещение при равно-

ускоренном движении. 

Решение типовых 

задач 

§14 стр.33-35 

 

  

16 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать графические и расчетные за-

дачи. 

Решение типовых 

задач 

Упр.3(1) стр.36   

17 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать графические и расчетные за-

дачи. 

Построение гра-

фиков движения 

Упр.3(2,3) стр.36   

18 Контрольная работа по теме «Рав-

ноускоренное движение» 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

Повторить §14   



19 Анализ контрольной работы. Сво-

бодное падение тел. 

 

Комбинированный 

урок 

Уметь описывать движение тела с постоян-

ным ускорением свободного падения, знать 

понятие «ускорение свободного падения». 

Решение типовых 

задач 

§15 стр.36-38   

20 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать расчетные задачи на свобод-

ное падение. 

Решение типовых 

задач 

Упр.4 (1) стр.43   

21 Движение с постоянным ускорени-

ем свободного падения. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Уметь описывать движение тела с постоян-

ным ускорением свободного падения, бро-

шенного под углом к горизонту (баллисти-  

ческое движение). 

Решение типовых 

задач 

§16 стр.38-41   

22 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на свободное падение. Решение типовых 

задач 

Упр.4(2,3) стр.43   

23 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на свободное падение. Решение типовых 

задач 

   

24 Равномерное движение точки по 

окружности. 

 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие «центростремительное уско-

рение», уметь описывать движение точки с 

переменным ускорением 

Самостоятельная 

работа 

§17 стр.43-45   

25 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на движение по 

окружности. 

Решение типовых 

задач 

Подгот. к лаб. раб. 

№1 

  

26 
Лабораторная работа №1 «Изуче-

ние движения тела по окружности». 

Урок-практикум Уметь определять центростремительное 

ускорение тела при его равномерном движе-

нии по окружности. 

Работа с оборудо-

ванием 

Повторить §17   

27 
Движение тел. Поступательное 

движение. Вращательное движение. 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие поступательного и враща-

тельного движения, новых величин: угловой 

скорости, углового перемещения. 

Решение типовых 

задач 

§18,19  

стр.47-51 

  

28 Решение задач. 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать  задачи на вращательное дви-

жение. 

Решение типовых 

задач 

Упр.5 стр.52, под-

готовиться к 

контр. работе 

  

29 Контрольная работа по теме «Дви-

жение тела по окружности. Враща-

тельное движение». 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

30 Анализ контрольной работы. Ос-

новное утверждение механики. Ма-

териальная точка. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать представление о динамике, понятие 

материальной точки. 

Фронтальный 

опрос 

§20,21  

стр.53-58 

  

31 Первый закон Ньютона. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать первый закон механики, изучить усло-

вия, при которых он выполняется, и границы 

его применимости. 

Фронтальный 

опрос 

§22 стр.58-60   

32 Сила. Связь между ускорением и 

силой. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать при каких условиях тела движутся с 

ускорением; повторить понятия масса, сила, 

инертность тела, изучить способы измерения 

сил. 

Фронтальный 

опрос 

§23,24 

 стр.60-66 

  

33 Второй закон Ньютона. 

 

Комбинированный 

урок 

Знать второй закон Ньютона, его практиче-

ское применение.  

Тест §25 стр.66-67   

34 Третий закон Ньютона. 

 

Комбинированный 

урок 

Знать основные закономерности взаимодей-

ствия тел, третий закон Ньютона. 

Тест §26 стр.68-70   



35 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь применять законы Ньютона для ре-

шения задач. 

Решение типовых 

задач 

Упр.6(2,3) стр.78   

36 Решение задач. 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь применять законы Ньютона для ре-

шения задач. 

Решение типовых 

задач 

Упр.6(4,5) стр.78, 

подготовиться к 

контр. работе 

  

37 Контрольная работа по теме «Зако-

ны Ньютона». 

 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

38 Анализ контрольной работы. Силы 

в природе. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать представление о четырех типах взаи-

модействий, уметь объяснять данные типы 

взаимодействия. 

Фронтальный 

опрос 

§29 стр.79-81   

39 Силы всемирного тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие сил всемирного тяготения, 

формулировку закона всемирного тяготения. 

Уметь объяснить опыт Кавендиша. 

Фронтальный 

опрос 

§30,31  

стр.81-86 

  

40 Первая космическая скорость. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие первой космической скоро-

сти, формулу для расчета первой космиче-

ской скорости. 

Фронтальный 

опрос 

§32 стр.87-88   

41 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на расчет силы все-

мирного тяготения. 

Решение типовых 

задач 

Упр.7(1) стр.102   

42 Сила тяжести и вес. Невесомость. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие силы тяжести и веса тела, вы-

яснить зависимость веса тела от ускорения, с 

которым движется опора. 

Решение типовых 

задач 

§33 стр.88-90   

43 Деформация и силы упругости. За-

кон Гука. 

Комбинированный 

урок 

Уметь объяснять деформацию твердых тел, 

знать закон Гука. 

Решение типовых 

задач 

§34,35 

 стр.91-94 

  

44 Роль сил трения. Силы трения меж-

ду соприкасающимися поверхно-

стями твердых тел. 

 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие силы трения, физический 

смысл коэффициента трения. Уметь приво-

дить примеры практического значения силы 

трения. 

Решение каче-

ственных задач 

§36,37 

 стр.94-98 

  

45 
Силы сопротивления при движении 

твердых тел в жидкостях и газах. 

Комбинированный 

урок 

Уметь объяснять влияние сил трения при 

движении тела в других средах. 

Решение каче-

ственных задач 

§38 стр.99-100   

46 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение законов 

Ньютона. 

Решение типовых 

задач 

Упр.7(2,3) стр.102   

47 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение законов 

Ньютона. 

Решение типовых 

задач 

Подготовиться к 

контр. работе 

  

48 Контрольная работа по теме «Силы 

в природе». 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

49 Импульс материальной точки. Дру-

гая формулировка второго закона 

Ньютона. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятия «импульс тела», «замкнутая 

система», «импульс силы», второй закон 

Ньютона в новой формулировке. 

Тест §39 стр.104-105   

50 Закон сохранения импульса. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать условия применения закона сохране-

ния импульса тела, формулу закона сохра-

нения импульса тела для замкнутой систе-

мы. 

Решение типовых 

задач 

§40 стр.106-108   



51 Реактивное движение. Успехи в 

освоении космического простран-

ства. 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие реактивного движения, при-

меры реактивного движения в природе и 

технике. 

Тест §41,42  

стр.108-112 

  

52 Решение задач. 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение знаний 

об импульсе тела, законе сохранения им-

пульса тела. 

Решение типовых 

задач 

Упр.8(1,2) 

стр. 114 

  

53 Решение задач. 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение знаний 

об импульсе тела, законе сохранения им-

пульса тела. 

Решение типовых 

задач 

Упр.8(3,4) 

стр. 114 

  

54 Контрольная работа по теме «Закон 

сохранения импульса». 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

55 Работа силы. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие «работа силы», условия, при 

которых работа положительна, отрицательна 

и равна нулю. 

Фронтальный 

опрос 

§43 стр.115-118   

56 Мощность. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие «мощность», формулу для 

нахождения коэффициента полезного дей-

ствия простых механизмов. 

Тест §44 стр.118-119   

57 Энергия. Кинетическая энергия и ее 

изменение. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Иметь представление об энергии как физи-

ческой величине, зависящей от состояния 

тела или системы тел. Знать, что изменение 

энергии при переходе из одного состояния в 

другое определяется величиной совершен-

ной работы. 

Решение типовых 

задач 

§45,46  

стр.119-122 

  

58 Работа силы тяжести.  

 

Комбинированный 

урок 

Знать и уметь выводить формулу для работы 

силы тяжести. 

Решение типовых 

задач 

§47 стр.122-124   

59 Работа силы упругости. 

 

Комбинированный 

урок 

Знать и уметь выводить формулу для работы 

силы упругости. 

Решение типовых 

задач 

§48 стр.124-126   

60 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение знаний 

о работе силы тяжести и силы упругости. 

Решение типовых 

задач 

Упр.9(1-3) стр.134   

61 Потенциальная энергия. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Иметь представление о потенциальной энер-

гии тел как энергии взаимодействия не-

скольких тел, зависящей от положения тел. 

Решение типовых 

задач 

§49 стр.126-128   

62 Закон сохранения энергии в меха-

нике. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Понимать сущность закона сохранения и 

превращения энергии в механических про-

цессах, знать границы его действия. 

Фронтальный 

опрос 

§50 стр.129-130   

63 
Уменьшение механической энергии 

системы под действием сил трения. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать о влиянии сил трения на изменение 

механической энергии системы. 

Фронтальный 

опрос 

§51 стр.130-131   

64 Лабораторная работа №2 «Изуче-

ние закона сохранения механиче-

ской энергии». 

Урок-практикум Уметь измерять потенциальную энергию 

поднятого над землей тела и деформирован-

ной пружины. 

Работа с оборудо-

ванием 

Повторить §51   

65 
Решение задач. 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение знаний 

о работе, мощности, законе сохранения 

энергии. 

 

Решение типовых 

задач 

Упр.9(5) стр.134   



66 
Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение знаний 

о работе, мощности, законе сохранения 

энергии. 

Решение типовых 

задач 

Подготовиться к 

контр. работе 

  

67 Контрольная работа по теме «Энер-

гия. Закон сохранения энергии». 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

68 Равновесие тел. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Иметь представление о статике, знать два 

условия равновесия тел. 

Фронтальный 

опрос 

§52 стр.135-137   

69 Первое условие равновесия твердо-

го тела. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать к каким условиям должны удовлетво-

рять внешние силы, приложенные к телу, 

чтобы оно находилось в равновесии. 

Фронтальный 

опрос 

§53 стр.137-138   

70 Второе условие равновесия твердо-

го тела. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятия «плечо силы», «момент си-

лы», условие равновесия тела через моменты 

сил. 

Фронтальный 

опрос 

§54 стр.138-141   

71 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение усло-

вий равновесия твердого тела. 

Тест Упр.10(1-3) 

стр.144 

  

72 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение усло-

вий равновесия твердого тела. 

Решение типовых 

задач 

Упр.10(4,5) 

стр.144 

  

73 Контрольная работа по теме «Ста-

тика». 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

74 Анализ контрольной работы. Ос-

новные положения молекулярно-

кинетической теории. Броуновское 

движение. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь описывать тепловые явления с помо-

щью статистического метода, основанного 

на молекулярно-кинетических представле-

ниях о строении вещества. 

Фронтальный 

опрос 

§56,58 стр.148,153   

75 Размеры молекул. Масса молекул. 

Количество вещества. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать основные физические величины, ха-

рактеризующие молекулы: количество ве-

щества, относительная и молекулярная мас-

са, число Авогадро 

Фронтальный 

опрос 

§57 стр.150-153 

 

 

  

76 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение знаний 

об МКТ. 

Решение типовых 

задач 

Упр.11(1-4) 

стр.167 

  

77 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение знаний 

об МКТ. 

Решение типовых 

задач 

Упр.11(5-7) 

стр.167 

  

78 Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать характерные особенности взаимодей-

ствия молекул и уметь объяснять на основе 

МКТ различия в молекулярном строении и 

свойствах тел в различных агрегатных со-

стояниях. 

Самостоятельная 

работа 

§59,60  

стр.156-160 

  

79 Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Среднее зна-

чение квадрата скорости молекул. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать простейшую модель реального газа - 

идеальный газ, понятие «средний квадрат 

скорости». 

Фронтальный 

опрос 

§61,62 

стр.160-163 

  

80 Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать вывод основного уравнения МКТ. Решение типовых 

задач 

§63 стр.163-165   

81 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение основ-

ного уравнения МКТ. 

Решение типовых 

задач 

Упр.11(8-10) 

стр.167 

  

82 Контрольная работа по теме «Ос-

новные положения МКТ» 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   



83 
Анализ контрольной работы. Тем-

пература и тепловое равновесие.  

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие теплового равновесия, иметь 

представление о температуре как характери-

стике состояния теплового равновесия си-

стемы. 

Фронтальный 

опрос 

§64 стр.168-172   

84 Определение температуры. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать способы измерения температуры, 

уметь определять температуру с помощью 

термометра. 

Тест §65 стр.172-174   

85 Абсолютная температура. Темпера-

тура — мера средней кинетической 

энергии молекул.  

 

Комбинированный 

урок 

Знать метод определения температуры, 

иметь  представление об абсолютном нуле, 

знать абсолютную шкалу температур, физи-

ческий смысл постоянной Больцмана. 

Решение типовых 

задач 

§66 стр.175-178   

86 
Измерение скоростей молекул газа. 

 

Комбинированный 

урок 

Знать  теоретический и экспериментальный 

способы определения скоростей молекул 

газа. 

Решение типовых 

задач 

§67 стр.178-181   

87 Решение задач. 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на определение макро-

скопических параметров молекул. 

Решение типовых 

задач 

Упр.12(2-4) 

стр.182 

 

  

88 Уравнение состояния идеального 

газа. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Уметь описывать состояние термодинамиче-

ской системы данной массы газа с помощью 

трех макроскопических параметров. 

Самостоятельная 

работа 

§68 стр.183-186 

 

 

 

  

89 Газовые законы. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать газовые законы, уметь объяснять за-

коны с молекулярной точки зрения. 

Фронтальный 

опрос 

§69 стр.186-189   

90 Лабораторная работа №3 «Экспе-

риментальная проверка закона Гей-

Люссака». 

Урок-практикум Экспериментально проверить справедли-

вость соотношения V1/T1=V2/T2. 

Работа с оборудо-

ванием 

Повторить §69   

91 Графики изопроцессов. 

 

Комбинированный 

урок 

Уметь изображать графики изопроцессов. Решение типовых 

задач 

Упр.13(2,8) 

стр.191 

  

92 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение уравне-

ния состояния идеального газа. 

Решение типовых 

задач 

Упр.13(3-5) 

 стр. 191 

  

93 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение уравне-

ния состояния идеального газа. 

Решение типовых 

задач 

Упр.13(6,7) 

стр.191 

  

94 Контрольная работа по теме 

«Уравнение состояния идеального 

газа». 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

95 Анализ контрольной работы. 

Насыщенный пар.  

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь объяснять процессы испарения и кон-

денсации с точки зрения МКТ, знать поня-

тие насыщенного пара, изучить его свойства. 

Фронтальный 

опрос 

§70 стр.192-195   

96 

Зависимость давления насыщенно-

го пара от температуры. Кипение. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать зависимость давления насыщенного 

пара от температуры, уметь объяснять про-

цесс кипения на основе МКТ, знать зависи-

мость температуры кипения от внешнего 

давления. 

 

Фронтальный 

опрос 

§71 стр.196-198   



97 
Влажность воздуха.  

 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие «относительная влажность», 

знать принцип действия и устройство пси-

хрометра. 

Решение типовых 

задач 

§72 стр.198-200   

98 Поверхностное натяжение. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать формулу для расчета силы поверх-

ностного натяжения. 

Фронтальный 

опрос 

Конспект в тетра-

ди 

  

99 Капиллярные явления. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать формулу для расчета высоты и опус-

кания жидкости при капиллярных явлениях. 

Тест Конспект в тетра-

ди 

  

100 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на определение отно-

сительной и абсолютной влажности воздуха. 

Решение типовых 

задач 

   

101 Решение задач. 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на определение силы 

поверхностного натяжения, высоты жидко-

сти при капиллярных явлениях. 

Решение типовых 

задач 

   

102 Кристаллические тела. Аморфные 

тела. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятия «аморфные тела», строение и 

свойства кристаллических и аморфных тел. 

Фронтальный 

опрос 

§73,74  

 стр.203-208 

  

103 Механические свойства твердых 

тел. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать основные свойства твердых тел, фор-

мулу закона Гука, механического напряже-

ния и коэффициента упругости. 

Фронтальный 

опрос 

Конспект в тетра-

ди, подготов. к 

зачетной работе 

  

104 Контрольная  работа по теме «Вза-

имные превращения жидкостей и 

газов». 

 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

 

 

 

 

  

105 Внутренняя энергия. 

 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Иметь представление о внутренней энергии 

тела как функции состояния тела, знать за-

висимость внутренней энергии идеального 

газа от макроскопических параметров. 

Фронтальный 

опрос 

§75 стр.208-211   

106 Работа в термодинамике. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать формулу для определения работы 

расширяющегося газа при постоянном дав-

лении. 

Решение типовых 

задач 

§76 стр.211-214   

107 Количество теплоты. 

 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие «количество теплоты», фор-

мулу для расчета количества теплоты. 

Решение типовых 

задач 

§77 стр.214-216   

108 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на расчет количества 

теплоты, внутренней энергии газа. 

Решение типовых 

задач 

Упр.15 (1,2,6) 

стр.236 

  

109 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на расчет количества 

теплоты, внутренней энергии газа. 

Решение типовых 

задач 

Упр.15 (10) 

стр.237 

  

110 Первый закон термодинамики.  

 

 Знать закон сохранения энергии, распро-

страненный на тепловые явления. 

Самостоятельная 

работа 

§78 стр.216-219   

111 
Применение первого закона термо-

динамики к различным процессам. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие «адиабатный процесс», уметь 

рассматривать изопроцессы с энергетиче-

ской точки зрения. 

Фронтальный 

опрос 

§79 стр.219-221   

112 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение первого 

закона термодинамики. 

Решение типовых 

задач 

Упр.15 (7-9) 

стр.237 

  

113 Необратимость процессов в приро-

де. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать второй закон термодинамики, уста-

навливающим реально возможное направле-

ние протекания процессов в макроскопиче-

ских системах. 

Тест §80 стр.222-223   



114 Принципы действия тепловых дви-

гателей. Коэффициент полезного 

действия (КПД) тепловых двигате-

лей. 

Комбинированный 

урок 

Знать условия работы тепловых двигателей, 

уметь обосновать невозможность создания 

вечного двигателя, знать понятие об идеаль-

ной тепловой машине Карно. 

Решение типовых 

задач 

§82 стр.230-235   

115 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на расчет КПД тепло-

вого двигателя. 

Решение типовых 

задач 

Упр.15 (11,12) 

стр.237 

  

116 Контрольная работа по теме «Ос-

новы термодинамики» 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

117 Анализ контрольной работы. Элек-

трический заряд и элементарные 

частицы. Заряженные тела. Элек-

тризация тел. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Иметь представление об электродинамике, 

знать основные понятия электростатики, 

углубляя и развивая изучаемые ранее. Уметь 

объяснять электрические явления на основе 

знаний об электрическом заряде. 

Фронтальный 

опрос 

§84,85  

стр.242-246 

  

118 Закон сохранения электрического 

заряда.  

 

Комбинированный 

урок 

Знать вывод закона сохранения заряда. Решение типовых 

задач 

§86 стр.246-247 

 

 

  

119 Основной закон электростатики — 

закон Кулона. Единица электриче-

ского заряда. 

Комбинированный 

урок 

Знать историю открытия закона Кулона, ос-

новной закон электростатики. 

Решение типовых 

задач 

§87,88 

стр.247-251 

  

120 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение закона 

Кулона. 

Решение типовых 

задач 

Упр.16 (2,4) 

стр.252 

  

121 Близкодействие и действие на рас-

стоянии. Электрическое поле. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать историю концепций близко- и дально-

действия, определение электрического поля, 

его основные свойства. 

Самостоятельная 

работа 

§89,90  

стр.252-258 

  

122 Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции по-

лей. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие напряженности электрическо-

го поля, уметь пользоваться принципом су-

перпозиции для расчета полей системы за-

ряженных тел. 

Фронтальный 

опрос 

§91 стр.258-260   

123 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение супер-

позиции полей, на расчет напряженности. 

Решение типовых 

задач 

Упр.17 (1) стр.277   

124 Силовые линии электрического 

поля. Напряженность поля за-

ряженного шара. 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие силовых линий электрическо-

го поля, уметь изображать электрические 

поля графическим способом. 

Решение типовых 

задач 

§92 стр.258-260   

125 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на изображение элек-

трического поля графическим способом. 

Решение типовых 

задач 

Подготовиться к 

контр. работе 

  

126 Контрольная работа по теме «Закон 

Кулона. Напряженность». 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

127 Анализ контрольной работы. Про-

водники в электростатическом по-

ле. 

Урок усвоения 

новых знаний 

На основе модели металлического провод-

ника уметь объяснять явление электростати-

ческой индукции. 

Фронтальный 

опрос 

§93 стр.263-265   

128 Диэлектрики в электростатическом 

поле. Два вида диэлектриков.  

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать поведение диэлектриков в электроста-

тическом поле,  понятие электрического ди-

поля. 

Фронтальный 

опрос 

§94 стр.265-267 

 

 

  

129 
Поляризация диэлектриков. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие поляризации полярных и не-

полярных диэлектриков,  понятие диэлек-

Фронтальный 

опрос 

§95 стр.267-269   



трической проницаемости.  

130 Потенциальная энергия заряженно-

го тела в однородном элек-

тростатическом поле. 

 

Комбинированный 

урок 

Иметь представление о потенциальности 

электростатического поля, знать о независи-

мости работы электростатических сил от 

формы траектории. 

Решение типовых 

задач 

§96 стр.269-271   

131 Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать понятие потенциала, физический 

смысл разности потенциалов, формулу для 

потенциала электростатического поля то-

чечного заряда. 

Решение типовых 

задач 

§97 стр.272-274   

132 Связь между напряженностью 

электростатического поля и раз-

ностью потенциалов. Эквипотенци-

альные поверхности. 

Комбинированный 

урок 

Знать формулу связи между напряженно-

стью электрического поля и разностью по-

тенциалов, ввести понятие эквипотенциаль-

ных поверхностей. 

Решение типовых 

задач 

§98 стр.274-276   

133 Решение задач. 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на расчет потенциаль-

ной энергии, потенциала, разности потенци-

алов. 

Решение типовых 

задач 

Упр.17 (5,6) 

стр.278 

  

134 Решение задач. 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на расчет потенциаль-

ной энергии, потенциала, разности потенци-

алов. 

Решение типовых 

задач 

Упр.17 (7,9) 

стр.278 

  

135 Контрольная работа по теме «По-

тенциальная энергия». 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

136 Анализ контрольной работы.  

Электроемкость. Единицы электро-

емкости.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать элементы теории конденсата, понятие 

электроемкости, ее единицы измерения. 

Фронтальный 

опрос 

§99 стр.278-280   

137 Конденсаторы. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать принцип действия и устройство кон-

денсатора, как зависит емкость плоского 

конденсатора от его геометрических разме-

ров. 

Тест §100  

стр.280-283 

  

138 Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать формулу для расчета энергии заря-

женного конденсатора, уметь доказывать, 

что энергия конденсатора прямо пропорцио-

нальна напряженности электрического поля. 

Решение типовых 

задач 

§101 

 стр. 283-285 

  

139 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на расчет электроемко-

сти и энергии конденсатора. 

Решение типовых 

задач 

Упр.18 (1) стр.286   

140 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на расчет электроемко-

сти и энергии конденсатора. 

Решение типовых 

задач 

Упр.18 (2,3) 

стр.286 

  

141 Контрольная работа по теме «Кон-

денсаторы». 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

142 Анализ контрольной работы.  Элек-

трический ток. Сила тока. Условия, 

необходимые для существования 

электрического тока. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Иметь представление об электрическом то-

ке, знать условия, необходимые для суще-

ствования электрического тока. 

Фронтальный 

опрос 

§102,103 

стр.289-293 

 

  

143 Закон Ома для участка цепи. Со-

противление. 

Комбинированный 

урок 

Знать  закон Ома,  понятие сопротивления, 

единицу измерения сопротивления. 

Решение типовых 

задач 

§104  

стр.293-295 

  



144 Электрические цепи. Последова-

тельное и параллельное соединение 

проводников. 

Комбинированный 

урок 

Иметь представление о последовательном и 

параллельном соединении проводников, 

знать формулы для расчета параметров цепи. 

Решение типовых 

задач 

§105  

стр.296-298 

 

  

145 Лабораторная работа № 5 «Изуче-

ние последовательного и парал-

лельного соединения проводни-

ков». 

Урок-практикум Уметь самостоятельно выполнять опыты, 

определять сопротивление проводников при 

последовательном и параллельном соедине-

нии. 

Работа с оборудо-

ванием 

Повторить §105    

146 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на расчет параметров 

электрических цепей. 

Решение типовых 

задач 

Упр.19 (2,3) 

стр.306 

  

147 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь  решать задачи на расчет параметров 

электрических цепей. 

Решение типовых 

задач 

Подготовиться к 

контр. работе 

  

148 Контрольная работа по теме «Закон 

Ома. Соединения проводников». 

Урок контроля 

знаний 

Проконтролировать знания и умения уча-

щихся по данной теме. 

Контрольная ра-

бота 

   

149 
Анализ контрольной работы. Рабо-

та и мощность постоянного тока. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать определение работы и мощности тока, 

закон Джоуля  - Ленца. 

Фронтальный 

опрос 

§106  

стр.298-300 

  

150 Электродвижущая сила.  

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие электродвижущей силы, фор-

мулу для расчета ЭДС. 

Фронтальный 

опрос 

§107  

стр.300-303 

  

151 Закон Ома для полной цепи. 

 

Комбинированный 

урок 

Знать и уметь выводить закон Ома для пол-

ной цепи. 

Решение типовых 

задач 

§108  

стр.303-305 

  

152 Лабораторная работа № 4 «Измере-

ние ЭДС и внутреннего сопротив-

ления источника тока». 

Урок-практикум Формировать умение самостоятельно изме-

рять ЭДС и внутреннее сопротивление ис-

точника тока. 

Работа с оборудо-

ванием 

Повторить §108   

153 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение закона 

Ома, расчет ЭДС. 

Решение типовых 

задач 

Упр.19 (5-7) 

стр.306 

  

154 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение закона 

Ома, расчет ЭДС. 

Решение типовых 

задач 

Упр.19 (10)  стр. 

306 

  

155 Контрольная работа по теме «Рабо-

та. Мощность. Электродвижущая 

сила». 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   

156 Электрическая приводимость раз-

личных веществ. Электронная про-

водимость металлов. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Иметь представление об электронной прово-

димости металлов, знать опыты Мандельш-

тама и Папалекси. 

Фронтальный 

опрос 

§109,110 стр.307-

310 

  

157 Зависимость сопротивления про-

водника от температуры.  

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Иметь представление о зависимости сопро-

тивление проводника от его температуры, 

знать понятие температурного коэффициен-

та. 

Фронтальный 

опрос 

§111  

стр.311-312 

  

158 Сверхпроводимость. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие сверхпроводимости, практи-

ческое применение сверхпроводимости. 

Фронтальный 

опрос 

§112  

стр.312-314 

  

159 Электрический ток в полупровод-

никах.  

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Иметь представление о проводимости полу-

проводников, зависимости собственной про-

водимости от температуры и освещенности. 

Фронтальный 

опрос 

§113 

 стр.314-317 

  

160 Электрическая проводимость полу-

проводников при наличии приме-

сей. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятия донорных и акцепторных 

примесей. 

Тест §114  

стр.317-319 

  



161 Электрический ток через контакт 

полупроводников р- и n-типов. 

 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Уметь объяснять явления, происходящие 

при контакте полупроводников p- и n-типов, 

принцип действия полупроводникового дио-

да. 

Фронтальный 

опрос 

§115  

стр.319-321 

  

162 Транзисторы. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Иметь представление об устройстве и прин-

ципе действия транзистора. 

Фронтальный 

опрос 

§116  

стр.321-324 

  

163 Электрический ток в вакууме.  

 

 

Комбинированный 

урок 

Иметь представление об электрическом токе 

в вакууме, уметь объяснять явление термо-

электронной эмиссии 

Решение типовых 

задач 

§117 

 стр.324-325 

  

164 Электронные пучки. Электронно-

лучевая трубка. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие электронных пучков, устрой-

ство и принцип действия электронно- луче-

вой трубки. 

Фронтальный 

опрос 

§118  

стр.325-328 

  

165 Электрический ток в жидкостях.  

 

Комбинированный 

урок 

Иметь представление об ионной проводимо-

сти растворов электролитов. 

Решение типовых 

задач 

§119 

 стр.328-330 

  

166 Закон электролиза. 

 

Комбинированный 

урок 

Знать законы электролиза, практическое 

применение электролиза в технике. 

Решение типовых 

задач 

§120  

стр.330-332 

  

167 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение закона 

электролиза. 

Решение типовых 

задач 

Упр.20 (4,5) 

стр.340 

  

168 Решение задач. 

 

Урок закрепления 

знаний 

Уметь решать задачи на применение закона 

электролиза. 

Решение типовых 

задач 

Упр.20 (7) стр.340   

169 Электрический ток в газах.  

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие об ионной проводимости га-

зов. 

Фронтальный 

опрос 

§121  

стр.332-334 

  

170 Несамостоятельный и самостоя-

тельный разряды. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знать понятие о самостоятельном и несамо-

стоятельном разряде. 

Фронтальный 

опрос 

§122  

стр.335-337 

  

171 Плазма. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Иметь представление о плазме, объяснить 

свойства плазмы. 

Фронтальный 

опрос 

§123  

стр.337-339 

  

172 Зачетная работа по теме «Электри-

ческий ток в различных средах». 

Урок контроля 

знаний 

 Контрольная ра-

бота 

   



 

 

 


