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Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия»; 

 годовой учебный календарный график на 2020/2021 уч.год; 

 авторская программа курса физики для 10 класса Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний 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 познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 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. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Цели изучения 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на инженерном 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы 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, 
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выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, 

уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; 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. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

  понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные 

Обучающийся обретет: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 

творчеству 

 чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, 

выражающегося в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные  

Обучающийся сможет: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

 распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить не его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задачи; 

 приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использование адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

 согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
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 уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 умениям самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации; 

 овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Предметные  

Обучающийся научится: 

 объяснять смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле; 

 понимать смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического 

поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила; 

 понимать смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца; 

основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

  оценивать вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 
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объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

  применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде.  

 

Блочно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1.  Введение 1 

2.  Механика 64 

3.  Молекулярная физика 34 

4.  Электродинамика 36 

5.  Резерв 2 

 Всего 136 
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Содержание курса 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и 

теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

Раздел 2. Механика (64 ч) 

Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

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

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Демонстрации: Относительность движения. Прямолинейное и криволинейное 

движение. Запись равномерного и равноускоренного движения. Падение тел в воздухе и 

безвоздушном пространстве (трубки Ньютона). Направление скорости при движении тела по 

окружности. 

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 Гука. Силы трения.  

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

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

механической энергии. 

Демонстрации: Проявление инерции. Сравнение массы тел. Второй закон Ньютона 

Третий закон Ньютона Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. Невесомость. 

Зависимость силы упругости от величины деформации. Силы трения покоя, скольжения и 

качения. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Изменение энергии тела при 

совершении работы. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

Раздел 3. Молекулярная физика (34 ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Уравнение МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц вещества. Тепловое равновесие. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. Газовые законы. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная 

влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации: Механическая модель броуновского движения. Изменение давления 

газа с изменением температуры при постоянном объеме. Изохорный процесс. Изменение 

объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изобарный процесс. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Изотермический процесс. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство 

психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические 

и аморфные тела. Объемные модели строения кристаллов. Изменение внутренней энергии 

тела при теплопередаче и совершении работы. Изменение температуры воздуха при 

адиабатном расширении и сжатии. Модели тепловых двигателей. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды.  
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Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. 

Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД 

двигателей.  

Раздел 4. Электродинамика (36 ч) 

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.  

Демонстрации Электрометр. Взаимодействие зарядов. Электрическое поле двух 

заряженных шариков. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом 

поле.  

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. 

Демонстрации Механическая модель для демонстрации условия существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Распределение токов и напряжений при 

последовательном и параллельном соединении проводников. Зависимость накала нити 

лампочка от напряжения и силы тока в ней. Зависимость силы тока от ЭДС и полного 

сопротивления цепи. 
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Тематическое планирование 

№ Название раздела 
Кол-во 
часов 

Лаборат. 

работа 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Введение (1 ч) 

1  Методы научного познания 1   

Раздел 2. Механика (64 ч) 

2  
Координатный и векторный способы описания 

движения точки 
1   

3  Равномерное прямолинейное движение 1   

4  
Решение задач на равномерное прямолинейное 

движение 
1   

5  
Относительность механического движения. 

Сложение скоростей 
1   

6  Мгновенная и средняя скорости 1   

7  Ускорение. Движение с постоянным ускорением 1   

8  
Уравнение прямолинейного равноускоренного 

движения 
1   

9  
Решение задач на уравнение равноускоренного 

движения 
1   

10  Свободное падение 1   

11  

Баллистика Уравнения баллистической 

траектории. Основные параметры 

баллистического движения 

1   

12  Решение задач по теме «Баллистика». 1   

13  

Равномерное движение точки по окружности 

(центростремительное, тангенциальное и 

нормальное ускорение) 

1   

14  
Равномерное движение точки по окружности 

(угловая скорость и угловое ускорение) 
1   

15  
Решение задач по теме «Равномерное движение 

по окружности» 
1   

16  Урок обобщения по теме «Кинематика» 1   

17  
К.Р.№1 по теме «Кинематика материальной 

точки» 

 
 

Контрол. 

работа 

18  Первый закон Ньютона. Сила 1   

19  Второй и третий законы Ньютона 1   

20  Решение задач на Законы Ньютона 1   

21  Решение задач на Законы Ньютона 1   

22  
Закон всемирного тяготения Гравитационная 

постоянная 
1   

23  
Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения» 
1   

24  
Сила тяжести. Центр тяжести. Первая 

космическая скорость 
1   

25  Сила упругости Закон Гука. Виды деформации 1   
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26  Применение сил в природе. Решение задач 1   

27  Вес тела. Невесомость и перегрузки 1   

28  Силы трения и сопротивления 1   

29  Силы трения в вязких и жидких средах 1   

30  Решение задач на движение связанных тел 1   

31  
Решение задач на движение по наклонной 

плоскости 
1   

32  Решение задач по законам динамики 1   

33  

Неинерциальные системы отсчета. Силы 

инерции. Движущиеся неинерциальные системы 

отсчета 

1   

34  Повторение и обобщение материала 1   

35  К.Р. №2 по теме «Динамика» 
 

 
Контрол. 

работа 

36  Импульс силы и импульс тела 1   

37  Закон сохранения импульса 1   

38  
Реактивное движение Решение задач на закон 

сохранения импульса 
1   

39  Работа силы Мощность 1   

40  Энергия. Закон сохранения энергии 1   

41  Решение задач на закон сохранения энергии 1   

42  
Изменение энергии системы под действием 

внешних сил. Решение задач на расчет энергии 
1   

43  
Абсолютно упругие и абсолютно неупругие 

столкновения шаров 
1   

44  Обобщение и повторение материала 1   

45  КР №3 по теме «Законы сохранения» 
 

 
Контрол. 

работа 

46  
Абсолютно твердое тело и виды его движения. 

Центр масс твердого тела. Импульс твердого тела 
1   

47  Теорема о движении центра масс 1   

48  Решение задач на движение твердого тела 1   

49  
Условия равновесия твёрдого тела. Центр 

тяжести Виды равновесия 
1   

50  Решение задач по теме «Законы статики» 1   

51  Виды деформаций твердых тел 1   

52  
Механические свойства твердых тел. 

Пластичность и хрупкость  
1   

53  
Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 

Гидростатический парадокс. Закон Архимеда 
1   

54  
Гидродинамика. Ламинарное и турбулентное 

течение. Течение вязкой жидкости 
1   

55  
Давление в движущихся жидкостях и газах. Закон 

Бернулли. Подъемная сила крыла самолета 
1   

56  Повторение и обобщение материала 1   
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57  
КР № 4 по теме «Движение твердых и 

деформируемых тел» 

 
 

Контрол. 

работа 

58  Подготовка к лабораторному практикуму 1   

59  
Л.Р. №1 «Определение ускорения свободного 

падения» 

 
1  

60  
Л.Р. №2 «Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально» 

 
1  

61  
Л.Р. №3 «Движение тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости» 

 
1  

62  Л.Р. №4 «Изучение второго закона Ньютона»  1  

63  Л.Р. № 4 «Изучение второго закона Ньютона»    

64  Л.Р. №5 «Проверка закона сохранения импульса»  1  

65  
Л.Р. №6 «Определение коэффициента трения 

скольжения» 

 
1  

Раздел 3. Молекулярная физика (34 ч) 

66  
Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Решение задач 
1   

67  
Температура. Уравнение состояния идеального 

газа 
1   

68  Газовые законы 1   

69  Примеры решения задач на газовые законы 1   

70  Решение графических задач на газовые законы 1   

71  
Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории 
1   

72  
Температура – мера средней кинетической 

энергии. 
1   

73  Внутренняя энергия идеального газа 1   

74  
Повторение темы «Основы молекулярно-

кинетической теории» 
1   

75  
КР № 5 по теме «Основы молекулярно-

кинетической теории» 
  

Контрол. 

работа 

76  Работа в термодинамике 1   

77  Количество теплоты 1   

78  
Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам 
1   

79  
Теплоёмкость газа при постоянном давлении и 

объёме Второй закон термодинамики 
1   

80  
Принцип действия тепловых двигателей. КПД 

тепловых двигателей. Решение задач 
1   

81  Тепловые машины 1   

82  Решение задач на расчет количества теплоты 1   

83  
Решение задач на применение законов 

термодинамики 
1   

84  Взаимное превращение жидкостей и газов 1   

85  Влажность. Решение задач на влажность воздуха 1   
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86  
Поверхностное натяжение. Капиллярные 

явления 
1   

87 
Решение задач на поверхностное натяжение и 

капиллярные явления 
1   

88 
Кристаллические тела. Виды и типы 

кристаллических решёток 
1   

89 Аморфные тела. Жидкие кристаллы 1   

90 Механические свойства твёрдых тел 1   

91 
Плавление и отвердевание. Фазовые переходы. 

Удельная теплота плавления 
1   

92 

Объёмное расширение жидкостей и твёрдых тел. 

Коэффициенты линейного и объёмного рас-

ширения 

1   

93 Решение задач на плавление и отвердевание 1   

94 Повторение и обобщение материала 1   

95 КР №6 по теме «Основы термодинамики» 
 

 
Контрол. 

работа 

96 Л.Р. № 7 «Изучение изобарного процесса в газе»  1  

97 
Л.Р. №8 «Определение относительной 

влажности воздуха» 

 
1  

98 
Л.Р. №9 «Определение числа молекул в 

металлическом теле» 

 
1  

99 
Л.Р. №10 «Определение модуля упругости 

резины» 

 
1  

Раздел 4. Электродинамика (36 ч) 

100 Электрический заряд. Закон Кулона 1   

101 Решение задач на закон Кулона 1   

102 Напряженность электрического поля 1   

103 Теорема Гаусса 1   

104 
Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле 
1   

105 
Потенциал электрического поля и разность 

потенциалов 
1   

106 
Решение задач на расчет потенциала 

электрического поля и разности потенциалов 
1   

107 Энергия взаимодействия точечных зарядов 1   

108 Измерение разности потенциалов 1   

109 
Электрическая ёмкость, конденсаторы Типы 

конденсаторов 
1   

110 Соединение конденсаторов 1   

111 Решение задач на соединение конденсаторов 1   

112 Энергия конденсаторов 1   

113 Решение задач на расчет энергии конденсаторов 1   

114 Решение задач по электростатике 1   

115 КР № 7 по теме «Основы электростатики»   Контрол. 
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работа 

116 
Что такое электрический ток. Электрическое 

поле проводника с током 
1   

117 
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника 
1   

118 Работа и мощность тока 1   

119 
Электрические цепи. Расчет электрических 

цепей 
1   

120 Решение задач на виды соединения проводников 1   

121 Закон Ома для электрических цепей 1   

122 Мостик Уитстона 1   

123 
Измерение силы тока, напряжения и 

сопротивления 
1   

124 Закон Ома для полной цепи 1   

125 Решение задач на «Закон Ома для полной цепи» 1   

126 Правила Кирхгофа 1   

127 
Решение задач на расчёт сложных электрических 

цепей 
1   

128 
Повторение и обобщение пройденного 

материала 
1   

129 К.Р. № 8 «Законы постоянного тока»   
Контрол. 

работа 

130 
Л.Р. № 11 «Измерение удельного сопротивления 

проводника» 

 
1  

131 
Л.Р. № 12 «Изучение последовательного и 

параллельного соединений проводников» 

 
1  

132 
Л.Р. № 12 «Изучение последовательного и 

параллельного соединений проводников» 

 
1  

133 
Л.Р. № 13 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

 
1  

134 Итоговый урок практикума 1   

135 Резерв 1   

136 Резерв 1   
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Учебно-методический комплект 

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

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

 Рымкевич А.П. Физика, Задачник, 10 -11 классы - М.: Дрофа 

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

 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/

