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Пояснительная записка 

 
Общая часть 

При составлении данной рабочей программы за основу взяты: «Программа 
по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» - М.: Просвеще-
ние, 2009г., автор программы     Г.Я. Мякишев и «Примерная программа 
среднего (полного) общего образования по физике. Профильный уровень».  

Разделы программы традиционны: механика, молекулярная физика и тер-
модинамика, электродинамика, квантовая физика (атомная физика и физика 
атомного ядра). Главная особенность программы заключается в том, что объ-
единены механические и электромагнитные колебания и волны. В результате 
облегчается изучение первого раздела «Механика» и демонстрируется еще один 
аспект единства природы. С целью формирования экспериментальных умений в 
программе предусмотрена система фронтальных лабораторных работ и физиче-
ский практикум. 

Преподавание ведется по учебнику: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н. «Физика. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базо-
вый и профильный уровни» - М.: Просвещение, 2009. 

Программа рассчитана на 6 часов в неделю. 
 

Цели изучения физики: 
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-времен-
ных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элемен-
тарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции 
Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: клас-
сической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, класси-
ческой электродинамики, специальной теории относительности, квантовой тео-
рии; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-
нять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 
строить модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 
свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физиче-
ских задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой ин-
формации физического содержания, использования современных информацион-
ных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-по-
пулярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-
ских способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 
приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 
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подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 
 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения за-

дач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказы-
ваемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования науч-
ных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим веду-
щую роль физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения прак-
тических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты окру-
жающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и обще-
ства. 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 
2004 г. в содержании календарно-тематического планирования предусмотрено 
формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами образования яв-
ляются  
Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естествен-

нонаучных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспери-

ментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
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Содержание программы учебного предмета (204 часа) 

Введение. Физика и методы научного познания (3 часа) 

Механика (67 часов) 

Что такое механика. Классическая механика Ньютона и границы ее 
применимости.  

Кинематика точки  

Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Способы описания 
движения. Система отсчёта. Перемещение. Скорость равномерного прямолиней-
ного движения. Уравнение равномерного прямолинейного движения. Мгновен-
ная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единица ускорения. Скорость 
при движении с постоянным ускорением. Движение с постоянным ускоре-
нием. Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного 
падения. Равномерное движение точки по окружности. 

Кинематика твердого тела 
Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения.  
Законы механики Ньютона 

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон 
Ньютона. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. 
Масса. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе 
единиц. Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в ме-
ханике. 

Силы в механике 

Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготе-
ния. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Дефор-
мации и силы упругости. Закон Гука. Роль сил трения. Силы трения между 
соприкасающимися поверхностями твёрдых тел. Силы сопротивления при 
движении твердых тел в жидкостях и газах. 

Законы сохранения в механике  

Закон сохранения импульса 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное 
движение. Успехи в освоении космического пространства.  

Закон сохранения энергии 

Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и её измене-
ние. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 
Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической энергии 
системы под действием сил трения.  
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Статика 
Равновесие абсолютно твердых тел 

 Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе 
условие равновесия твердого тела. 
 

Молекулярная физика. Тепловые явления (40 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории 

Основные положения молекулярно- кинетической теории. Размеры моле-
кул. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение. Силы взаи-
модействия молекул.  Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеаль-
ный газ в молекулярно- кинетической теории. Среднее значение квадрата ско-
рости молекул. ли. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории га-
зов. 

Температура. Энергия теплового движения молекул 

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолют-
ная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. 
Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 
Взаимное превращение жидкостей и газов 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от темпера-
туры. Кипение. Влажность воздуха.  

Твердые тела 
Кристаллические и аморфные тела.  

Основы термодинамики 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Пер-

вый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 
различным процессам. Необратимость процессов в природе. Статистическое 
истолкование необратимости процессов в природе. Принцип действия тепло-
вых двигателей. КПД двигателей 

Основы электродинамики (50 часов) 

Электростатика 

Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электри-
зация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Единица 
электрического заряда. Близкодействие и действие на расстоянии. Электриче-
ское поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции по-
лей. Силовые линии электрического поля. Проводники в электростатическом 
поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенци-
альная энергия заряженного тела и разность потенциалов. Связь между напря-
женностью и разностью потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 
электрического поля конденсатора. 
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Законы постоянного тока 
Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивле-

ние. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения провод-
ников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 
цепи. 

Электрический ток в различных средах 
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводи-

мость металлов. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 
Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 
полупроводников, р—п—переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Элек-
трический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в вакууме. 
Электрический ток в газах. Плазма. 

 
Физпрактикум (20 часов) 
Итоговое повторение и решение задач (14 часов) 
Резерв (10 часов) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 
Знать/понимать: 
смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипо-

теза, принцип, постулат, закон, теория, пространство, время, инерциальная си-
стема отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 
резонанс, точечный заряд, электромагнитные колебания, электромагнитное 
поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 
энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, га-
лактика, Вселенная; 

смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, пе-
риод, 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 за-
ряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроем-
кость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 
поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, по-
казатель преломления, оптическая сила линзы; 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, гра-
ницы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и от-
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носительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тя-
готения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основ-
ное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, 
законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джо-
уля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломле-
ния света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 
энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики; 

Уметь: 
описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: незави-

симость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание 
газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повыше-
ние давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 
электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; дей-
ствие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полу-
проводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распро-
странение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 
света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэф-
фект; радиоактивность;  

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и экспе-
римент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 
эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физиче-
ская теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; фи-
зическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особен-
ности; при объяснении природных явлений используются физические модели; 
один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе ис-
пользования 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; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда 
и массового числа; 

измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 
влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, электрическое сопротивле-
ние, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 
вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять резуль-
таты измерений с учетом их погрешностей; 
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приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; кван-
товой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; ис-
пользовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъяв-
ления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Ин-
тернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 
средств радио- и телекоммуникационной связи; анализа и оценки влияния на ор-
ганизм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рацио-
нального природопользования и защиты окружающей среды; определения соб-
ственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 
природной среде. 
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Календарно-тематическое планирование по физике (10 класс) 
 

№№ уроков 

Тема урока Коли- 
чество 
уроков 

Плани-
руемая 

дата 

Коррек-
тировка 

даты 
Введение. Физика и методы научного познания (3ч.) 

1/1 
Вводный инструктаж по ТБ. Физика и позна-
ние мира 1 01.09.2016 

 

2/2 Что такое механика 1 02.09.2016  

3/3 
Классическая механика Ньютона и границы 
её применимости 1 03.09.2016 

 

Механика (67 ч.) 

4/1 
Движение точки и тела. Положение точки в 
пространстве. Способы описания движения.  1 05.09.2016 

 

5/2 Система отсчёта. Перемещение. 1 06.09.2016  

6/3 
Векторные величины. Действие над векто-
рами. Проекция вектора на ось. 1 07.09.2016 

 

7/4 Повторение. Решение задач. 1 08.09.2016  

8/5 
Скорость и уравнение равномерного прямо-
линейного движения 1 09.09.2016 

 

9/6 Повторение. Решение задач. 1 10.09.2016  

10/7 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 1 13.09.2016  

11/8 Повторение. Решение задач. 1 14.09.2016  

12/9 Ускорение. Единица ускорения. 1 15.09.2016  

13/10 
Скорость при движении с постоянным уско-
рением. 1 16.09.2016 

 

14/11 Повторение. Решение задач. 1 17.09.2016  

15/12 
Уравнения движения с постоянным ускоре-
нием 1 19.09.2016 

 

16/13 Повторение. Решение задач. 1 20.09.2016  

17/14 Повторение. Решение задач. 1 21.09.2016  

18/15 Свободное падение тел. 1 22.09.2016  

19/16 Повторение. Решение задач. 1 23.09.2016  

20/17 

Движение с постоянным ускорением свобод-

ного падения. 1 24.09.2016 

 

21/18 Повторение. Решение задач. 1 26.09.2016  

22/19 Равномерное движение точки по окружности. 1 27.09.2016  

23/20 Повторение. Решение задач 1 28.09.2016  

24/21 Движение тел. Поступательное движение. 1 29.09.2016  

25/22 Повторение. Решение задач. 1 30.09.2016  

26/23 Вращательное движение твёрдого тела. 1 01.10.2016  

27/24 Повторение. Решение задач. 1 03.10.2016  

28/25 Повторение. Решение задач. 1 04.10.2016  

29/26 
Контрольная работа №1 по теме: «Кинема-
тика» 1 05.10.2016 

 

30/27 Основное утверждение механики. Материаль-
ная точка. Первый закон Ньютона. 1 06.10.2016 

 

31/28 Сила. Связь между ускорением и силой 1 07.10.2016  
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32/29 Второй закон Ньютона. Масса 1 08.10.2016  

33/30 Третий закон Ньютона. 1 10.10.2016  

34/31 Единицы массы и силы. Понятие о системе 

единиц 1 11.10.2016 

 

35/32 Инерциальные системы отсчёта и принцип 
относительности в механике. 1 12.10.2016 

 

36/33 Повторение. Решение задач. 1 13.10.2016  

37/34 Повторение. Решение задач. 1 14.10.2016  

38/35 Силы в природе. 1 15.10.2016  

39/36 Силы всемирного тяготения 1 17.10.2016  

40/37 Закон всемирного тяготения. 1 18.10.2016  

41/38 Первая космическая скорость. 1 19.10.2016  

42/39 Сила тяжести и вес. Невесомость. 1 20.10.2016  

43/40 Повторение. Решение задач 1 21.10.2016  

44/41 Силы упругости. Закон Гука. 1 22.10.2016  

45/42 Повторение. Решение задач. 1 24.10.2016  

46/43 Силы трения. 1 25.10.2016  

47/44 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 
№1 «Изучение движения тела по окружно-
сти» 1 26.10.2016 

 

48/45 Силы сопротивления при движении твёрдых 
тел в жидкостях и газах. 1 27.10.2016 

 

49/46 Повторение. Решение задач. 1 28.10.2016  

50/47 Повторение. Решение задач. 1 29.10.2016  

51/48 Контрольная работа №2 по теме: «Дина-
мика» 1 31.10.2016 

 

52/49 Импульс материальной точки 1 01.11.2016  

53/50 Закон сохранения импульса 1 07.11.2016  

54/51 Реактивное движение. 1 08.11.2016  

55/51 Повторение. Решение задач. 1 09.11.2016  

56/53 Работа силы. Мощность. 1 10.11.2016  

57/54 Энергия. Кинетическая энергия и её измене-
ние. 1 12.11.2016 

 

58/55 Работа силы тяжести. 1 14.11.2016  

59/56 Работа силы упругости. 1 15.11.2016  

60/57 Потенциальная энергия. 1 16.11.2016  

61/58 Повторение. Решение задач. 1 17.11.2016  

62/59 Закон сохранения энергии в механике. 1 18.11.2016  

63/60 Уменьшение механической энергии системы 
под действием сил трения. 1 19.11.2016 

 

64/61 Повторение. Решение задач. 1 21.11.2016  

65/62 
 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 
№2 «Изучение закона сохранения механиче-

ской энергии» 1 22.11.2016 

 

66/63 Повторение. Решение задач. 1 23.11.2016  

67/64 Контрольная работа № 3 по теме: «Законы 
сохранения в механике» 1 24.11.2016 

 

68/65 Равновесие тел. 1 25.11.2016  
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69/66 Первое условие равновесия твёрдого тела. 1 26.11.2016  

70/67 Момент силы. Второе условие равновесия 
твёрдого тела. 1 28.11.2016 

 

Молекулярная физика (42 ч.) 
71/1 Основные положения молекулярно-кинети-

ческой теории. 1 29.11.2016 

 

72/2 Масса молекул. Количество вещества. 1 30.11.2016  

73/3 Повторение. Решение задач 1 01.12.2016  

74/4 Броуновское движение. Силы взаимодей-
ствия молекул. Строение газообразных, жид-
ких и твёрдых тел. 1 02.12.2016 

 

75/5 Идеальный газ. Среднее значение квадрата 
скорости молекул. 1 03.12.2016 

 

76/6 Основное уравнение молекулярно-кинетиче-
ской теории газов 1 05.12.2016 

 

77/7 Повторение. Решение задач. 1 06.12.2016  

78/8 Повторение. Решение задач. 1 07.12.2016  

79/9 Температура и тепловое равновесие. 1 08.12.2016  

80/10 Определение температуры. 1 09.12.2016  

81/11 Абсолютная температура. 1 10.12.2016  

82/12 Повторение. Решение задач. 1 12.12.2016  

83/13 Измерение скоростей молекул газа. 1 13.12.2016  

84/14 Повторение. Решение задач. 1 14.12.2016  

85/15 Повторение. Решение задач. 1 15.12.2016  

86/16 Контрольная работа №4 по теме: «Молеку-
лярная физика». 1 16.12.2016 

 

87/17 Уравнение состояния идеального газа. 1 17.12.2016  

88/18 Повторение. Решение задач. 1 19.12.2016  

89/19 Газовые законы. 1 20.12.2016  

90/20  Повторение. Решение задач. 1 21.12.2016  

91/21 Повторение. Решение задач. 1 22.12.2016  

92/22 Повторение. Решение задач. 1 23.12.2016  

93/23 Повторение. Решение задач. 1 24.12.2016  

94/24 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 
№3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 1 26.12.2016 

 

95/25 Насыщенный пар. Зависимость давления 
насыщенного пара от температуры. Кипение. 1 27.12.2016 

 

96/26 Влажность воздуха. 1 28.12.2016  

97/27 Повторение. Решение задач. 1 29.12.2016  

98/28 Кристаллические тела. Аморфные тела. 1 30.12.2016  

99/29 Повторение. Решение задач. 1 16.01.2017  

100/30 Повторение. Решение задач. 1 17.01.2017  

101/31 Контрольная работа №5 по теме: «Газы, 
жидкости и твёрдые тела» 1 18.01.2017 

 

102/32 Внутренняя энергия. 1 19.01.2017  

103/33 Работа в термодинамике. 1 20.01.2017  

104/34 Количество теплоты. 1 21.01.2017  

105/35 Первый закон термодинамики 1 23.01.2017  



 

12 

 

106/35 
Применение первого закона термодинамики 
к различным процессам. 1 24.01.2017 

 

107/36 

Необратимость тепловых процессов в при-

роде. 1 25.01.2017 

 

108/40 
Статистическое истолкование необратимости 
процессов в природе. 1 26.01.2017 

 

109/41 
Принципы действия тепловых двигателей. 
КПД тепловых двигателей. 1 27.01.2017 

 

110/42 
Контрольная работа № 6 по теме: «Термо-
динамика» 1 28.01.2017 

 

Электродинамика (50 ч.) 

111/1 
Электрический заряд и элементарные ча-
стицы. 1 30.01.2017 

 

112/2 Закон сохранения электрического заряда. 1 31.01.2017  

113/3 
Закон Кулона. Единица электрического за-
ряда. 1 01.02.2017 

 

114/4 Повторение. Решение задач. 1 02.02.2017  

115/5 Повторение. Решение задач. 1 03.02.2017  

116/6 Повторение. Решение задач. 1 04.02.2017  

117/7 Повторение. Решение задач. 1 06.02.2017  

118/8 Электрическое поле. Напряжённость элек-
трического поля. 1 07.02.2017 

 

119/9 Повторение. Решение задач. 1 08.02.2017  

120/10 

Силовые линии электрического поля. Напря-

жённость поля заряженного шара. 1 09.02.2017 

 

121/11 Проводники в электростатическом поле. 1 10.02.2017  

122/12 
Диэлектрики в электростатическом поле. Два 
вида диэлектриков. 1 11.02.2017 

 

123/13 Поляризация диэлектриков. 1 13.02.2017  

124/14 
Потенциальная энергия заряженного тела в 
однородном электростатическом поле.  1 14.02.2017 

 

125/15 Потенциал и разность потенциалов. 1 15.02.2017  

126/16 Повторение. Решение задач. 1 16.02.2017  

127/17 

Связь между напряжённостью электростати-

ческого поля и разностью потенциалов. Экви-
потенциальные поверхности. 1 17.02.2017 

 

128/18 Повторение. Решение задач. 1 18.02.2017  

129/19 Повторение. Решение задач. 1 20.02.2017  

130/20 Электроёмкость. 1 21.02.2017  

131/21 Повторение. Решение задач. 1 22.02.2017  

132/22 Конденсаторы. 1 24.02.2017  

133/23 
Энергия заряженного конденсатора. Приме-
нение конденсаторов. 1 25.02.2017 

 

134/24 Повторение. Решение задач. 1 27.02.2017  

135/25 Повторение. Решение задач. 1 28.02.2017  

136/26 
Контрольная работа №7 по теме: «Элек-
тростатика» 1 01.03.2017 

 

137/27 Электрический ток. Сила тока. 1 02.03.2017  
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138/28 
Условия, необходимые для существования 
электрического тока. 1 03.03.2017 

 

139/29 Закон Ома для участка цепи.  Сопротивление. 1 04.03.2017  

140/30 
Электрические цепи. Последовательное и па-
раллельное соединение проводников. 1 06.03.2017 

 

141/31 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 
№4 «Изучение последовательного и парал-
лельного соединения проводников» 1 07.03.2017 

 

142/32 Повторение. Решение задач. 1 09.03.2017  

143/33 Повторение. Решение задач. 1 10.03.2017  

144/34 

Работа и мощность тока. 

1 11.03.2017 

 

145/35 Повторение. Решение задач. 1 13.03.2017  

146/36 
Электродвижущая сила. Закон Ома для пол-
ной цепи. 1 14.03.2017 

 

147/37 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 
№5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопро-
тивления источника тока» 1 15.03.2017 

 

148/38 Повторение. Решение задач. 1 16.03.2017  

149/39 Повторение. Решение задач. 1 17.03.2017  

150/40 
Контрольная работа №8 по теме: «Законы 
постоянного тока» 1 18.03.2017 

 

151/41 
Электрическая проводимость различных ве-
ществ. Электронная проводимость металлов. 1 20.03.2017 

 

152/42 
Зависимость сопротивления проводника от 
температуры. Сверхпроводимость. 1 21.03.2017 

 

153/43 

Электрический ток в полупроводниках. Элек-
трическая проводимость полупроводников 
при наличии примесей. 1 22.03.2017 

 

154/44 

Электрический ток через контакт полупро-
водников р- и п- типа. Полупроводниковый 
диод. Транзисторы. 1 23.03.2017 

 

155/45 
Электрический ток в вакууме. Диод. Элек-
тронные пучки. Электроннолучевая трубка. 1 24.03.2017 

 

156/46 

Электрический ток в жидкостях. Закон элек-

тролиза. 1 03.04.2017 

 

157/47 
Электрический ток в газах. Несамостоятель-
ный и самостоятельный разряды Плазма. 1 04.04.2017 

 

158/48 
Повторение. Подготовка к контрольной ра-
боте. 1 05.04.2017 

 

159/49 

Контрольная работа №9 по теме: «Элек-

трический ток в различных средах» 1 06.04.2017 

 

160/50 Анализ контрольной работы. 1 07.04.2017  

161 

Физпрактикум №1 

 

2 
08.04.2017  

162  10.04.2017  

163 Физпрактикум 
№2 

 

2 
11.04.2017  

164  12.04.2017  

165 Физпрактикум 
№3 

 

2 
13.04.2017  

166  14.04.2017  

167  15.04.2017  
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168 
Физпрактикум 

№4  2 17.04.2017 
 

169 

Физпрактикум №5 

 

2 
18.04.2017  

170  19.04.2017  

171 Физпрактикум 
№6 

 

2 
20.04.2017  

172  21.04.2017  

173 

Физпрактикум №7 

 

2 
22.04.2017  

174  24.04.2017  

175 Физпрактикум 
№8 

 

2 
25.04.2017  

176  26.04.2017  

177 Физпрактикум 
№9 

 

2 
27.04.2017  

178  28.04.2017  

179 Физпрактикум 
№10 

 

2 
29.04.2017  

180  02.05.2017  

181 Повторение  1 03.05.2017  

182 Повторение  1 04.05.2017  

183 Повторение  1 05.05.2017  

184 Повторение  1 06.05.2017  

185 Повторение  1 08.05.2017  

186 Повторение  1 10.05.2017  

187 Повторение  1 11.05.2017  

188 Повторение  1 12.05.2017  

189 Повторение  1 13.05.2017  

190 Повторение  1 15.05.2017  

191 Повторение  1 16.05.2017  

192 Повторение  1 17.05.2017  

193 Повторение  1 18.05.2017  

194 Повторение  1 19.05.2017  

195 Резерв 1 20.05.2017  

196 Резерв 1 22.05.2017  

197 Резерв 1 23.05.2017  

198 Резерв 1 24.05.2017  

199 Резерв 1 25.05.2017  

200 Резерв 1 26.05.2017  

201 Резерв 1 27.05.2017  

202 Резерв 1 29.05.2017  

203 Резерв 1 30.05.2017  

204 Резерв 1 31.05.2017  
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