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Пояснительная записка (аннотация) 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования, утверждѐнная 

приказом директора МАОУ «Гимназия №1» № 44А   от 31.08.2015. 

3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1» Брянска на 2019-2020 учебный год. 

4. Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год (О.Ф. Кабардин, В.А. 

Орлов, Э.Е. Эвенчик и др., под редакцией О.Ф.Кабардина, А.А. Пинского Физика 10 

класс. – Москва, Просвещение). 

В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет «Физика» 

отводится 245 часов (из расчета 7 часа в неделю). 
Данная программа отличается от примерной программы и программы О.Ф. Кабардина, 

В.А. Орлова, взятой за основу, следующим  образом: 

1) Увеличено число часов в неделю (7 вместо 5). Дополнительные учебные часы 

используются для закрепления изученного материала в процессе решения задач и 

выполнения практических упражнений; 

2) Несколько изменена структура изучения темы «Механические колебания». При изучении 

данной темы в 10 классе учащиеся еще не знакомы с понятием производной, поэтому 

последовательное изучение гармонических колебаний перенесено в 11 класс.   

 

Содержание учебного предмета 

 

 Введение. Основные особенности физического метода исследования  
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод 

познания окружающего мира. Физическая теория. Приближенный характер физических законов. 

Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. 

Понятие о физической картине мира. 

Механика  
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической 

механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого 

тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

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

суперпозиции сил. 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. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 



 

Механические колебания и волны. Гармонические колебания. Амплитуда, период, 

частота, фаза колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих от 

времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение волн в упругой среде. Поперечные и продольные волны. Отражение волн. 

Периодические волны. Энергия волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект 

Доплера. Интерференция и дифракция волн. Тембр, громкость звука. 

Молекулярная физика. Термодинамика                
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

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

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального 

газа. Границы применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической 

энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— Клапейрона. Газовые 

законы. 

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

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, 

дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и 

охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

Электродинамика  
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

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

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

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

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

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимости полупроводников, p—n  переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

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

Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электроизмерительные приборы.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

  
Изучение физики в средней школе даѐт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 



 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

5) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной, 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения образовательной программы общего 

образования являются:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

В области предметных результатов образовательная организация профильного 

образования реализует следующие задачи:  

1) усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах 

природы, строении и эволюции Вселенной; 

2) знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

3) овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

4) применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа работы 

технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного 

приобретения новой информации физического содержания и оценки ее 

достоверности; 

5)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований, 

подготовке докладов, рефератов и других творческих работ; 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Введение 2 ч 

1.1 Физика как основа естествознания. Экспериментальный 

характер физики. Физические величины и их 

измерение. 

1 

1.2 Моделирование явлений и объектов природы. Роль 

математики в физике. Понятие о физической картине 

мира. 

1 

2 Механика 61 ч 

2.1 Механическое движение и его характеристики.  1 

2.2 Равномерное движение. Уравнение движения. 1 

2.3 Равноускоренное движение. Графическое описание 

движения. 

1 

2.4 Равноускоренное движение. Решение задач. 1 

2.5 Равноускоренное движение. Решение задач. 1 

2.6 Решение комбинированных задач. 1 



 

2.7 Решение комбинированных задач. 

Самостоятельная работа. 

1 

2.8 Равномерное движение по окружности. Основные 

характеристики. 

1 

2.9 Равноускоренное движение по окружности. 1 

2.10 Свободное падение тел. 1 

2.11 Баллистическое движение. 1 

2.12 Решение комбинированных задач 1 

2.13 Решение комбинированных задач 1 

2.14 Самостоятельная работа. 1 

2.15 Решение задач на баллистическое движение. 1 

2.16 Решение задач на криволинейное движение. 1 

2.17 Решение задач повышенной сложности по 

кинематике. 

1 

2.18 Решение задач повышенной сложности по 

кинематике. 

1 

2.19 Контрольная  работа. Основы кинематики. 1 

2.20 Динамика материальной точки. Законы Ньютона. 1 

2.21 Импульс материальной точки. Импульс силы. 

Закон сохранения импульса. 

1 

2.22 Силы трения.  1 

2.23 Сила упругости. Силы трения. Решение задач. 1 

2.24 Сила упругости. Силы трения. Решение задач. 1 

2.25 Второй закон Ньютона.  Измерение сил и 

ускорений. Лабораторная работа. 

1 

2.26 Третий закон Ньютона. Границы применимости 

законов Ньютона. 

1 

2.27 Законы Ньютона. Решение задач. 1 

2.28 Законы Ньютона. Решение задач. 1 

2.29 Прямая и обратная задачи механики. Закон 

всемирного тяготения. Законы Кеплера. 

1 

2.30 Определение масс небесных тел. Вес и не-

весомость 

1 

2.31 Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. 

Решение задач. 

1 

2.32 Движение связанных тел. Решение задач. 1 

2.33 Движение связанных тел. Решение задач. 1 

2.34 Принцип относительности Галилея. Пространство 

и время в классической механике. 

1 

2.35 Основы динамики. Решение задач. 1 

2.36 Основы динамики. Решение задач. 1 

2.37 Основы динамики. Контрольная работа. 1 

2.38 Вращательное движение тел. Угловое ускорение. 

Момент инерции. Основное уравнение динамики 

вращательного движения тела. 

1 



 

2.39 Основное уравнение динамики вращательного 

движения тела. 

1 

2.40 Условия равновесия тел. 1 

2.41 Условия равновесия тел. Решение задач. 1 

2.42 Условия равновесия тел. Решение задач. 1 

2.43 Элементы статики. Контрольная работа. 1 

2.44 Закон сохранения импульса. Движение тел 

переменной массы. 

1 

2.45 Измерение импульса. Лабораторная работа. 1 

2.46 Закон сохранения импульса. Решение задач. 1 

2.47 Закон сохранения импульса. Решение задач. 1 

2.48 Закон сохранения момента импульса. Второй закон 

Кеплера. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел. 

1 

2.49 Кинетическая энергия поступательного движения. 

Кинетическая энергия вращательного движения. 

1 

2.50 Работа. Потенциальная энергия тела в поле силы 

тяжести. 

1 

2.51 Потенциальная энергия упругой деформации. 1 

2.52 Закон сохранения механической энергии 1 

2.53 Законы сохранения в механике. Решение задач 1 

2.54 Законы сохранения в механике. Решение задач. 1 

2.55 Законы сохранения в механике. Контрольная работа. 1 

2.56 Механические колебания. Свободные и вынуж-

денные колебания. 

1 

2.57 Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. 

Математический маятник. 

1 

2.58 Превращения энергии при свободных колебаниях. 

Резонанс. Автоколебания. 

1 

2.59 Механические волны. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Уравнение гармонической 

волны. Свойства механических волн. Звуковые 

волны. 

1 

2.60 Механические колебания и волны. Решение задач. 1 

2.61 Механические колебания и волны. Контрольная 

работа. 

1 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика 

39 ч 

3.1 Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. 

1 

3.2 Экспериментальные доказательства молекулярно-

кинетической теории. 

1 

3.3 Модель идеального газа. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией 

теплового движения его молекул. 

1 

3.4 Связь между давлением идеального газа и средней 1 



 

кинетической энергией теплового движения его 

молекул. Решение задач. 

3.5 Абсолютная температура. Температура как мера 

средней кинетической энергии теплового 

движения частиц. 

1 

3.6 Температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц. Решение 

задач. 

1 

3.7 Уравнение состояния идеального газа. 1 

3.8 Уравнение состояния идеального газа. Решение 

задач. 

1 

3.9 Изопроцессы в газах. 1 

3.10 Изопроцессы в газах. Решение задач. 1 

3.11 Изопроцессы в газах. Решение задач. 1 

3.12 Измерение давления газа. Лабораторная работа. 1 

3.13 Реальные газы. Границы применимости модели 

идеального газа. Агрегатные состояния вещества и 

фазовые переходы. 

1 

3.14 Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. 

1 

3.15 Модель строения жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Свойства поверхности жидкостей. 

Капиллярные явления. 

1 

3.16 Влажность воздуха. Поверхностное натяжение. 

Решение задач. 

1 

3.17 Кристаллические тела. Механические свойства 

твердых тел. 

1 

3.18 Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

Лабораторная работа. 

1 

3.19 Молекулярная физика. Решение задач. 1 

3.20 Молекулярная физика. Решение задач. 1 

3.21 Молекулярная физика. Решение задач. 1 

3.22 Молекулярная физика. Контрольная работа. 1 

3.23 Термодинамический метод. Внутренняя энергия и 

способы ее изменения. 

1 

3.24 Внутренняя энергия и способы ее изменения. 

Решение задач. 

1 

3.25 Первый закон термодинамики. Работа при 

изменении объема газа. 

1 

3.26 Первый закон термодинамики. Решение задач. 1 

3.27 Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам. 

1 

3.28 Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам. Решение задач. 

1 

3.29 Теплоемкость газов и твердых тел. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного 

состояния вещества. 

1 

3.30 Измерение удельной теплоты плавления льда. 1 



 

Лабораторная работа. 

3.31 Расчет количества теплоты при изменении 

агрегатного состояния вещества. Решение задач. 

1 

3.32 Адиабатный процесс. Принцип действия тепловых 

машин. КПД тепловой машины. 

1 

3.33 Холодильные машины. Второй закон термодина-

мики и его статистическое истолкование. 

1 

3.34 КПД тепловой машины. Второй закон термодина-

мики. Решение задач. 

1 

3.35 Термодинамика. Решение задач. 1 

3.36 Термодинамика. Решение задач. 1 

3.38 Термодинамика. Решение задач. 1 

3.39 Термодинамика. Контрольная работа. 1 

4 Физический практикум 10 ч 

4.1 Измерение ускорения свободного падения с 

помощью падающего цилиндра 

1 

4.2 Проверка отношения ускорений двух тел при их 

взаимодействии. 

1 

4.3 Изучение зависимости ускорения от действующей 

силы и массы тела при равномерном движении по 

окружности 

1 

4.4 Исследование зависимости дальности полета тела 

от угла бросания 

1 

4.5 Изучение закона сохранения импульса при 

взаимодействии тел. 

1 

4.6 Измерение длины звуковой волны и скорости 

звука в воздухе методом резонанса. 

1 

4.7 Наблюдение броуновского движения в жидкости 1 

4.8 Определение удельной теплоты парообразования 

воды. 

1 

4.9 Измерение поверхностного натяжения воды 

методом отрыва петли 

1 

4.10 Определение относительной влажности воздуха. 1 

5 Электростатика. Постоянный ток 70 ч 

5.1 Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. 

1 

5.2 Закон Кулона. Решение задач. 1 

5.3 Закон Кулона. Решение задач. 1 

5.4 Закон Кулона. Решение задач. 1 

5.5 Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Теорема 

Гаусса. 

1 

5.6 Напряженность электрического поля. Решение 

задач. 

1 

5.7 Работа сил электрического поля. Потенциал 

электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. 

1 

5.8 Разность потенциалов. Напряжение. Связь 1 



 

разности потенциалов и напряженности 

электрического поля. 

5.9 Связь разности потенциалов и напряженности 

электрического поля. Решение задач. 

1 

5.10 Решение задач. 1 

5.11 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 1 

5.12 Электрическая емкость. Конденсатор. 1 

5.13 Электрическая емкость. Конденсатор. Решение 

задач. 

1 

5.14 Электрическая емкость. Конденсатор. Решение 

задач. 

1 

5.15 Измерение электроемкости конденсатора 

Лабораторная работа. 

1 

5.16 Энергия электрического поля. Применение 

диэлектриков. 

1 

5.17 Энергия электрического поля. Решение задач. 1 

5.18 Электрическое поле. Решение задач. 1 

5.19  Электрическое поле. Контрольная работа. 1 

5.20 Условия существования постоянного 

электрического тока. Электродвижущая сила 

(ЭДС). 

1 

5.21 Закон Ома для участка цепи. 1 

5.22 Закон Ома для полной электрической цепи. 1 

5.23 Измерение силы тока и напряжения. 

Лабораторная работа. 

1 

5.24 Последовательное и параллельное соединения 

проводников в электрической цепи. 

1 

5.25 Разветвленные электрические цепи. Правила 

Кирхгофа. 

1 

5.26 Измерение электрического сопротивления с 

помощью омметра. Лабораторная работа. 

1 

5.27 Последовательное и параллельное соединения 

проводников в электрической цепи. Решение задач. 

1 

5.28 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. Лабораторная работа. 

1 

5.29 Последовательное и параллельное соединения 

проводников в электрической цепи. Решение задач. 

1 

5.30 Последовательное и параллельное соединения 

проводников в электрической цепи. Решение задач. 

1 

5.31 Последовательное и параллельное соединения 

проводников в электрической цепи. Решение задач. 

1 

5.32 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 

5.33 Работа и мощность тока. Решение задач. 1 

5.34 Работа и мощность тока. Решение задач. 1 

5.35 Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления металлов от температуры. Сверхпро-

водимость. 

1 

5.36 Электрический ток в металлах. Решение задач. 1 



 

5.37 Электрический ток в металлах. Решение задач. 1 

5.38 Электрический ток в растворах и расплавах 

электролитов.  
1 

5.39 Законы электролиза. Элементарный электрический 

заряд. 

1 

5.40 Измерение электрического заряда одновалентного 

иона. Лабораторная работа. 

1 

5.41 Законы электролиза. Решение задач. 1 

5.42 Законы электролиза. Решение задач. 1 

5.43 Электрический ток в газах. Плазма. 1 

5.44 Электрический ток в вакууме. Электрон. 1 

5.45 Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. 
1 

5.46 Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 
1 

5.47 Полупроводниковый диод. Полупроводниковые 

приборы. 
1 

5.48 Полупроводниковые приборы. Транзистор. 1 

5.49 Полупроводниковые приборы. Транзистор. 1 

5.50 Электрический ток в различных средах. Решение 

задач. 

1 

5.51 Электрический ток в различных средах. Решение 

задач. 

1 

5.52 Электрический ток в различных средах. Решение 

задач. 

1 

5.53 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.54 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.55 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.56 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.57 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.58 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.59 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.60 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.61 Постоянный электрический ток. Решение задач 1 

5.62 Постоянный электрический ток. Решение задач 1 

5.63 Постоянный электрический ток. Решение задач 1 

5.64 Постоянный электрический ток. Решение задач 1 

5.65 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.66 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.67 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.68 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.69 Постоянный электрический ток. Решение задач. 1 

5.70 Постоянный электрический ток. Контрольная работа. 1 

6 Магнитное поле 53 ч 



 

6.1 Магнитное взаимодействие токов. Магнитная 

индукция. Сила Ампера. 

1 

6.2 Измерение магнитной индукции. Лабораторная 

работа. 

1 

6.3 Сила Ампера. Решение задач. 1 

6.4 Сила Ампера. Решение задач. 1 

6.5 Сила Ампера. Решение задач. 1 

6.6 Магнитное поле тока. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. 

1 

6.7 Принцип суперпозиции магнитных полей. Решение 

задач. 

1 

6.8 Сила Лоренца. 1 

6.9 Сила Лоренца. Решение задач. 1 

6.10 Сила Лоренца. Решение задач. 1 

6.11 Сила Лоренца. Решение задач. 1 

6.12 Магнитные свойства вещества.  1 

6.13 Магнитные свойства вещества. 1 

6.14 Электроизмерительные приборы. 1 

6.15 Электрический двигатель постоянного тока. 1 

6.16 Закон электромагнитной индукции. Магнитный 

поток.  

1 

6.17 Закон электромагнитной индукции. 1 

6.18 Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 1 

6.19 Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Решение задач. 

1 

6.20 Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Решение задач. 

1 

6.21 Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Решение задач. 

1 

6.22 Закон электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Решение задач. 

1 

6.23 Самоиндукция. Индуктивность. 1 

6.24 Измерение индуктивности катушки. 

Лабораторная работа. 

1 

6.25 Самоиндукция. Индуктивность. Решение задач. 1 

6.26 Самоиндукция. Индуктивность. Решение задач. 1 

6.27 Самоиндукция. Индуктивность. Решение задач. 1 

6.28 Самоиндукция. Индуктивность. Решение задач. 1 

6.29 Самоиндукция. Индуктивность. Решение задач. 1 

6.30 Энергия магнитного поля. 1 

6.31 Энергия магнитного поля. 1 

6.32 Электрический генератор постоянного тока.  1 

6.33 Магнитная запись информации. 1 

6.34 Энергия магнитного поля. Решение задач. 1 



 

6.35 Энергия магнитного поля. Решение задач. 1 

6.36 Энергия магнитного поля. Решение задач. 1 

6.37 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.38 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.39 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.40 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.41 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.42 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.43 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.44 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.45 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.46 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.47 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.48 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.49 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.50 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.51 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.52 Магнитное поле. Решение задач. 1 

6.53 Магнитное поле. Контрольная работа. 1 

7 Физический практикум 10 ч 

7.1 Измерение электроемкости конденсатора с 

помощью гальванометра 

1 

7.2 Исследование разряда конденсатора и измерение 

его электроемкости. 

1 

7.3 Измерение температурного коэффициента 

сопротивления меди. 

1 

7.4 Расчет, сборка и испытание термореле. 1 

7.5 Градуировка термопары. 1 

7.6 Снятие вольтамперной характеристики 

полупроводникового диода. 

1 

7.7 Изучение транзистора. 1 

7.8 Измерение индукции магнитного поля 

постоянного магнита. 

1 

7.9 Изучение мостика Уитстона. 1 

7.10 Измерение индуктивности катушки по ее ЭДС 

самоиндукции. 

1 

  

ИТОГО: 245 часов 

 

 

  


