
Лист корректировки рабочей программы по предмету 

Физика-10 

№ урока Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина корректировки Способ корректировки Согласовано  

82-92 Основы 

термодинамики 

11 12 Отработка 

практических навыков 
Увеличения количества 

часов на практическую часть: 

Решение задач по теме 

«Основы термодинамики». 

 

110-122 Законы 

постоянного 

тока 

13 12 10.05 Объединение тем: 

«Контрольная работа по теме 

«Законы постоянного тока» и 

итоговое занятие по теме 

«Законы постоянного тока» 

 

123-136 Электрический 

ток в различных 

средах 

14 12 Листок 

нетрудоспособности 

Объединение тем: Практикум 

по решению задач . 

Решение задач и обобщение 

материала по теме 

«Электрический ток в 

различных средах». 

 

 

 

Учитель: ___________ /Н.В. Овечкина/ 

  



Лист корректировки рабочей программы по предмету      Физика-9 

№ 

урока 

Раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

77-96 Строение атома и 

атомного ядра 

20 17 Листок 

нетрудоспособности 
Объединение тем: 

Решение задач « Закон 

радиоактивного распада». 

Решение задач и подготовка к 

контрольной работе №5. 

«Строение атома и атомного 

ядра». 

 

Объединение тем: 

Решение задач. Работа над 

ошибками. 

Решение задач. Подготовка к 

итоговой контрольной работе. 

Решение задач. Подготовка к 

итоговой контрольной работе. 

 

97-101 Строение 

Вселенной 

5 2 Майские праздники Объединение тем: 

Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы и большие планеты 

Солнечной системы . 

 

Объединение тем: 

Малые тела Солнечной системы. 

Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. 

Итоговый урок. 

 

       

 

Учитель: ___________ /Н.В. Овечкина/ 

  



 

Лист корректировки рабочей программы по предмету 

Астрономия -10 класс 

(название предмета) 

№ 

урока 

раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина корректировки Способ корректировки Согласовано  

32 Жизнь и разум во 

Вселенной 

1 0 Майские праздники Объединение тем: 

Урок- конференция и 

итоговый зачёт по курсу 

Астрономия. 

 

33 Повторение 2 1   

 

 

Учитель: ___________ /Н.В. Овечкина/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы по предмету 

Физика -11 класс 

(название предмета) 

№ 

урока 

раздел Планируемое 

количество часов 

Фактическое 

количество часов 

Причина 

корректировки 

Способ корректировки Согласовано  

25-31 Механические 

колебания и волны 

. 

7 6 Совещание Объединение тем: 

Динамика колебательного 

движения. Лабораторная работа 

№ 4 «Исследование колебаний 

пружинного маятника». 

Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. 

Затухающие колебания. 

Лабораторная работа № 5 

«Исследование колебаний 

нитяного  маятника». 

 

40-44 Законы 

геометрической 

оптики. 

5 4 Расписание Объединение тем: 

Закон прямолинейного 

распространения света. Закон 

отражения света. 

Закон преломления света. 

 

51-55 Квантовая физика. 

Строение атома  

5 7 Практическая 

отработка 
Увеличение часов на 

практическую часть: Решение 

задач «Закон фотоэффекта» 

 

56-63 Элементарные 

частицы 

8 7 Увеличение 

количества часов на 

раздел «Квантовая 

физика. Строение 

атома».  

Объединение тем: 

Естественная радиоактивность. 

Радиоактивные превращения. 

Закон радиоактивного распада. 

Изотопы 

 

64-68 Элементы 

астрофизики. 

4 1 Введение курса 

астрономии в 10 

классе  

. Объединение тем  

 

 



Учитель: ___________ /Н.В. Овечкина/ 
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