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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ МОиН РФ от 17.12.2010, №1897);  

3. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) обще-

го образования и авторской программы по физике (Мякишев Г.Я., «Физика-10», 

базовый уровень);  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпро-

свещения России от 20.05.2020 № 254 с внесенными изменениями от 23.12.2020 № 

766; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

6. Положения о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) (приказ № 22 от 05.09.2020 г.); 

7. ООП ООО Лицея для одаренных детей ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Мин-

просвещения КБР, базисного учебного плана и учебного плана Лицея 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Содержание учебного предмета «Физика», представленное в рабочей программе, соответ-

ствует ФГОС среднего (полного) общего образования и авторской программы по физике 

(Мякишев Г.Я., «Физика-10», базовый уровень). 

Учебным планом на изучение физики отводится 70 часов; 2 раза в неделю 

Плановых практических работ:  контрольных работ – 8 

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью 

реализует федеральный компонент среднего образования по физике в 10 – 11 классах в 

2022-2023 уч. году.  

На базовом уровне на изучение предмета отводится 136 часов учебного времени  в 

10 и 11 классах. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит из 

двух частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 68 и 70 часов учебного времени. 

Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и 

мировоззренческий аспект образования, на овладение школьником курса физики на 

уровне, достаточном для продолжения образования по физико-техническим специально-

стям. Материал курса группируется вокруг фундаментальных физических теорий. 

 

Учебный предмет «Физика» реализует основную цель обучения:  

 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказывающих определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников ин-

формации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппо-

нента при обсуждении проблеме естественно- научного содержания; готовности к мо-

рально- этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

Особенности программы 

Данная программа является версией классического курса, уже давно применяемого в 

средней школе. Он учитывает все указания, прописанные в новом образовательном стан-

дарте, и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим современным 

образовательным нормам.  

По замыслу автора структура курса старшей ступени среднего (полного) общего об-

разования построена по следующему принципу: изучение физики происходит в результате 

последовательной детализации структуры объектов – от больших масштабов - к меньшим. 

 В 10-м классе изучается механика (26 часов), затем молекулярная физика (22 часа) 

и, наконец, электродинамика (16 часов), резерв времени (4 часа). 

          Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний 

физических законов, но и общеучебных умений, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию учителем 

современных педагогических технологий, в частности, проектно-исследовательского ме-

тода, самостоятельной и групповой работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 

Программа предполагает использование активных и интерактивных фирм и методов 

работы с учащимися: обзорные и установочные лекции, учебные конференции, защита 

рефератов, экспериментальные, лабораторные и практические задания, зачеты и кон-

трольные работы, предметные олимпиады, экскурсии. 

Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении 

контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с ответом и расчетных задач, ко-

торые оформляются в развернутом виде, что соответствует структуре КИМов ЕГЭ и об-

легчает учащимся адаптацию к системе итогового экзаменационного тестирования. 

В остальном настоящая программа является достаточно традиционной. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

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

го предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных пред-

метов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых хи-

мией, биологией, физической географией и астрономией. Использование и активное при-

менение физических знаний определяет характер и развитие разнообразных технологий в 

сфере энергетики, транспорта, освоения космоса, получения новых материалов с задан-

ными свойствами и др. Изучение физики вносит основной вклад в формирование есте-

ственно-научной картины мира учащихся, в формирование умений применять научный 

метод познания при выполнении ими учебных исследований.  

В основу курса физики средней школы положен ряд идей, которые можно рассмат-

ривать как принципы его построения.  

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершённым, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и 

современной физики.  
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Идея генерализации. В соответствии с ней материал курса физики объединён во-

круг физических теорий. Ведущим в курсе является формирование представлений о 

структурных уровнях материи, веществе и поле.  

Идея гуманитаризации. Её реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

а также с мировоззренческими, нравственными и экологическими проблемами.  

Идея прикладной направленности. Курс физики предполагает знакомство с широ-

ким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и законов.  

Идея экологизации реализуется посредством введения элементов содержания, по-

свящённых экологическим проблемам современности, которые связаны с развитием тех-

ники и технологий, а также обсуждения проблем рационального природопользования и 

экологической безопасности.  

Стержневыми элементами курса физики средней школы являются физические тео-

рии (формирование представлений о структуре построения физической теории, роли фун-

даментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, границах 

применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов).  

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуется прежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса 

физики — это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и 

лабораторных работ, которые в программе объединены в общий список ученических 

практических работ. Выделение в указанном в перечне лабораторных работ, проводимых 

для контроля и оценки, осуществляется участниками образовательного процесса исходя из 

особенностей тематического планирования и оснащения кабинета физики. При этом обес-

печивается овладение обучающимися умениями проводить косвенные измерения, иссле-

дования зависимостей физических величин и постановку опытов по проверке предложен-

ных гипотез.  

Большое внимание уделяется решению расчётных и качественных задач. При этом 

для расчётных задач приоритетом являются задачи с явно заданной физической моделью, 

позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела кур-

са, так и интегрируя знания из разных разделов. Для качественных задач приоритетом яв-

ляются задания на объяснение протекания физических явлений и процессов в окружаю-

щей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико-

ориентированного характера.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материальнотехническому обеспече-

нию учебного процесса базовый уровень курса физики в средней школе должен изучаться 

в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета 

предметов естественно-научного цикла. В кабинете физики должно быть необходимое ла-

бораторное оборудование для выполнения указанных в программе ученических практиче-

ских работ и демонстрационное оборудование.  

Демонстрационное оборудование формируется в соответствии с принципом мини-

мальной достаточности, которое обеспечивает постановку перечисленных в программе 

ключевых демонстраций для исследования изучаемых явлений и процессов, эмпириче-

ских и фундаментальных законов, их технических применений.  

Лабораторное оборудование для ученических практических работ формируется в 

виде тематических комплектов и обеспечивается в расчёте одного комплекта на двух обу-

чающихся. Тематические комплекты лабораторного оборудования должны быть построе-

ны на комплексном использовании аналоговых и цифровых приборов, а также компью-

терных измерительных систем в виде цифровых лабораторий. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 
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 Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) должно обеспечивать достижение следующих личностных, мета-

предметных и предметных образовательных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Гражданское воспитание:  

— сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответ-

ственного члена российского общества;  

— принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей;  

— готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях;  

— умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением;  

— готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности.  

Патриотическое воспитание:  

— сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

— ценностное отношение к государственным символам; достижениям России в физи-

ке и технике.  

Духовно-нравственное воспитание: 

 — сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

 — способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в деятельности учёного;  

— осознание личного вклада в построение устойчивого будущего.  

Эстетическое воспитание:  

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, присущего 

физической науке.  

Трудовое воспитание: 

 — интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе связан-

ным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей профессии 

и реализовывать собственные жизненные планы;  

— готовность и способность к образованию и самообразованию в области физики на 

протяжении всей жизни.  

Экологическое воспитание:  

— сформированность экологической культуры, осознание глобального характера эко-

логических проблем; 

 — планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  

— расширение опыта деятельности экологической направленности на основе имею-

щихся знаний по физике.  

Ценности научного познания:  

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия физической науки; — осознание ценности научной деятельности, готовность в 

процессе изучения физики осуществлять проектную и исследовательскую деятель-

ность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы среднего обще-

го образования по физике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интел-

лект, предполагающий сформированность:  

— самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в 

себе;  
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— саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому;  

— внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

— эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопе-

реживанию;  

— социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:  

— самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её все-

сторонне; — определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их дости-

жения;  

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлени-

ях;  

— разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов;  

— вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; — координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

— развивать креативное мышление при решении жизненных проблем.  

Базовые исследовательские действия:  

— владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в области 

физики; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

задач физического содержания, применению различных методов познания;  

— владеть видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при со-

здании учебных проектов в области физики;  

— владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической 

науки; — ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельно-

сти, в том числе при изучении физики; 

 — выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-

тезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения;  

— анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях;  

— давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт;  

— уметь переносить знания по физике в практическую область жизнедеятельности;  

— уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

— выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить про-

блемы и задачи, допускающие альтернативные решения.  

Работа с информацией:  

— владеть навыками получения информации физического содержания из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интер-

претацию информации различных видов и форм представления;  

— создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом назначе-

ния информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации; — оценивать достоверность информации;  
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— использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-

ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности.  

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

— осуществлять коммуникации на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

 — распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; — раз-

вёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств. 

Совместная деятельность:  

— в процессе выполнения на уроках физики ученического эксперимента, учебных ис-

следований, выполнения исследовательских и проектных работ во внеурочной дея-

тельности;  

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы;  

— выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива;  

— принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мне-

ний участников, обсуждать результаты совместной работы;  

— оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям;  

— предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости;  

— осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

— самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики и 

астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи;  

— самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, план 

выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных воз-

можностей и предпочтений;  

— давать оценку новым ситуациям;  

— расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений;  

— делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение;  

— оценивать приобретённый опыт; — способствовать формированию и проявлению 

эрудиции в области физики, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. Самоконтроль:  

— давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-

ответствие результатов целям;  

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы ре-

флексии для оценки ситуации, выбора верного решения;  

— уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению;  

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

Принятие себя и других: 

 — принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

— принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

— признавать своё право и право других на ошибки.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 10 класс  

В процессе изучения курса физики базового уровня в 10 классе ученик научится:  
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— демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей;  

— учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчёта, идеальный газ; модели строения газов, жидко-

стей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач;  

— распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе законов ме-

ханики, молекулярно-кинетической теории строения вещества и электродинамики: 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел; диффузия, броуновское дви-

жение, строение жидкостей и твёрдых тел, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллиза-

ция, кипение, влажность воздуха, повышение давления газа при его нагревании в за-

крытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация 

тел, взаимодействие зарядов;  

— описывать механическое движение, используя физические величины: координата, 

путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами;  

— описывать изученные тепловые свойства тел и тепловые явления, используя физи-

ческие величины: давление газа, температура, средняя кинетическая энергия хаотиче-

ского движения молекул, средняя квадратическая скорость молекул, количество теп-

лоты, внутренняя энергия, работа газа, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы, находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинам; 

 — описывать изученные электрические свойства вещества и электрические явления 

(процессы), используя физические величины: электрический заряд, электрическое по-

ле, напряжённость, потенциал, разность потенциалов; при описании правильно трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы; указы-

вать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

— анализировать физические процессы и явления, используя физические законы и 

принципы: закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, прин-

цип равноправия инерциальных систем отсчёта; молекулярно-кинетическую теорию 

строения вещества, газовые законы, связь средней кинетической энергии теплового 

движения молекул с абсолютной температурой, первый закон термодинамики; закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона; при этом различать словесную фор-

мулировку закона, его математическое выражение и условия (границы, области) при-

менимости;  

— объяснять основные принципы действия машин, приборов и технических 

устройств; различать условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

— выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с ис-

пользованием прямых и косвенных измерений: при этом формулировать пробле-

му/задачу и гипотезу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы;  

— осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин; при этом выби-

рать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки по-

грешностей измерений;  
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— исследовать зависимости между физическими величинами с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования;  

— соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с ис-

пользованием измерительных устройств и лабораторного оборудования;  

— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя физиче-

ские законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую мо-

дель, выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, про-

водить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической величины;  

— решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления;  

— использовать при решении учебных задач современные информационные техноло-

гии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации, полученной из различных источников; критически анализи-

ровать получаемую информацию; 

 — приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в развитие 

науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;  

— использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де;  

— работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать рабо-

ту группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность в не-

стандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы.   

 

III. Содержание учебного предмета «Физика». 10 класс 

 

Тема 1. Механика (26 часов) 

Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки. Законы сохране-

ния.  Статика.  

Основные понятия: механическое движение, скорость, ускорение, перемещение, 

сила, масса, импульс, энергия, работа, момент силы. 

 

Тема 2. Молекулярная физика (22 часа) 

Молекулярная структура вещества. Молекулярно- кинетическая теория идеального 

газа. Жидкость и пар. Твердое тело. Термодинамика. 

Основные понятия: молекула, температура, количество вещества, идеальный газ, 

влажность, кристалл, внутренняя энергия, количество теплоты, тепловой двигатель. 

 

Тема 3. Электродинамика (16 часов) 

 Электростатика. Законы постоянного тока. Электрический ток в различных средах. 

Основные понятия: электрический заряд, электрическое поле, электроемкость, 

электрический ток, сила тока, ЭДС, полупроводник, электролит, плазма. 
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          IV. Тематическое планирование 

                                                      

Раздел, те-
ма  

Кол-
во 
часов 

Элементы содержания  Основные виды учебной деятельности  

Механика 26   

 Кинематика 

материальной 

точки. 

7    Механическое движение. Относительное движение. Систе-

ма отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и пере-

мещение. Мгновенная скорость. Методы измерения скорости 

тел. Скорости, встречающиеся в природе и технике. Ускоре-

ние. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Ускорение свободного движения. 

Движения тела брошенного под углом к горизонту, горизон-

тально. 

Графики зависимости кинематических величин от времени  

при  равномерном и равноускоренном движениях. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоро-

стью. Центростремительное ускорение. Тангенциальное 

ускорение. Период и частота. Угловая скорость. 

Границы применимости классического закона сложений скоро-

стей. Скорость света в вакууме как предельная, инвариантная 

величина. 

 

Распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномер-

ное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, отно-

сительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружно-

сти. 

 Описывать изученные свойства тел и механиче-

ские явления, используя физические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения.  

Различать основные признаки изученных физиче-

ских моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета. 

  

 

  Динамика 

материальной 

точки   

9 Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса. 

Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача механики. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Силы тя-

жести. Центр тяжести. Определение массы небесных тел. 

Движение под действием силы тяжести с начальной скоростью. 

Движение искусственных спутников. Расчет первой космиче-

ской скорости. 

Силы упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускоре-

нием по вертикали. Невесомость и перезагрузки. Силы трения. 

Распознавать механические явления и объяснять 
на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: инерция, 
взаимодействие тел. 

      Описывать изученные свойства тел и меха-
нические явления, используя физические величи-
ны: масса тела, сила (сила тяжести, сила упруго-
сти, сила трения),  
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Принцип относительности Галилея. 

Явления, наблюдаемые в неинерциальной системе  

 

     Законы со-

хранения 

7   Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Устройство ракеты. Значение работ К.Э. Циол-

ковского для космонавтики. Достижения в освоении кос-

мического пространства. 

Механическая работа. Потенциальная и кинетическая 

энергии. Закон сохранения энергии в механических про-

цессах. 

Мощность. 

Зависимость давления жидкости от скорости ее течения. 

Движения тел в жидкостях газах. Уравнение Бернулли. 

Вязкое трение и сопротивление движению. Подъемная 

сила крыла самолета. 

КПД механизмов и машин  

 

Описывать изученные свойства тел и ме-
ханические явления, используя физические 
величины: импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механиче-
ская работа, механическая мощность, КПД 
при совершении работы с использованием 
простого механизма.  

Решать задачи, используя физические законы 
(закон сохранения энергии, закон сохранения им-
пульса) и формулы, связывающие физические ве-
личины ( импульс тела, кинетическая энергия, по-
тенциальная энергия, механическая работа, меха-
ническая мощность, КПД простого механизма) 

 

 Статика 3    Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Виды равно-

весия. Условия равновесия. Момент силы. Давление. Закон 

Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон Архимеда. Плава-

ние тел 

Распознавать механические явления и объяснять 
на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: передача 
давления твердыми телами, жидкостями и газами, 
плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 
закрепленную ось вращения 

Анализировать свойства тел, механические яв-
ления и процессы, используя физические законы: 
закон Паскаля, закон Архимеда                            
Решать задачи, используя физические законы ( 
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, свя-
зывающие физические величины 

 Молекуляр-

ная физика 

22      
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Молекулярно- 

кинетическая 

теория 

13 Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и 

её экспериментальные доказательства. Температура и тепловое 

равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинети-

ческой энергии теплового движения частиц вещества. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и нена-

сыщенные пары. 

Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. 

Модель строения твёрдых тел. Кристаллические и аморфные 

тела. 

Анализировать свойства тел, тепловые явления 
и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении веще-
ства и закон сохранения энергии. 

Различать основные признаки изученных физи-
ческих моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел 

Термодинами-

ка 

9 Внутренняя энергия. Термодинамическая система и её равно-

весное состояние. 

Количество теплоты. Теплоёмкость. Уравнение теплового ба-

ланса. Первый закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловых 

машин 

 

 

 

Распознавать тепловые явления и объяснять на 
базе имеющихся знаний основные свойства или 
условия протекания этих явлений: тепловое рав-
новесие, испарение, конденсация, плавление, кри-
сталлизация, кипение, различные способы тепло-
передачи (теплопроводность, конвекция, излуче-
ние) 

    Описывать изученные свойства тел и тепловые яв-

ления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя. 

   Приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях 

   Решать задачи, используя закон сохранения энер-

гии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, темпера-

тура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффици-

ент полезного действия теплового двигателя) 
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Электроди-

намика 

16   

Электростати-

ка 

9   Электрический заряд. Закон сохранения электрического заря-

да. Электрическое взаимодействие. Закон Кулона. Напряжён-

ность и потенциал электростатического поля, связь между ни-

ми. Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции электрических полей. 

  Разность потенциалов. Электрическая ёмкость. Конденсатор 

 

 

Распознавать электромагнитные явления и объ-
яснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: 
электризация тел, взаимодействие зарядов, дей-
ствие электрического поля на заряженную части-
цу. 

Приводить примеры практического использова-
ния физических знаний о электромагнитных яв-
лениях. 

Законы посто-

янного тока 

7   Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. 

 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

  Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электри-

ческой цепи. 

  Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротив-

ления проводника от температуры. Электрический ток в полу-

проводниках. Собственная и примесная проводимости. Элек-

трический ток в электролитах. Электрический ток в вакууме и 

газах. 

 

 

 

Составлять схемы электрических цепей с после-
довательным и параллельным соединением эле-
ментов, различая условные обозначения элемен-
тов электрических цепей (источник тока, ключ, 
резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольт-
метр). 

Описывать изученные свойства тел и электро-
магнитные явления, используя физические вели-
чины: сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопро-
тивление вещества, работа электрического поля, 
мощность тока. 

Анализировать свойства тел, электромагнитные 
явления и процессы, используя физические зако-
ны: закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца.  

Решать задачи, используя физические законы 
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-
Ленца) и формулы, связывающие физические ве-
личины (сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопро-
тивление вещества, мощность тока, формулы рас-
чета электрического сопротивления при последо-
вательном и параллельном соединении проводни-
ков) 
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Повторение, 

резерв време-

ни 

4   

 

 

 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

Примечание: 

➢ сокращения, использованные при составлении поурочного планирования: ОС – основное содержание урока; Д.- демонстрации. 

➢ номера задач даны по задачнику Рымкевич А.П. 

 

 

№ п/п Тема урока Содержание урока Требования к уровню подготовки учащихся Дата 

1. Механика ( 26 ч  )  

 Кинематика материальной точки (  7  ч)  

1.1. 

 

 

 

 

Равномерное пря-

молинейное дви-

жение. Скорость. 

Уравнение движе-

ния. 

 

 

ОС: Равномерное прямолинейное 

движение. .Скорость. Уравнение 

движения. 

На дом : §1-5,,задачи  §1-5. 

 

 

 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория, система 

отсчета, материальная точка, средняя скорость; 

Смысл физических величин: средняя скорость; 

Уметь: Описывать и объяснять физические явления: меха-

ническое движение; 

 

1.2. 

 

 

Сложение скоро-

стей 

 

 

 

ОС: Сложение скоростей.. Вектор 

скорости 

На дом: §6,7 задачи к параграфу 6,7  

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория, матери-

альная точка, мгновенная скорость; 
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1.3. 

 

 

Движение с посто-

янным ускорением. 

ОС: равнопеременное движение. 

На дом: §8-12, задачи к §8-12 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, материальная точка, 

траектория; 

Смысл физических величин: скорость, перемещение, путь; 

Уметь: 

Измерять: скорость; 

 

   1.4 

 

 

 

 

 

Движение с посто-

янным ускорением 

свободного паде-

ния тел. 

ОС: Падение тел без учета сопро-

тивления воздуха. Ускорение сво-

бодного падения. Падение тел в воз-

духе. 

Д: Падение тел в воздухе и в ваку-

умной трубке. 

На дом: §13,14, вопросы к §13,14 

Знать/ понимать: 

Смысл физических величин: сила тяжести, ускорение свобод-

ного падения; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-

риментов: независимость ускорения свободного падения от 

массы падающего тела; 

Определять: характер физического процесса по графику, таб-

лице, формуле; 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинематика враща-

тельного движения. 

Равномерное дви-

жение точки по 

окружности. 

ОС: Виды периодического движе-

ния. Равномерное движение по 

окружности. Период, частота, фаза 

вращения. Линейная и угловая ско-

рости. Центростремительное ускоре-

ние. 

Д: Связь вращательного движения с 

колебательным. 

Решение задач типа: № 1,2 к §15 

На дом: §15, 16; вопросы  §15, зада-

чи  к §15,16 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: механическое движение, траектория; 

Смысл физических величин: линейная и угловая скорость, 

нормальное ускорение, период, частота, фаза вращения; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, таб-

лице, формуле; 

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов механики; 

 

     1.6 

Повторение. Реше-

ние задач 

ОС: Решение задач на различные ви-

ды движения 

 На дом: § 1-17, № 16, 26, 35, 46, 58, 

79, 88, 103,205, 225, 231 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: механическое 

движение; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики; 

 

1.7. 

 

 

К/р № 1 «Кинема-

тика материальной 

точки» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Базовый уровень. 10 класс: 

тесты./ О.И. Громцева к\р. 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики;  
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2. Динамика материальной точки (  2 ч)  

2.1 

 

 

 

 

Первый и второй 

законы Ньютона. 

 

 

 

ОС: Сила. Инертность. Масса как 

мера инертности. Второй закон 

Ньютона. 

Решение задач типа: №1-3 к §19 

На дом: §18-23, задачи к §21-23 

 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие, инертность, сила; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, сила, масса; 

Смысл физических законов (формулировка, границы приме-

нимости): законы динамики Ньютона; 

 

 

    2.2 

 

 

Третий закон Нью-

тона. 

 

 

 

ОС: Силы действия и противодей-

ствия. Третий закон Ньютона. При-

меры действия и противодействия. 

На дом: §24., вопросы к §24.; № 

132, 133 

 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие, сила; 

Смысл физических величин: сила, масса; 

Смысл физических законов (формулировка, границы приме-

нимости): законы динамики Ньютона; 

Уметь: 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики Ньютона; 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач;  

 

 
 

Силы в механике ( 6 ч) 
 

    3.1 

 

 

 

Сила тяжести и сила 

всемирного тяготе-

ния. 

ОС: Гравитационная сила. Закон 

Всемирного тяготения. На дом: 

§27-30, вопросы к §28, задачи к §28-

30 

Уметь: 

Описывать фундаментальные опыты, оказавшие суще-

ственное влияние на развитие физики; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики Ньютона; 

 

.    3.2 

     

Первая космическая 

скорость. 

 

ОС: Расчет первой космической 

скорости. 

На дом: §31,32 задачи к §31, 32 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: гравитационно взаимодействие, сила тяже-

сти; 

Смысл физических величин: сила тяжести, масса; 

 

 

     3.3 

 

 

 

 

Сила упругости. 

 

 

 

 

 

ОС: Сила упругости. Сила реакции 

опоры и натяжения. Закон Гука.. 

Решение задач типа: № 1-2 к §34. 

Д: Наблюдение малых деформаций. 

Упругие деформации. 

На дом: §34, 35 вопросы к § 34, за-

Смысл физических величин: сила, величина деформации, ко-

эффициент упругости, величина реакции опоры и подвеса, вес; 

Смысл физических законов: Гука, Всемирного тяготения; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, таб-

лице, формуле; 
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  дачи  к §34, 35  

    3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Силы трения.   

 

 

 

 

 

 

 

ОС: Сила трения. Виды трения. 

Трение покоя, скольжения качения. 

Коэффициент трения. 

Д: Трение покоя и скольжения. Де-

монстрация явлений при замене 

трения покоя трением скольжения, 

трением качения. 

На дом : §36, 37 задачи к §36, 37 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие, шероховатость; 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, сила, коэф-

фициент трения; 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: трение при ме-

ханическом взаимодействии тел; 

 

 

    

 

    3.5 

 

 

 

 

Применение зако-

нов Ньютона. 

ОС: Методика решения задач ди-

намики. КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ: вес 

тела при движении по вертикали, 

движение тела по наклонной плос-

кости, движение тела по горизон-

тальной поверхности. 

На дом: §27-37, № 277, 292, 302, 

310 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: сила,  равнодействующая сил, масса, взаимо-

действие, закон, принцип относительности, взаимодействие, 

деформация, упругость, невесомость, закон; 

Смысл физических величин: сила, масса, ускорение, путь; 

Смысл физических законов: Ньютона, Гука, Всемирного тяго-

тения; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, таб-

лице, формуле; 

 

   

   3.6 

 

 

К/р №2 «Динамика 

материальной точ-

ки» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Базовый уровень. 10 класс: 

тесты./Громцева О.И. 

На дом : §28- §37 

 

 

 Законы сохранения (  7  ч)  

4.1. 

 

 

 

 

 

Закон сохранения 

импульса. 

ОС: Понятие замкнутой системы. 

Закон сохранения импульса. Реак-

тивное движение. 

Д: Закон сохранения импульса. По-

лет ракеты. 

Решение задач типа: №1-2 к §38 

Знать/ понимать: 

Смысл физических величин: скорость, ускорение, сила, масса; 

Смысл физических законов: сохранения импульса; 

Уметь: 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: при 

объяснении природных явлений используются физические мо-
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На дом: §38, вопросы к §38,  дели; законы физики имеют свои границы применимости; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов механики Ньютона; 

 

4.2 

 

 

Решение задач на 

закон сохранения 

импульса. 

ОС: решить задачи №327-№329 

Рымкевич А.П.  

На дом: §39,задачи к §39, № 318, 

321, 330 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач\ 
 

4.3 

 

 

 

 

 

 

Механическая рабо-

та и мощность силы. 

 ОС: Понятие средней и мгновен-

ной мощности. Единицы мощности. 

Работа.  

Решение задач типа: №1-3 к §40 

На дом: §40, вопросы к §40, задачи 

к §40. 

 Знать/ понимать: 

Смысл понятий: работа, мощность; 

Смысл физических величин: сила, масса, энергия, работа, 

мощность; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических 

задч; 

Определять: характер физического процесса по графику, таб-

лице, формуле 

 

4.4 

 

 

 

 

 

Энергия. Кинетиче-

ская энергия. 

 

 

 

 

ОС: Теорема о кинетической энер-

гии. Кинетическая энергия тела и ее 

единица.  

Решение задач типа: №1-3, к §42. 

На дом: §41, 42 вопросы к §41, за-

дачи  к §41, 42 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: энергия; 

Смысл физических величин: скорость, сила, масса, энергия, 

работа; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач 

 

4.5 

 

 

 

 

 

 

Потенциальная 

энергия. 

ОС: Потенциальная сила. Потенци-

альная энергия в гравитационным 

поле. Принцип минимума потенци-

альной энергии. Работа силы тяже-

сти. Работа силы упругости. Потен-

циальная энергия при упругом вза-

имодействии. 

На дом: §43, 44,задачи к§43, 44. 

Знать/ понимать: 

Смысл физических поняьтий: энергия, потенциальная энер-

гия; 

Смысл физических величин: сила, масса, траектория, путь, 

энергия, работа; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 
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4.6 

 

 

 

 

 

Закон сохранения 

энергии в механике 

Решение задач. 

 

 

 

 

 ОС: Понятие полной механической 

энергии системы. Закон сохранения 

механической энергии. Примеры 

использования закона сохранения и 

превращения энергии из одного 

вида в другой. 

На дом: §45-47,задачи к §45-47. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: взаимодействие, замкнутая система тел; 

Смысл физических величин: сила, масса, работа, энергия; 

Смысл физических законов: сохранения энергии; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

 

 

4.7  

 

Контрольная работа 

№ 3 по теме «Закон 

сохранения механи-

ческой энергии». 

ОС: тесты Громцева О.И.  

 

 Статика( 3 ч)  

    5.1. 

 

 

 

 

Равновесие тел. 

 

 

 

 

ОС: Условия равновесия твердого 

тела .Определение центра тяжести 

тела простой формы. Центр тяжести 

и центр масс. 

На дом :  §51,задачи к :  §51 

 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: виды равновесия Принцип минимума потен-

циальной энергии. 

Уметь: 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни;  

 

     5.2. 

 

 

Примеры решения 

задач по теме «Рав-

новесие твердых тел  

 

ОС :решение задач №1-№3  §52 

На дом   §52,задачи к §52. 

 

 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач. 

 

   5.3 

Контрольная работа 

№ 4 по теме «Ста-

тика». 

ОС: тесты Громцева О.И.  

 

 Молекулярная физика ( 22 ч)  

6. Молекулярная структура вещества ( 6 ч)  

6.1. 

 

 

 

 

Почему тепловые 

явления изучаются в 

молекулярной физи-

ке Основные поло-

жения молекулярно-

ОС: Атомистическая гипотеза стро-

ения вещества и ее эксперимен-

тальные доказательства. Атомы и 

молекулы. Размеры молекул. строе-

ние атома, состав атомного ядра. 

Знать/ понимать: 

Смысл физических величин:масса атома, заряд атома; 

Смысл физических законов: сохранения массы; 

Уметь: 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экс-
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кинетической тео-

рии. 

Относительная атомная масса, мо-

лярная масса .количество вещества. 

Постоянная Авогадро. 

Решение задач типа: №1,3,5 к § 53 

На дом: §53, 54 задачи к §53, 54 

перимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий; 

что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты; 

 

    6.2 

 

 

 

Силы взаимодей-

ствия  молекул. 

Строение газообраз-

ных, жидких и твер-

дых тел. 

ОС: графики сил взаимодействия 

На дом: § 55, 56, задачи к  §56. 

Смысл физических величин: скорость молекул, внутренняя 

энергия, концентрация молекул; 

  

6.3-6.4 

 

 

 

 

 

Основное уравнение 

МКТ газов. 

ОС: Атмосферное давление. Давле-

ние идеального газа. Основное 

уравнение МКТ. Закон Дальтона. 

На дом: §57, 58. Решение задач  к 

§57, 58 

 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вещество, идеальный газ, давление газа; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-

риментов: атмосферное давление. 

 

6.5-6.6 

 

 

 

Определение темпе-

ратуры. Энергия 

теплового движения 

молекул. 

ОС:  Таблица «Шкалы температур»; 

измерение температуры термомет-

ром;  

На дом: §59-62,задачи к §60-62 

Уметь: 

Описывать фундаментальные опыты, оказавшие суще-

ственное влияние на развитие физики; 

 

 

7.  Газовые законы ( 4 ч)   

7.1.-7.2 

 

 

 

 

Уравнение состоя-

ния идеального газа. 

Уравнение Менделе-

ева-Клапейрона. За-

кон Авогадро и 

Дальтона. 

ОС: Концентрация молекул иде-

ального газа. Среднее расстояние 

между частицами идеального газа. 

Уравнение состояния идеального 

газа. На дом: §63, 64 вопросы к 

§63,задачи к §63, 64. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вещество, идеальный газ; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия; 

 

 

7.3-7.4 

 

 

 

 

 

Газовые законы.   ОС: Определение изопроцесса.  

Решение задач №519-№525. 

На дом: §65-67, задачи к §65-67 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: идеальный газ, изопроцесс; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия; 

Уметь: 

Определять: характер физического процесса по графику, таб-
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 лице, формуле. 

8. Жидкость и пар (1 ч)  

8.1 

 

 

  Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. 

ОС: Физика процесса испарения. 

Зависимость скорости испарения от 

температуры. Удельная теплота па-

рообразования. Конденсация. Дав-

ление насыщенного пара. Влаж-

ность воздуха. Относительная 

влажность воздуха. Процесс кипе-

ния. Температура кипения. Зависи-

мость температуры кипения от 

внешнего давления. 

 На дом: §68-71, вопросы к 

§71,задачи к§68-71. 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач. 

 

 

 Твердое тело (2ч)  

9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кристаллические и 

аморфные тела. 

ОС: Фазовый переход. Процесс 

кристаллизации. Процесс плавле-

ния. Температура плавления и кри-

сталлизации. Удельная теплота 

плавления; 

 

На дом: §72, вопросы к §72. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: кристаллизация, плавление, процесс; 

Смысл физических величин: удельная теплота плавления, 

температура плавления; 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач; 

Определять: характер физического процесса по графику, таб-

лице, формуле; 

Измерять: температуру, время, удельную теплоту плавления; 

Приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов термодинамики в энергетике; 

 

 

9.2 

К/р №5 «Молеку-

лярная физика» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Базовый уровень. 10 класс: 
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 тесты. О.И.Громцева. 

  Термодинамика ( 9 ч)   

10.1-

10.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя энер-

гия. 

ОС: Предмет изучения термодина-

мики. Внутренняя энергия идеаль-

ного газа. Молекулярно- кинетиче-

ская трактовка понятия внутренней 

эенргии. Изменение внутренней 

энергии тела. Способы изменения 

внутренней энергии тела.№ 620-№ 

626. 

На дом: §73-75, задачи к §73-75. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий:  вещество, идеальный газ; 

Смысл физических величин: температура, внутренняя энергия; 

Смысл физических законов: сохранения энергии, сохранения 

импульса; 

Уметь: 

Описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-

риментов: нагревание газа при быстром сжатии и охлаждение 

при быстром расширении, нагревание твердых тел за счет со-

вершения работы над телом; 

 

10.3-

10.4 

 

 

Количество тепло-

ты. Уравнение теп-

лового баланса. 

ОС: расчет количества теплоты 

при всех тепловых процес-

сах,уравнение теплового балан-

са.№647, № 653, № 655, № 664. 

 На дом: §76, 77 задачи к §76, 77. 

Знать/ понимать: Смысл физических величин: давление, объ-

ем, температура, внутренняя энергия, количество теплоты; 

Уметь: обьяснять уравнение теплового баланса. 

 

 

10.5-

10.6 

 

 

 

 

Первый закон тер-

модинамики. 

ОС: Закон сохранения энергии для 

тепловых процессов. Формулировка 

и запись первого закона термодина-

мики. 

На дом: §78-81, вопросы  к §78, за-

дача  к §78-81; 

Знать/ понимать:Смысл понятий: вещество, идеальный газ, 

теплота; 

Смысл физических величин: давление, объем, температура, 

внутренняя энергия, количество теплоты; 

 

 

10.7 

 

 

 

 

 

 

Принцип действия 

тепловых двигателей. 

Коэффициент полез-

ного действия (КПД) 

тепловых двигателей. 

ОС: тепловые двигатели, коэф-

фициент полезного действия 

На дом: §82, 83 задачи  к §82, 83; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоя-

тельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, науч-

но- популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни для; 

Оценки и влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 

10.8 

 

Примеры решения 

задач по теме: «Тер-

модинамика» 

ОС: решение задач  §75, 77, 80, 83 

На дом: §73-83 

Уметь: 

Применять полученные знания для решения физических за-

дач. 
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10.9. 

 

 

К/р №6 «Термоди-

намика» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Базовый уровень. 10 класс: 

Тесты О.И.Громцева. 

 

 

 Электродинамика (16 ч)  

11. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (9 ч)  

11.1-

11.2 

 

 

 

 

 

 

 

Закон Кулона. ОС: Взаимодействие точечных за-

рядов. Единица заряда. Закон Куло-

на. Сравнение электростатических и 

гравитационных сил. 

Д: Закон Кулона 

Решение задач типа: №1,2,4 к §86 

На дом: §84-86, вопросы к §85, за-

дачи  к §84-86. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электростатическое взаимодействие, заряд, 

сила; 

Смысл физических величин: величина заряда, сила; 

Уметь: Описывать и объяснять физические явления и свой-

ства тел: электризация твердых тел, взаимодействие зарядов; 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов электродинамики; 

 

 

11.3-

11.4 

 

 

 

 

 

 

Напряженность 

электростатического 

поля. Силовые ли-

нии. 

ОС: Заряд- источник электромаг-

нитного поля. Напряженность – си-

ловая характеристика электростати-

ческого поля. Формула для расчета 

напряженности. Вектор напряжен-

ности. 

Решение задач типа: №1,4,5 к § 89; 

На дом: §87-91, вопросы к §89, за-

дачи к §89 

Смысл понятий: заряд, напряженность электростатического 

поля; 

Смысл физических величин: величина заряда, напряженность; 

 

 

11.5 

 

 

 

 

Потенциал электро-

статического поля и 

разность потенциа-

лов. 

ОС: Потенциал – энергетическая 

характеристика электростатическо-

го поля. Единица потенциала. Экви-

потенциальные поверхности. Работа 

сил поля при перемещении заряда. 

На дом:§92-94, задачи  к §92-94; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электростатическое поле, потенциал, эквипо-

тенциальная поверхность; 

Смысл физических величин: потенциал; 
 

11.6 

 

 

 

 

Связь между 

напряженностью 

электростатического 

поля и разностью 

потенциалов. Элек-

ОС: характеристики поля  По-

движность заряженных частиц. 

Свободные и связанные заряды. 

проводники, полупроводники, ди-

электрики. Различие в структуре и 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электрическое поле, вещество, атом, заряд, 

ион; 

Смысл физических величин: величина заряда, напряженность 

электростатического поля; 
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трическое поле в 

веществе. 

строении атомов этих веществ. 

На дом: §95, 96 задачи к  §95, 96 

Смысл физических законов, принципов: сохранения электри-

ческого заряда, суперпозиции электростатических по-

лей;Уметь: 

Приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов электростатики; 

    11.7 

 

 

 

 

Электроемкость 

уединенного про-

водника. Электро-

емкость конденса-

тора. 

ОС: Электроемкость. Единица 

электроемкости. Способы увеличе-

ния электроемкости проводника. 

Конденсатор. Электроемкость плос-

кого конденсатора 

На дом:§97, задачи к §97; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: электрическое поле, заряд, электроемкость; 

Смысл физических величин: величина заряда, электроемкость; 

Смысл физических принципов: суперпозиции электрических 

полей; 

 Измерять: электроемкость конденсатора; 

 

11.8 

Энергия заряженно-

го конденсатора. 

Применение кон-

денсаторов  

ОС: Потенциальная энергия кон-

денсатора. Объемная плотность 

энергии электростатического поля. 

На дом: §98,99 задачи к §98, 99; 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: потенциальная энергия электростатического 

поля; 

Смысл физических величин: потенциальная энергия электро-

статического поля; 

 

   11.9 

 

 

 

К/р №7 «Электро-

магнитное взаимо-

действие неподвиж-

ных зарядов» 

Физика. Тетрадь для контрольных 

работ. Профильный уровень. 10 

класс: тесты./О.И.Громцева. 

 

 

12. Законы постоянного тока (4ч)  

12.1 

 

 

 

 

Закон Ома для 

участка цепи. Со-

противление. 

ОС: вольт-амперная характеристи-

ка, закон Ома, сопротивление, еди-

ницы сопротивления, удельное со-

противление. 

 На дом: §100, 101 задачи к §100, 

101 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вольт-амперная характеристика, закон Ома, 

сопротивление, единицы сопротивления, удельное сопротивле-

ние. 

 

 

 

 

12.2 

Электрические це-

пи. Последователь-

ное и параллельное 

соединения провод-

ников. 

ОС: последовательное и параллель-

ное соединения проводников., раз-

ветвление токов, смешанное соеди-

нение проводников. 

На дом: § 102, 103 задачи к § 102, 

103. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вольтметр, амперметр, измерение силы тока и 

напряжения, шунты к амперметру, определение сопротивления 

мостиком Уинстона. 

 

 

12.3 Работа и мощность ОС: работа тока, мощность тока Знать/ понимать:  
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постоянного тока. ,закон Джоуля- Ленца. 

На дом: § 104, задачи к § 104. 

Смысл понятий: энергия тока,единицы работы и мощности то-

ка. 

12.4 

Закон Ома для пол-

ной цепи. 

ОС: закон Ома для полной цепи.  

На дом: § 106-107, задачи к § 105-

107. 

 

 

13. Электрический ток в различных средах(3ч).  

13.1 

Электрическая про-

водимость различ-

ных веществ. Зави-

симость сопротив-

ления проводника 

от температуры. 

Сверхпроводимость. 

Электрический ток 

в полупроводниках. 

Собственная и при-

месная проводимо-

сти. 

ОС: решение задач № 1-№ 6 § 108. 

зависимость сопротивления от тем-

пературы, сверхпроводимость, 

строение полупроводников, соб-

ственная и примесная проводимости 

полупроводников На дом: § 108-

111, задачи к § 108-111. 

 

 

 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий:диэлектрики,проводники,полупроводники. 

Опыт Рикке,опыты Камерлинг- Онесса 

 Смысл понятий:сопротивление,сверхпроводимость. Смысл 

понятий: электронная  и дырочная проводимости, донорные и 

акцепторные примеси. 
 

 13.2 

Электрический ток 

в вакууме. Элек-

тронно-лучевая 

трубка. 

Электрический ток 

в жидкостях. Закон 

электролиза. Элек-

трический ток в га-

зах. Несамостоя-

тельный и самосто-

ятельный разряды. 

ОС:  получение электрического тока 

в вакууме. ,диод, триод. 

На дом: § 112, задачи к § 112. 

ОС:  электрический ток в растворах 

и расплавах электролитов. 

На дом: § 113, задачи к § 113.  

ОС: электрический разряд в газах, 

ионизация газа, тлеющий разряд , 

молния, дуговой разряд. 

На дом: § 114-116, задачи к § 114-

116. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: вольт- амперная характеристика диода, се-

точная характеристика триода. Электронно-лучевая трубка, 

дисплей. 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий: ионная проводимость растворов и расплавов 

электролитов, электролиз. 

 Знать/ понимать: 

Смысл понятий: рекомбинация ионизация электронным ударом 

,термоэлектронная эмиссия. 

 

 

13.3 

Контрольная работа 

по теме «Законы по-

стоянного тока». 

ОС: решение задач-тестов О.И. 

Громцева 

 

 

  Повторение, резерв ( 4 ч)   

 



 6. ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ  

 

Часть, тема курса Формы контроля Творческие и проектные задания 

Часть 1. Механика  

 

Тема 1. Кинематика 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Кинемати-

ка» 

Тестирование, решение 

задач 

Решение баллистической задачи.  

Тема 2. Динамика 

 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Динамика» 

Тестирование, решение 

задач  

Сообщения на тему «Силы в при-

роде». 

Тема 3. Законы сохранения Итоговый контроль зна-

ний по теме «Законы со-

хранения» 

Тестирование, решение 

задач  

Сообщения на тему «Реактивное 

движение» 

Тема 4. Статика Итоговый контроль зна-

ний по теме «Статика» 

Тестирование, решение 

задач  

Применение законов равновесия 

Часть 2. Молекулярная 

физика  

Тема 5. Молекулярная физи-

ка 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Молекуляр-

ная физика» 

Тестирование, решение 

задач  

Практическая работа «Кристаллы» 

Тема 6. Термодинамика Итоговый контроль зна-

ний по теме «Термодина-

мика» 

Тестирование, решение 

задач 

Сообщения на тему «Циклы ре-

альных двигателей» 

Часть 3. Электродинамика  

Тема 7. Электростатика 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Электроста-

тика» 

Тестирование, решение 

задач  

Практическая работа «Исследова-

ние работы конденсатора» 

  

Тема 8. Электрический ток 

Итоговый контроль зна-

ний по теме «Электриче-

ский ток» 

Тестирование, решение 

задач  

Практическая работа «Электриче-

ский ток в различных средах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


