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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Разработка программы осуществлется на основе: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования  

( приказ Министерства образования и науки России от 17.05.2012 №413. ( ред.от 29.06.2017)   

 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» №254 от 20.05.2020г.  

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа по физике составлена на основе программы среднего общего 

образования по физике к комплекту учебников «Физика, 10-11» авторов Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского – базовый и профильный уровни. Авторы программы: В.С. 

Данюшкин, О.В. Коршунова / Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. 

Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов // Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: Просвещение, 2017 г 

 

Программа конкретизирует содержание тем, предлагает распределение часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей. Определен перечень лабораторных работ. 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Цели: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

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

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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Задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; 

о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов; 

 формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 

развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

Место предмета 

 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и 

научно-технического процесса.  

Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности природы 

во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для современной науки 

интеграционные тенденции привели к существенному расширению объекта физического 

исследования, включая космические явления, явления в недрах Земли и планет, некоторые 

особенности явлений живого мира и свойства живых объектов, информационные системы. 

Физика стала теоретической основой современной техники и ее неотъемлемой составной 

частью. Этим определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» 

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы 

существования материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы природы и 

современные физические теории, проблемы методологии естественнонаучного познания. 

В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: 

 микроскопический – элементарные частицы, атом и ядро, молекулы;  

 макроскопический – газ, жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты; 

 четыре типа взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, сильное, 

слабое), свойства электромагнитного поля, включая оптические явления, обширная область 

технического применения физики. 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и развитие у 

ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, 

происходящих в природе, быту, для продолжения образования. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего (полного) общего образования. В том числе в X и XI классах по 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Школьным учебным планом на изучение физики в средней 

школе на базовом уровне отводится 136 часов. В том числе в 10 классе - 68 часа, из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся не 

профилированной средней школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в средней 

школе на уровне требований обязательного минимума содержания образования и, в то же 

время, дает возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои способности 

при изучении данного предмета. Увеличение часов направлено на усиление 

общеобразовательной подготовки, для закрепления теоретических знаний практическими 
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умениями применять полученные знания на практике (решение задач на применение 

физических законов) и расширения спектра образования интересов учащихся. 

 

В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и классам, 

перечень фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования умений, 

указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников старшей школы. 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

- в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, молекулярная 

физика, электродинамика (начало). 

При реализации рабочей программы возможно применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  Программа составлена с учетом возможной 

корректировки на государственные праздники. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

  

Описание учебно-методического комплекса 
1.Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: Г.Я.Мякишев,  

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: 

Просвещение, 2019 – 336с. 

2. Физика. Задачник10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных учреждений/ 

А.П.Рымкевич. – 15-е изд., стереотипное М:Дрофа 2014 – 188с. 

3. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / 

В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 1979. — 287 с. 

4. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9—11 кл.: учеб. пособие для 

учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. — М.: Вербум-М, 

2001. — 208 с. 

5. В.Е.Марон «Физика. Законы, формулы, алгоритмы» Специальная литература,1997г, 256с 
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6. Материалы сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 

http://fcior.edu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик 10  класса должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, поле, волна, смысл физических величин 

 смысл физических законов  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний:  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Учащиеся должны знать и уметь: 

10 класс 

Механика 

Понятия: система отсчета, движение, скорость, ускорение, материальная точка, 

перемещение, силы. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии. 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, 

изображать, складывать и вычитать вектора. 

Молекулярная физика 

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, 

изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, 

кристаллические и аморфные тела. 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – Клайперона, I 

и II закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, 

методы профилактики с загрязнением окружающей среды. 

Электродинамика 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=30
http://fcior.edu.ru/
http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/
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Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая проницаемость, 

электроемкость, сторонние силы, ЭДС, полупроводник. 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип суперпозиции, 

законы Ома. 

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, собирать 

электрические цепи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

68 часов, 2 часа в неделю 

Физика и методы научного познания  
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 

от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. 

Механика  
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.  

Молекулярная физика  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы 

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

охрана окружающей среды. 

Электродинамика Электростатическое поле. Электрический заряд. Элементарный 

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

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции 

полей. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики 

в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. Напряжение. 

Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Сопротивление последовательного и параллельного соединения проводников. 

Повторение  

 

.  
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ФИЗИКА 10 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

 работы 

контрольные 

работы 

1. Раздел 1. Введение 1   

2 Раздел 2. Механика 

 Основы кинематики  

 Основы динамики 

 Законы сохранения 

 Основы статики 

27 

6 

8 

8 

5 

 

 

 

 

3 

 

1 

1 

1 

 

3  Раздел 3. Молекулярная физика 

 Основы МКТ 

 Агрегатные состояния 

12 

10 

2 

  

1 

4 Раздел 4. Основы термодинамики 8  1 

5 Раздел 5. Электростатика 10  1 

6 Раздел 6. Законы постоянного тока 6 2 1 

7 Повторение 4   

 Итого 68 5 7 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ФИЗИКА 10 класс 

 
№ Раздел, тема  Кол-

во 

часов 

Тип урока  Планируемые 

результаты предметные 

Планируемые 

результаты 

метапредметные 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые 

сроки 

проведения 

Примечание  

Раздел 1.   Введение  1 час 

1.1 

 

Техника безопасности в 

кабинете 

физики.Основные модели 

и физические величины в 

механике. 

Математический аппарат 

классической механики. 

1 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знать смысл понятий: 

физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

взаимодействие; вклад 

российских и 

зарубежных учёных в 

развитие физики. Уметь 

отличать гипотезы от 

научных теорий; уметь 

приводить примеры, 

показывающие, что 

наблюдения и 

эксперимент являются 

основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий 

 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

-участие в 

совместной 

деятельности 

(работа в малых 

группах) 

-оценка своей 

работы 

Входной.Текущий, 

фронтальный опрос 

01-04.09 

 

10а 

10б 

10в 

 

Раздел 2.    Механика  27 часа ( 6+8+8+5 ) 

Тема: Основы кинематики  6 часов 

2.1 Описание равномерного 

прямолинейного движени 

Средняя скорость.   

Относительность 

механического движения 

1 Комбинированный 

урок 

Знать различные виды 

механического 

движения; 

знать/понимать смысл 

понятия «система 

отсчета». Знать смысл 

физических величин: 

скорость, ускорение, 

масса. 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

физический диктант 

01-04.09 10а 

10б 

10в 

3.2 Равноускоренное 

прямолинейное движение 

1 Комбинированный 

урок 

Знать уравнения 

зависимости скорости 

от времени при 

прямолинейном 

равнопеременном 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Текущий, разбор 

ключевых задач 

07-13.09 10а 

10б 

10в 

 



  

3 

 

движении. 

Уметь читать и 

анализировать графики 

зависимости скорости 

от времени, уметь 

составлять уравнения 

по приведенным 

графикам. 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

4.3 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

07-13.09 10а 

10б 

10 

5.4 Криволинейное движение 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знать/понимать смысл 

понятий: частота, 

период , 

центростремительное 

ускорение. Уметь 

решать задачи на 

определение периода, 

частоты, скорости и 

центростремительного 

ускорения точки при 

равномерном движении 

по окружности 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

фронтальный опрос 

14-20.09 10а 

10б 

10в 

 

 

6.5 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

14-20.09 10а 

10б 

10в 

 

7.6 Контрольная работа №1 

по теме «Основы 

кинематики». 

 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

Итоговый, 

контрольная работа 

21.09-27.09 10а 

10б 

10в 
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связей 

 

Тема: «Основы динамики»  8 часов 

8.1 Законы динамики  

Ньютона 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Знать/понимать смысл 

понятий: «инерциальная 

и неинерциальная 

система отсчета», смысл 

законов Ньютона, 

границы их 

применимости: уметь 

применять законы 

Ньютона к объяснению 

явлений и процессов в 

природе и технике. 

 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

фронтальный опрос 

21.09-27.09 

 

10а 

10б 

10в 

 

9.2 Виды  взаимодействий 1 Комбинированный 

урок 
Знать / понимать 

смысл понятий: 

«взаимодействие», 

«инертность», 

«инерция». смысл 

величин: «сила», 

«ускорение». 

Уметь иллюстрировать 

точки приложения сил, 

их направление. 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, тест 28.09- 04.10 10а 

10б 

10в 

 

 

10.3 Движение тела под 

действием нескольких сил 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь решать задачи на 

определение 

параметров движения 

тела, находящегося под 

действием нескольких 

сил, в инерциальной 

системе отсчета. 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

самостоятельная 

работа 

28 -04.10 10а 

10б 

10в 

 

 

 

11.4 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

Текущий, решение 

задач 

05-11.10 10а 

10б 

10в 
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-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

12.5 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

05 -11.10 10а 

10б 

10в 

 

13.6 Закон всемирного 

тяготения 

1 Комбинированный 

урок 

Знать/понимать смысл 

величин: «постоянная 

всемирного тяготения», 

«ускорение свободного 

падения». формулу для 

вычисления ускорения 

свободного падения на 

разных планетах и на 

разной высоте над 

поверхностью планеты. 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

самостоятельная 

работа 

12 -18.10 10а 

10б 

10в 

 

 

14.7 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

Текущий, тест 12 -18.10 10а 

10б 

10в 
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целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

15.8 Контрольная работа №2 

по теме «Основы 

динамики». 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

Итоговый, 

контрольная работа 

19.--25.10 10а 

10б 

10в 

 

 

Тема: «Законы сохранения»  8 часов 

16.1 Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знать/понимать смысл 

величин «импульс 

тела», «импульс силы»;  

закона сохранения 

импульса 

Уметь вычислять 

изменение импульса 

тела при ударе о 

поверхность. 

 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

самостоятельная 

работа 

19.- 25.10 

 

10а 

10б 

10в 

 

 

17.2 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

02. -61.11 10а 

10б 

10в 

 

 

18.3 Механическая работа и 

мощность 

1  Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«работа», «мощность», 

уметь вычислять 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

Текущий, 

самостоятельная 

работа 

2 -06.11 10а 

10б 

10в 
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работу, мощность. признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

 

19.4 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

09-15.11 10а 

10б 

10в 

 

20.5 Механическая энергия 

Закон сохранения полной 

механической энергии 

1 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знать/понимать смысл 

физических величин: 

«механическая 

энергия», закона 

сохранения энергии. 

Знать границы 

применимости закона 

сохранения энергии. 

уметь вычислять работу  

и кинетическую 

энергию тела 

 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

самостоятельная 

работа 

Текущий,  

09.11 -15.11 

 

10а 

10б 

10в 

 

 

21.6 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

Текущий, решение 

задач 

16 -22.11 10а 

10б 

10в 

 



  

8 

 

рассуждений 

22.7 Обобщение и повторение 

материала 

1 Урок повторения Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

16-22.11 10а 

10б 

10в 

 

23.8 Контрольная работа   №3 

по теме «Законы 

сохранения». 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

задач 

планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

Итоговый, 

контрольная работа 

23 -29.11 10а 

10б 

10в 

 

 

  

Тема: «Основы статики»  5 часов 

 

24.1 

Плечо и момент силы. 

Центр масс. 

Правило моментов. 

1 

 

Комбинированный 

урок 

 

Знать/понимать смысл 

понятий: равновесие, 

центр тяжести. 

Знать правило 

моментов и уметь его 

применять 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

качественных задач 

 

23 -29.11 

 

10а 

10б 

10в 

 

25.2 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

Текущий, решение 

задач 

30 -05.12 10а 

10б 

10в 
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логической цепи 

рассуждений 

26.3 Лабораторный практикум. 

Работа №1 

1 Формирование 

практических 

умений 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных  

данных.  Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Тематический, 

лабораторная работа 

30 -05.12 10а 

10б 

10в 

 

 

27.4 Лабораторный практикум. 

Работа №2 

1 Формирование 

практических 

умений 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных  

данных.  Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Тематический, 

лабораторная работа 

07 -13.12 10а 

10б 

10в 

 

 

28.5 Лабораторный практикум. 

Работа №3 

1 Формирование 

практических 

умений 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных  

данных.  Работать с 

оборудованием и уметь  

измерять. 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Тематический, 

лабораторная работа 

07. -13.12 10а 

10б 

10в 

 

 

Раздел 3.   Молекулярная физика  12 часов (10+2) 

Тема: «Основы МКТ»  10 часов 
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29.1 Основные положения 

МКТ 

Опытное обоснование 

движения молекул. 

1 

 

Комбинированный 

урок 

 

Знать/понимать смысл 

понятий: «вещество», 

«атом», «молекула», 

«диффузия», 

«межмолекулярные 

силы». основные 

положения МКТ и их 

опытное обоснование; 

уметь объяснять 

физические явления на 

основе представлений о 

строении вещества. 

понятий температура, 

абсолютная 

температура. Уметь 

объяснять устройство и 

принцип действия 

термометров. 

 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

качественных задач 

 

14 -20.12 

 

10а 

10б 

10в 

 

30.2 Строение газообразных, 

жидких и твёрдых тел. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Знать/понимать 

строение и свойства 

газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Уметь объяснять 

свойства газов, 

жидкостей, твердых тел 

на основе их 

молекулярного 

строения 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

качественных задач 

14 -20.12 10а 

10б 

10в 

 

 

31.3 Идеальный газ в МКТ 1 Комбинированный 

урок 

Уметь описывать 

основные черты модели 

«идеальный газ»; уметь 

объяснять давление, 

создаваемое газом. 

Знать основное 

уравнение МКТ. Знать 

/понимать смысл 

понятия давление газа; 

его зависимость от 

микропараметров. 

 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

самостоятельная 

работа 

21 -27.12 10а 

10б 

10в 
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32.4 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

21 -27.12 10а 

10б 

10в 

 

 

33.5 Связь  скорости молекул с 

температурой 

1 Комбинированный 

урок 

Знать/понимать смысл 

понятия: «абсолютная 

температура»; смысл 

постоянной Больцмана. 

Знать/понимать связь 

между абсолютной 

температурой газа и 

средней кинетической 

энергией движения 

молекул.  

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

самостоятельная 

работа 

11 -17.01 10а 

10б 

10в 

 

 

34.6 Уравнение состояния 

идеального газа 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

данных, приводить 

примеры, 

показывающие, что 

наблюдение и 

эксперимент являются 

основой для теории, 

позволяют проверить 

истинность 

теоретических выводов. 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

физический диктант 

11 -17.01 10а 

10б 

10в 

 

 

35.7 Практикум по решению 

задач 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

Текущий, решение 

задач 

18.-24.01 10а 

10б 

10в 
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объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

36.8 Газовые законы 1 Комбинированный 

урок 

Уметь описывать и 

объяснять изопроцессы, 

использовать при 

решении задач 

уравнение состояния 

идеального газа и 

законы Бойля-

Мариотта, Гей-Люссака, 

Шарля. 

 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

качественных задач 

18.-24.01 10а 

10б 

10в 

 

 

37.9 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

25 -31.01 10а 

10б 

10в 

 

38.10 Контрольная работа   №4 

по теме «Основы МКТ» 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Знать/понимать 
основные положения 

МКТ, уметь объяснять 

свойства газов, 

жидкостей и твердых 

тел на основе 

представлений о 

строении вещества. 

Знать и уметь 
использовать при 

решении задач: газовые 

планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

Итоговый, 

контрольная работа 

25 -31.01 10а 

10б 

10в 
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законы, уравнение 

состояния идеального 

газа. 

 

 

Тема: «Агрегатные состояния вещества»  2 часа 

39.1 Насыщенный пар. 

Кипение. 

1 Комбинированный 

урок 

Знать/понимать смысл 

понятий: «кипение», 

«испарение», 

«парообразование»; 

«насыщенный пар». 

Уметь описывать и 

объяснять процессы 

испарения, кипения и 

конденсации. Уметь 

объяснять зависимость 

температуры кипения от 

давления. 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

физический диктант 

01 -05.02 10а 

10б 

10в 

 

 

40.2 Влажность воздуха. 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Знать/понимать смысл 

понятий: 

«относительная 

влажность», 

«парциальное 

давление». 

Знать/понимать 

устройство и принцип 

действия гигрометра и 

психрометра 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

качественных задач 

01 -05.02 10а 

10б10в 

 

 

 

 

Раздел 4. Основы термодинамики.  8  часов 

41.1 Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамике. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Знать/понимать смысл 

величины «внутренняя» 

энергия, 

«термодинамическая 

система».. Знать 

формулу для 

вычисления внутренней 

энергии, 

работы газа при 

изобарном 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, 

физический диктант 

08 -14.02 10а 

10б 

10в 
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расширении/сжатии. 

Знать графический 

способ вычисления 

работы газа. 

42.2 Виды теплопередач 1 Урок применения 

знаний и умений 
Знать/понимать 
устройство и принцип 

действия любого 

теплового двигателя, 

формулу для 

вычисления КПД 

теплового двигателя.  

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

качественных задач 

08 -14.02 10а 

10б 

10в 

 

 

43.3 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

15.02 -20.02 10а 

10б 

10в 

 

44.4 Первый закон 

термодинамики. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Знать/понимать 
формулировку первого 

закона термодинамики 

для изопроцессов. 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, тест 15.02 -20.02 10а 

10б 

10в 

 

45.5 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

Текущий, решение 

задач 

22 -28.02 10а 

10б 

10в 
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высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

 

46.6 Тепловые двигатели. 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий 22 -28.02 10а 

10б 

10в 

 

47.7 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

01 -07.03 10а 

10б 

10в 

 

48.8 Контрольная работа №5 

по теме «Основы 

термодинамики». 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Знать/понимать 
первый и второй законы 

термодинамики; уметь 

вычислять работу газа, 

внутреннюю энергию. 

планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

Итоговый, 

контрольная работа 

01 -07.03 10а 

10б 

10в 
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связей 

 

Раздел 5  Электростатика.  10 часов 

49.1 Закон сохранения 

электрического заряда. 

Закон Кулона 

1 

 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Знать смысл закона 

сохранения заряд, 

физический смысл 

закона Кулона и 

границы его 

применимости, уметь 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий 08.03 -14.03 

 

10а 

10б 

10в 

 

 

50.2 Электрическое поле. 1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Знать/понимать смысл 

понятий «материя»,  

«вещество», «поле». 

Знать/понимать смысл 

величины 

«напряженность», уметь 

определять величину и 

направление 

напряженности 

электрического поля 

точечного заряда. 

 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, тест 08.03-14.03 10а 

10б 

10в 

 

 

51.3 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

15. -21.03 10а 

10б 

10в 

 

52.4 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

электростатической 

индукции. Уметь 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

Текущий, 

физический диктант 

15 -21.03 10а 

10б 

10в 
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приводить примеры 

практического 

применения 

проводников и 

диэлектриков. 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

53.5 Работа поля по 

перемещению заряда. 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, тест 29.03 -04.04 10а 

10б 

10в 

 

54.6 Энергетические 

характеристики 

электрического поля. 

1 Комбинированный 

урок 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, тест 29.03 04.04 10а 

10б 

10в 

 

55.7 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

05-11.04 10а 

10б 

10в 

 

56.8 Электроёмкость.  

Конденсаторы. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

Знать/понимать смысл 

величины 

«электрическая 

емкость»,  строение, 

свойства и применение 

конденсаторов. 

Уметь вычислять 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

Текущий, решение 

задач 

 

05 - 11.04 

 

10а 

10б 

10в 
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емкость плоского 

конденсатора 

рассуждений 

57.9 Практикум по решению 

задач 

1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

12 -18.04 10а 

10б 

10в 

 

58.10 Контрольная работа  №6 

по теме 

«Электростатика». 

 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

Итоговый, 

контрольная работа 

12 -18.04 10а 

10б 

10в 

 

 

Раздел 6.  Законы постоянного тока.  6 часов 

59.1 Закон Ома для участка 

цепи.  

Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

1 

 

Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 

Знать/понимать смысл 

закона Ома для участка 

цепи, уметь определять 

сопротивление 

проводников. 

Знать и уметь 

применять при решении 

задач законы 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников. 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий 

 

19-23.04 

 

10а 

10б 

10в 
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60.2 Закон Ома для полной 

цепи. 

1 Урок ознакомления 

с новым 

материалом 

 Знать формулировку 

закона Ома для полной 

цепи. 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, тест 19.04 -23.04 10а 

10б 

10в 

 

61.3 Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

Практикум по решению 

задач 

 

1 Комбинированный 

урок 

 

Уметь уметь 

определять работу и 

мощность 

электрического тока.  

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

-анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

-построение 

логической цепи 

рассуждений 

Текущий, решение 

задач 

26 -30.04 

 

10а 

10б 

10в 

62.4 Контрольная работа №7 

по теме: «Законы 

постоянного тока». 

1 Урок проверки и 

коррекции знаний и 

умений 

Уметь решать задачи с 

применением законов 

Ома; уметь определять 

работу и мощность 

электрического тока  

планирование 

-саморегуляция 

-установление 

причинно-

следственных 

связей 

Итоговый, 

контрольная работа 

26 -30.04 10а 

10б 

10в 

 

 

63.5 Лабораторный практикум 

4: «Последовательное и 

параллельное 

соединение». 

1 Формирование 

практических 

умений 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных  

данных.  Работать с 

оборудованием 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками 

Тематический, 

лабораторная работа 

3 -7.05 10а 

10б 

10в 

 

 

64.6 Лабораторный практикум 

5: «Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления». 

1 Формирование 

практических 

умений 

Уметь делать выводы 

на основе 

экспериментальных  

данных.  Работать с 

оборудованием 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

- планирование 

учебного 

сотрудничества 

с учителем и 

Тематический, 

лабораторная работа 

3 -7.05 10а 

10б 

10в 
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сверстниками 

Повторение. 6 часов 

65.1 Повторение 1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

 Текущий, решение 

задач  

10 -44.05 10а 

10б 

10в 

 

66.2 Повторение 1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

 Текущий, решение 

задач 

10 -44.05 10а 

10б 

10в 

 

67.3 Повторение 1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

 Текущий, решение 

задач 

17-22.05 10а 

10б 

10в 

 

68.4 Повторение 1 Урок применения 

знаний и умений 

Уметь решать задачи 

по изученным темам 

 Уметь решать 

задачи по 

изученным темам 

17-22.05 10а 

10б 

10в 
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