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Программа  составлена на основании: 

1) Авторской программы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова (программа «Физика» 

общеобразовательных учреждений 10 - 11 классов. Просвещение. Москва∙2007). 

Рекомендации к использованию этой программы были выработаны на районном 

методическом объединении учителей физики 23.04.2008 года и утверждены районным 

методическим кабинетом. 

2) Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. 

3) С учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования. 

 

Учебники: 

1. Авторы: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. 

Название: Физика 10 класс 

Издательство: М. Просвещение, 2016г. 

 

Количество часов в неделю: 
 по программе:  2 часа 

 

 по учебному плану школы:  2 часа 

 

 контрольные работы:  6            

          (количество часов) 

 

• лабораторные работы: 5 

           (количество часов) 

 

• зачеты:                          3 

           (количество часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета физики для 10 класса составлена на основе 

программы В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой опубликованой в Программах 

общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение– 2007. 

          Согласно базисному учебному плану средней (полной) школы, рекомендациям 

Министерства образования Российской Федерации и наличию учебников в библиотеке,  выбрана 

данная учебная программа и учебно-методический комплект. 

          В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение физики в 10 классе  отводится 2 часа в неделю. 

Исходя из расписания уроков, каникул и согласно годового календарного графика календарно-

тематическое планирование составлено на 70 уроков. 

Изменений часов нет. Тематическое планирование составлено согласно авторской 

программы. Резервное время 2 часа отведено на повторение.   

 

           Физика как наука о наиболее общих законах природы и как учебный предмет для изучения 

в школе должна вносить существенный вклад в формирование системы научных знаний об 

окружающем мире, раскрывать роль науки в экономическом и культурном развитии общества. 

Для формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их развитию. 

           Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире.  

           Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ.  

           Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

           Гуманитарное значение физики как составной части общего образования в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания 

об окружающем мире. 

 

Цели обучения: 
 

Курс физики в 10 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению физике: 

• формирование  общекультурного уровня развития тех учащихся, чьи интересы лежат в 

области гуманитарных наук или не связаны с необходимостью продолжения образования в таких 

учебных заведениях, где проводится приемный экзамен по физике; в данном комплекте 

документов этот уровень соответствует профилю А; 

• развитие необходимой общеобразовательной подготовки учащихся, интересующихся 

предметами естественнонаучного цикла, позволяющую им поступить и учиться в учебных 

заведениях естественнонаучного и технического профилей; 

• развитие творческих способностей учащихся, проявляющих особый интерес в области 

физики; 

 

Задачи курса: 

 

• закрепить  знания о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 



динамических и статистических законах природы, знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: электродинамики, оптики, квантовой и ядерной физики;  

• развивать познавательный интерес, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, 

ресурсах интернета);  

• научить анализировать, отбирать, преобразовывать, систематизировать, обобщать, 

сохранять, передавать, критически оценивать информацию;  

• выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы 

получения  поставленной цели, оценивать полученные результаты;  

• подготовить  к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение физике на базовом уровне среднего (полного) общего образования в объеме 70 часов. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

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, развитие способности 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. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

• Урок-консультация 

• Урок – практическая работа 

• Компьютерные уроки 

• Уроки-зачеты 

• Уроки-диалоги 

• Уроки-лекции 

• Интегрированные уроки 

• Межпредметные уроки 

 

 



          Реализация рабочей программы в 10 классе осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

 УМК для изучения курса физики под редакцией Г.Я. Мякишева. 

 

Проверка знаний учащихся осуществляется в форме тестов, самостоятельных, контрольных, 

проверочных работ и физических диктантов. Промежуточная аттестация проводится в формате 

ЕГЭ. 

 

Результаты обучения 
 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 10 

класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации 

ученика за курс 10 класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены 

отдельно по каждому из разделов содержания. 

 

Методы  и приемы обучения 
 

Объяснительно-иллюстративный метод - один из наиболее экономных способов передачи 

знаний. Но ограничиваться лишь только этим уровнем знаний учащихся невозможно, это 

противоречит современным целям обучения, воспитания и развития школьников. Объяснительно-

иллюстративный метод обучения часто используется на уроках физики в начале изучения какой-

либо новой темы или нового фрагмента учебного материала, когда у учащихся отсутствуют 

знания, необходимые для усвоения этого материала. Задача  заключается в том, чтобы в каждом 

отдельном случае определить, с чего лучше начать формирование знаний - со словесного 

изложения, чтения текста учебника или учебного материала или с организации наглядного 

восприятия (учебной демонстрации, таблицы, рисунка и пр.). 

В старших  классах школы возможно использование объяснительно-иллюстративного 

метода в течение целого урока, если урок изложения нового материала построен в форме лекции. 

Таким образом, объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный) метод обучения 

является одним из самых распространенных методов обучения. В последние годы, в связи с 

изменениями целей и задач обучения (приоритет отдается задачам воспитания и развития 

учащихся через приобретаемые знания и умения), методисты рекомендуют такую организацию 

усвоения информации, при которой учащиеся усваивают не только сами знания, но и их 

структуру, методы их получения. Большую роль при этом приобретает изложение вопросов 

методологии и истории познания в физике. 

 

Требования к уровню подготовки учащегося 
 

В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен: 

 

знать/понимать 

 

• такие термины как: эксперимент, закон, теория, физические модели, эксперимент как 

критерий правильности физической теории, траектории перемещения пути, макро-

микроскопические параметры, статистическая закономерность, поляризация диэлектриков, 

потенциал поля, эквипотенциальные поверхности; 

• векторные величины и проводить операции над ними, находить проекции векторов, 

понимать правила нахождения мгновенной скорости, определять относительную скорость 

движения; 

• формулировки явлений и физических законов, их формулы: кинематики, динамики – три 

закона Ньютона, закон Гука, законы сохранения в механике, условие равновесия твердого тела, 

основные положения МКТ, уравнение Менделеева-Клапейрона, броуновского движения, газовые 

законы, первый закон термодинамики, принцип действия тепловых двигателей, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка и полной цепи, закон электролиза.  

  

  

  



 

уметь 

• применять законы, явления к решению задач по механике, молекулярной физике, 

электродинамике; 

• решать задачи с применением изученных законов и формул, изображать графически 

зависимости скорости, перемещения, ускорения от времени, изображать силы, находить 

характеристики движения тела под действием нескольких сил; 

• изображать условия равновесия твердых тел, производить действия над силами; 

• использовать теоретические знания на практике, экспериментально находить 

характеристики движения тела по окружности, использовать закон о сохранении механической 

энергии, подтверждать опытным путем закон Гей-Люссака, измерять ЭДС, собирать 

электрические цепи по законам последовательного и параллельного соединений проводников.     

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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде. 

 

Содержание курса физики 

 

10 класс 

 

Физика и методы научного познания (1 ч) 
Введение. Основные особенности физического метода исследования. 

Физическая наука. Физические явления. Методы науки. Наблюдения и опыт. Физические модели. 

Связь физики и техники. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений. Процесс познания природы. 

 

Механика (22 ч) 
Что такое механика. Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. 

Кинематика. 

Кинематика точки. Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Способы описания 

движения. Система отсчета. Перемещение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Закон сложение 

скоростей. Ускорение. Единица ускорения. Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения. Равномерное движение точки по окружности. 

 Кинематика твердого тела.  

Движение тел. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и 

линейная скорости вращения.  

Динамика. 

Законы механики Ньютона. Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон 

Ньютона. Сила. Связь между ускорением и силой. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон 

Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе единиц. Инерциальные системы отсчета и 

принцип относительности в механике. 

Силы в механике. 

Силы в природе. Гравитационные силы. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Силы упругости. 

Деформация и силы упругости. Закон Гука. Силы трения. Роль сил трения. Силы трения между 



соприкасающимися поверхностями твердых тел. Силы сопротивления при движении твердых тел 

в жидкостях и газах 

Законы сохранения в механике. 

Закон сохранения импульса. Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона 

Ньютона. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении космического 

пространства. 

Закон сохранения энергии. 

Работа силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы тяжести. 

Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения. 

Статика. 

Равновесие абсолютно твердых тел. Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. 

Второе условие равновесия твердого тела. 

 

Молекулярная физика. Тепловые явления (21 ч) 
Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул. Масса молекул. 

Количество вещества. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. 

Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газов. Температура. Энергия теплового движения молекул. 

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность 

воздуха. Свойства поверхности жидкости. Силы поверхностного натяжения. Капилляры. Твердые 

тела. Кристаллические тела. Аморфные тела. 

Основы термодинамики. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к различным процессам. 

Необратимость процессов в природе. Статистическое истолкование необратимости процессов в 

природе. Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия (КПД) 

тепловых двигателей. 

 

Основы электродинамики (22 часа) 
Электростатика. 

Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики — закон Кулона. Единица 

электрического заряда. Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

Законы постоянного тока. 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток 

в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей. 



Электрический ток через контакт полупроводников р- и n –типов. Транзисторы. Электрический 

ток в вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Плазма. 

Повторение курса физики за 10 класс (3 часа) 
 

Структура курса 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел Количество часов  

1 Введение 1 

2 Механика 22 

3 Молекулярная физика. Тепловые явления 21 

4 Основы электродинамики 22 

5 Промежуточная аттестация 1 

6 Повторение курса физики 10 класса 3 

ИТОГО: 70 

 

Составленное календарно-тематическое планирование соответствует содержанию примерных 

программ среднего (полного) общего образования по физике, направлено на достижение целей 

изучения физики на базовом уровне и обеспечивает выполнение требований государственного 

стандарта физического образования.  

В работе по предмету  в 10 классе используются следующие типы уроков  и формы контроля: 

Формы контроля 

УО Устный опрос 

ФО Фронтальный опрос 

СР Самостоятельная работа 

ИЗ Индивидуальное задание 

ФТ Физический тест 

ФД Физический диктант 

ЛР Лабораторная работа 

КР Контрольная работа 

ИО Индивидуальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль  уровня обученности 

 

10 класс 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса физики в целом. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными 

или тестовыми заданиями. 

 

Тематика контрольных работ 

 
 

При выполнении контрольных и лабораторных работ 

         Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

         Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки контрольные 

работы 

лабораторные 

работы 

зачеты 

1. Введение  1 1 - - - 

2. Механика  22 17 2(№1,№2) 2(№1,№2) 1 

3. Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

21 

 

17 1(№3) 1(№3) 2 

4. Основы электродинамики. 22 18 2(№4,№6) 2(№5,№4) - 

5. Промежуточная аттестация 1 - 1(№5) - - 

6. Повторение курса физики 10 

класса. 

3 

 

3 - - - 

Итого: 70 56 6 5 3 

  

1. Контрольная работа  по теме «Кинематика». 1 урок 

2. Контрольная работа по теме «Динамика» 1 урок 

3. Контрольная работа  по теме «Молекулярно – кинетическая теория  и 

термодинамика». 
1 урок 

4. Контрольная работа по теме: «Электростатика». 1 урок 

5. Промежуточная аттестация. 1 урок 

6. Контрольная работа  по теме «Электродинамика». 1 урок 

Итого: 6 работ 

  



определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

          Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания физики. Требовать от учащихся определения, которые не входят в 

школьный курс физики – это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав 

учащегося («Закон об образовании»). 

           Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

-   «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

-   «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

-   «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

-  «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного программного 

материала) 

 

Контроль уровня обученности 

 
В течение учебного года, согласно примерным программам общеобразовательных учреждений 

Москва. «Дрофа». 2007., на основании решения РМО учителей физики от 29.08.2018 г., 

планируется проведение 5 лабораторных работ и  на основании решения РМО учителей физики от 

29.08.2018г. и графика административных контрольных работ в 2018-2019 учебном году 6 

контрольных работ: 

Перечень контрольных работ 

 

№ п/п Тема контрольной работы 
Дата 

проведения 

Корректиро

вка  

1. Контрольная работа  по теме «Кинематика».. 25.09.  

2. Контрольная работа по теме «Динамика» 23.10.  

3. 
Контрольная работа  по теме «Молекулярно – 

кинетическая теория  и термодинамика». 

12.02.  

4. Контрольная работа по теме: «Электростатика». 16.03.  

5. Промежуточная аттестация. 20.04.  

6. Контрольная работа  по теме «Законы постоянного тока». 20.05.  

Итого: 6 работ  

 

Перечень лабораторных работ 

№ п/п Тема лабораторной работы 
Дата 

проведения 
Корректиро

вка   

1. 
Лабораторная работа №1: «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил упругости и тяжести». 

16.10  

2. 
Лабораторная работа № 2: «Экспериментальное изучение 

закона сохранения механической энергии». 

20.11.  

3. 
Лабораторная работа № 3: «Опытная проверка закона 

Гей-Люссака». 

18.12.  

4. 
Лабораторная работа № 5: «Изучение последовательного 

и параллельного соединений проводников». 

06.04.  

5. 
Лабораторная работа №4: «Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

15.04.  

Итого: 5 работ  



 

Перечень зачетов 

№ п/п Тема зачета 
Дата 

проведения 

Корректиро

вка  

1. Зачет по теме: «Законы сохранения в механике». 25.11.  

2. 
Зачет по теме «Основы молекулярно – кинетической 

теории идеального газа». 

25.12.  

3. Зачет по теме: «Жидкие и твердые тела». 15.01.  

Итого: 3 зачета 

 

 

Список дополнительной литературы 
 

Для учителя: 
1. Программа общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение – 2007. 

2. Физика. Учебник 10 класс, Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский. – М.: Просвещение, 

2010. 

3. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 11 класс, Шилов. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Физика. Задачник. 10 – 11 класс. Пособие для образовательных учреждений, А.П. 

Рымкевич, М.: Просвещение, 2007. 

5. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике, 10 класс, О.И. Громцева, 

М.: Экзамен, 2012. 

6. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 10 класс, А.Е. Марон и Е.А. 

Марон, М.: Просвещение, 2008. 

7. Поурочные разработки по физике. 10 класс, В.А. Волков. – Москва.: Вако, 2006. 

8. Контрольные работы в новом формате, физика, 10 класс, И.В. Годова. – М.: Интелект – 

центр, 2011. 

9. Иллюстрированный атлас по физике, 10 класс, В.А. Касьянов. – М.: Экзамен, 2010. 

10. Физика. Диагностические работы для проведения промежуточной аттестации 10-11 классы. 

Москва: Вако, 2013. 

 

Для ученика: 
1. Баланов В.Ю., Иоголевич И.А., Козлова А.Г. ЕГЭ. Физика: Справочные материалы, 

контрольно-тренировочные упражнения, задания с развернутым ответом. – Челябинск: Взгляд, 

2004. 

2. Нупминский И.И. ЕГЭ: физика: контрольно-измерительные материалы: 2005-2006. – М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Коллекция ЦОР: 

 Библиотека электронных наглядных  пособий. Физика 7 – 11 класс. Министерство  

образования Российской Федерации, ГУ РЦ ЭМТО    «Кирилл и Мефодий»,  2003.(CD – диск) 

 Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов. Практикум. 

ФИЗИКОН. 2004 .(CD – диск) 

 

Интернет – ресурсы: 

Для учителя: 
http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94 

http://www.n-t.org/ 

http://archive.1september.ru/fiz/ 

http://optics.ifmo.ru/ 

http://www.kg.ru/diffraction/ 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys 

http://www.gomulina.orc.ru/ 

http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=94
http://www.n-t.org/
http://archive.1september.ru/fiz/
http://optics.ifmo.ru/
http://www.kg.ru/diffraction/
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.gomulina.orc.ru/


http://astronom-ntl.narod.ru/ 

http://www.edu.delfa.net/ 

http://phdep.ifmo.ru/labor/common/ 

http://optics.ifmo.ru/ 

http://nrc.edu.ru/est/ 

http://www.edu.delfa.net:8101/teacher/teacher.html 

http://vschool.km.ru/education.asp?subj=4 

http://dissociation.nm.ru/ 

 

Для учеников: 
http://fizzzika.narod.ru 

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics 

http://www.history.ru/freeph.htm 

http://tvsh2004.narod.ru/phis_10_3.htm 

http://www.abitura.com/textbooks.html 

http://phdep.ifmo.ru/labor/common/ 

http://optics.ifmo.ru/ 

http://physics.nad.ru/ 

http://www.scph.mipt.ru/ 

http://kiv.sovtest.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://astronom-ntl.narod.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://phdep.ifmo.ru/labor/common/
http://optics.ifmo.ru/
http://nrc.edu.ru/est/
http://www.edu.delfa.net:8101/teacher/teacher.html
http://vschool.km.ru/education.asp?subj=4
http://dissociation.nm.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://www.history.ru/freeph.htm
http://tvsh2004.narod.ru/phis_10_3.htm
http://www.abitura.com/textbooks.html
http://phdep.ifmo.ru/labor/common/
http://optics.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.scph.mipt.ru/
http://kiv.sovtest.ru/


 

Календарно – тематическое планирование уроков физики в 10 классе 

 

№ 

урока 
Тема раздела, урока 

Лабораторные и 

практические 

работы. 

Лабораторные  

опыты. 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся, вид контроля, измерители 

 

 

Дата 

проведения 

урока 

 

 

Кор 

ректировка 

1. «Введение» (1 час) 
1/1 Инструктаж по технике безопасности. 

Физика и познание мира. 

 Знать: понимать смысл понятия «физическое 

явление», основные положения; роль 

эксперимента и теории в процессе познания 

природы. 

Уметь: отличать научные методы познания 

мира от других методов познания, 

моделировать физические явления и 

процессы, различать гипотезы, законы, 

теории, применять законы физики с учётом 

их границ применимости. 

02.09.  

2. Механика (22 часа) в том числе: 

«Кинематика» (7 часов) 
1/2 Основные понятия кинематики.  Знать: основные понятия: закон, теория, 

вещество, взаимодействие; смысл 

физических величин: скорость, ускорение, 

масса. 

Уметь: различать основные физические 

понятия. 

ФО 

04.09.  

2/3 Скорость. 

Равномерное прямолинейное движение. 

 Знать: основные понятия равномерного 

прямолинейного движения. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формул равномерного прямолинейного 

движения. 

СР 

09.09.  

3/4 Относительность механического 

движения. 

Принцип относительности в механике. 

 Знать: закон сложения скоростей. 

Уметь: решать задачи на использование 

закона сложения скоростей. 

ФТ 

11.09.  

4/5 Аналитическое описание 

равноускоренного прямолинейного 

 Знать: уравнения зависимости скорости и 

координаты от времени при прямолинейном 

16.09.  



 

движения. 

 

равнопеременном движении.  

Уметь: читать и анализировать графики 

зависимости скорости и координаты от 

времени, уметь составлять уравнения по 

приведённым графикам. 

ФД 

5/6 Свободное падение тел — частный 

случай равноускоренного 

прямолинейного движения. 

 Знать: уравнения движения тела брошенного 

вертикально, горизонтально, под углом к 

горизонту.  

Уметь: решать задачи с использованием этих 

формул. 

ИЗ, СР 

18.09.  

6/7 Равномерное движение точки по 

окружности. 

 Знать: смысл понятий: «частота и период 

обращения», «центростремительное 

ускорение». 

Уметь: решать задачи на определение 

скорости, центростремительного ускорения, 

чистоты обращения и периода 

ФД 

23.09.  

7/8 Контрольная работа по теме 

«Кинематика». 

 

Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся по 

теме «Кинематика». 

КР 

25.09.  

«Динамика и силы в природе» (8 часов) 

1/9 Анализ контрольной работы. 

Масса и сила. Законы Ньютона, их 

экспериментальное подтверждение 

 Знать: смысл величин: «масса», «сила»; 

законов Ньютона.  

Уметь: применять их для объяснения 

механических явлений и процессов, находить 

равнодействующую нескольких сил 

векторным и координатным способом. 

ФО 

30.09.  

2/10 Решение задач на законы Ньютона.  Знать: формулы законов Ньютона. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формул законов Ньютона. 

ФД, СР 

02.10.  

3/11 Силы в механике. Гравитационные 

силы. 

 Знать: смысл понятий: «всемирное 

тяготение», «сила тяжести»; смысл величин: 

«постоянная всемирного тяготения», 

«ускорение свободного падения»; формулу 

для вычисления ускорения свободного 

падения на разных планетах и на разной 

07.10.  



 

высоте над поверхностью планеты. 

Уметь: решать задачи с использованием 

закона всемирного тяготения. 

ФТ 

4/12 Сила тяжести и вес.  Знать: смысл величин: «сила тяжести» и «вес 

тела».  

Уметь: решать задачи с использованием 

формул силы тяжести и веса тела. 

СР, ИЗ 

09.10.  

5/13 Силы упругости — силы 

электромагнитной природы. 

 Знать:  смысл понятий: «деформация», 

«жёсткость»; смысл закона Гука. Уметь: 

решать задачи с использованием закона Гука. 

СР, ИЗ 

14.10.  

6/14 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №1: «Изучение 

движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести». 

Лабораторная работа 

№1: «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и 

тяжести». 

Знать: формулы для определения 

центростремительного ускорения. 

Уметь: определять центростремительное 

ускорение. 

УО, ЛР 

16.10.  

7/15 Силы трения.  Знать: формулы для расчёта сил трения и 

сопротивления.  

Уметь: решать задачи по теме. Знать 

причины возникновения сил трения. 

СР, ИЗ 

21.10.  

8/16 Контрольная работа  по теме 

«Динамика». 

Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся по 

теме «Динамика». 

КР 

23.10.  

«Законы сохранения в механике. Статика» (7 часов) 

1/17 Анализ контрольной работы. 

Закон сохранения импульса. 

 Знать:  смысл величин «импульс тела», 

«импульс силы», закона сохранения 

импульса.  

Уметь:  вычислять изменение импульса тела 

в случае прямолинейного движения; 

описывать и объяснять упругий и неупругий 

удары; применять закон сохранения 

импульса при решении задач в случае 

упругих и неупругих столкновений.  

ФО 

28.10.  

2/18 Реактивное движение.  Знать: формулы реактивного движения, 30.10.  



 

уметь применять их. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формулы реактивного движения. 

ИЗ, СР 

3/19 Работа силы (механическая работа).  Знать: физический смысл механической 

работы и мощности. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формул механической работы и мощности. 

ФО 

11.11.  

4/20 Теоремы об изменении кинетической и 

потенциальной энергии. 

 Знать: формулы кинетической и 

потенциальной энергий, теоремы об 

изменении потенциальной и кинетической 

энергии.  

Уметь:  решать задачи по теме. 

ИО 

13.11.  

5/21 Закон сохранения энергии в механике.  Знать: закон сохранения энергии, границу его 

применения.  

Уметь:  решать задачи по теме. 

ФО, СР 

18.11.  

6/22 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа № 2: 

«Экспериментальное изучение закона 

сохранения механической энергии». 

Лабораторная работа 

№ 2: 

«Экспериментальное 

изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

Знать: закон сохранения механической 

энергии. 

Уметь: находить потенциальную энергию 

упруго деформированного тела. 

УО, ЛР 

20.11.  

7/23 Зачет по теме: «Законы сохранения в 

механике». 

 

 Знать: теорию и формулы изученного 

материала. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формул работы, мощности, кинетической и 

потенциальной энергий, закона сохранения 

механической энергии. 

ФТ 

25.11.  

3. Молекулярная физика. Тепловые явления. (21 часов) в том числе: 
 «Основы молекулярно – кинетической теории» (9 часов). 

1/24 Основные положения молекулярно-

кинетической теории (МКТ) и их 

опытное обоснование. 

 Знать: основные положения молекулярно – 

кинетической теории. Уметь:  решать задачи 

по теме. 

ФО 

27.11.  

2/25 Решение задач на характеристики  Знать: формулы количества вещества, 02.12.  



 

молекул и их систем. 

 

молярной и относительной молекулярной 

массы, числа частиц в объёме. 

Уметь: решать задачи на использование 

основных положений молекулярно - 

кинетической теории. 

СР 

3/26 Идеальный газ. Основное уравнение 

молекулярно – кинетической теории 

идеального газа. 

 Знать: основное уравнение молекулярно – 

кинетической теории. 

Уметь: решать задачи с использованием 

основного уравнения молекулярно – 

кинетической теории. 

ФО 

04.12.  

4/27 Температура.  Знать: что температура – мера средней 

кинетической энергии, величину  постоянной 

Больцмана. 

Уметь: объяснять почему температура 

является мерой средней кинетической 

энергии. 

СР, ИЗ 

09.12.  

5/28 Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева — Клапейрона). 

 Знать: уравнение Менделеева – Клапейрона.  

Уметь: решать задачи с использованием 

уравнения.  

ФО 

11.12.  

6/29 Газовые законы.  Знать: уравнения и графики изопроцессов.  

Уметь: решать задачи с использованием 

уравнений и графиков изопроцессов. 

ФД 

16.12.  

7/30 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа № 3: «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака». 

Лабораторная работа 

№ 3: «Опытная 

проверка закона Гей-

Люссака». 

Знать: свойства изобарного процесса. 

Уметь: практически устанавливать 

зависимость макроскопических величин. 

УО, ЛР 

18.12.  

8/31 Решение задач на уравнение Менделеева 

— Клапейрона и газовые законы. 

 

 Знать: уравнение Менделеева – Клапейрона, 

формулы газовых законов. 

Уметь: решать задачи по изученной теме. 

СР, ИЗ 

23.12.  

9/32 Зачет по теме «Основы молекулярно – 

кинетической теории идеального газа». 

 

 Знать: теорию и формулы изученного 

материала. 

Уметь: решать задачи с применением 

изученных физических законов. 

Работа в группах. 

25.12.  



 

«Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела» (4 часа) 

1/33 Реальный газ. Воздух. Пар.  Знать: смысл понятий «кипение», 

«испарение», «парообразование»; смысл 

величин «относительная влажность», 

«парциальное давление». Уметь: измерять 

относительную влажность воздуха, 

описывать и объяснять свойства 

насыщенного и ненасыщенного пара. 

ФО 

28.12.  

2/34 Жидкое состояние вещества. Свойства 

поверхности жидкости. 

 Знать: смысл понятий «поверхностное 

натяжение».  

Уметь: приводить примеры проявления 

капиллярных явлений и их практическое 

применение, уметь измерять коэффициент 

поверхностного натяжения жидкости. 

ФТ 

30.12.  

3/35 Твердое состояние вещества.  Знать: различия в строении и свойствах 

кристаллических и аморфных тел. 

Уметь: различать кристаллические и 

аморфные тела. 

ФО 

13.01.  

4/36 Зачет по теме: «Жидкие и твердые 

тела». 

 

 Знать: теорию изученного материала. 

Уметь: решать качественные и 

количественные задачи на применение 

изученных физических законов. 

Работа в группах. 

15.01.   

«Термодинамика» (8 часов) 

1/37 Термодинамика как фундаментальная 

физическая теория. 

 Знать:  смысл величины «внутренняя 

энергия», формулу для вычисления 

внутренней энергии. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формулы внутренней энергии. 

ФО 

20.01.  

2/38 Работа в термодинамике.  Знать: формулу для расчёта работы в 

термодинамике и её графическое 

истолкование.  

Уметь: решать задачи с использованием 

формулы работы и графиков. 

УО 

22.01.  

3/39 Решение задач на расчет работы  Знать: формулу для расчёта работы в 27.01.  



 

термодинамической системы. 

 

термодинамике и её графическое 

истолкование.  

Уметь: решать задачи с использованием 

формулы работы и графиков. 

ИЗ, СР 

4/40 Теплопередача. Количество теплоты.  Знать: формулы для определения количества 

теплоты при теплообмене, изменении 

агрегатного состояния вещества и горении 

топлива. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формул по определению количества теплоты 

для различных тепловых процессов. 

ФД 

29.01.  

5/41 Первый закон (начало) термодинамики.  Знать: смысл первого закона термодинамики.  

Уметь: решать задачи с вычислением 

количества теплоты, работы и изменения 

внутренней энергии газа.  

ФО 

03.02.  

6/42 Необратимость процессов в природе. 

Второй закон термодинамики. 

 Знать: смысл второго закона термодинамики, 

понятий «обратимые» и «необратимые» 

процессы. 

Уметь: приводить примеры действия второго 

закона термодинамики. 

ФО 

05.02.  

7/43 Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

 Знать:  устройство и принцип действия 

теплового двигателя, формулу для 

вычисления КПД; основные виды тепловых 

двигателей: ДВС, паровая машина, паровая и 

газовая турбина, реактивный двигатель. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формулы КПД теплового двигателя. 

ИЗ, СР 

10.02.  

8/44 Контрольная работа  по теме 

«Молекулярно – кинетическая теория  и 

термодинамика». 

Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся по 

теме «Молекулярно – кинетическая теория  и термодинамика». 

КР 

12.02.  

4. Основы электродинамики (22 часа) в том числе: 

«Электростатика» (8 часов). 

1/45 Анализ контрольной работы. 

Введение в электродинамику. 

Электростатика. Электродинамика как 

 Знать: смысл физических величин: 

«электрический заряд», «элементарный 

электрический заряд»; закона сохранения 

17.02.  



 

фундаментальная физическая теория. заряда.  

Уметь: объяснять процесс электризации тел.  

ФО 

2/46 Закон Кулона.  Знать: смысл закона Кулона и границы 

применимости закона.  

Уметь: вычислять силу кулоновского 

взаимодействия. 

УО 

19.02.  

3/47 Электрическое поле. Напряженность. 

Идея близкодействия. 

 Знать:  смысл физической величины: 

«напряженность».  

Уметь: определять напряженность точечного 

заряда и бесконечной заряженной пластины; 

применять принцип суперпозиции полей для 

расчёта напряжённости. 

ФД 

26.02.  

4/48 Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля и принцип 

суперпозиции. 

 

 Знать:  смысл физической величины: 

«напряженность». 

Уметь: применять полученные знания и 

умения при решении экспериментальных, 

графических, качественных и расчётных 

задач.  

ИЗ, СР 

29.02.  

5/49 Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

 Знать: различие в свойствах проводников и 

диэлектриков,  как они ведут себя в 

электрическом поле. 

Уметь: отличать проводники и диэлектрики, 

приводить примеры практического 

применения проводников и диэлектриков. 

ФО 

02.03.  

6/50 Энергетические характеристики 

электростатического поля. 

 Знать: картину эквипотенциальных 

поверхностей электрических полей. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формул энергетических характеристик 

электрического поля. 

ФО 

04.03.  

7/51 Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. 

 Знать:  смысл величины «электрическая 

ёмкость»,  формулу для вычисления ёмкости 

плоского конденсатора. 

Уметь: вычислять ёмкость системы 

последовательно и параллельно соединённых 

13.03.  



 

конденсаторов.  

ФТ, ФД 

8/52 Контрольная работа по теме: 

«Электростатика». 

Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся по 

теме «Электростатика». 

КР 

16.03.  

«Постоянный электрический ток» (7 часов) 

1/53 Анализ контрольной работы. 

Стационарное электрическое поле. 

 Знать: свойства стационарного 

электрического поля. 

Уметь: отличать стационарное электрическое 

поле от других видов полей. 

ФО 

18.03.  

2/54 Схемы электрических цепей. 

Решение задач на закон Ома для участка 

цепи. 

 

 Знать: схематическое обозначение элементов 

электрических цепей. 

Уметь: изображать схематически соединение 

элементов электрических цепей. 

ИЗ, СР 

30.03.  

3/55 Решение задач на расчет электрических 

цепей. 

 

 Знать: закон Ома для участка цепи, формулы 

для последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

Уметь: применять полученные знания и 

умения при решении экспериментальных, 

графических, качественных и расчётных 

задач с использованием электрических 

цепей. 

ФТ 

01.04.  

4/56 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа № 5: «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединений проводников». 

Лабораторная работа 

№ 5: «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединений 

проводников». 

Знать: закон Ома для участка цепи, формулы 

для последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

Уметь применять полученные знания и 

умения при решении экспериментальных, 

графических, качественных и расчётных 

задач с использованием электрических 

цепей. 

УО, ЛР 

06.04.  

5/57 Работа и мощность постоянного тока.  Знать: смысл физических величин: «работа» 

и «мощность» применительно к 

электрическим явлениям. 

Уметь: решать задачи с использованием 

формул работы и мощности применительно к 

электрическим явлениям. 

08.04.  



 

ФО 

6/58 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. 

 Знать: условия существования 

электрического тока: знать и понимать смысл 

величин: «сила тока», «напряжение», 

«сопротивление», «ЭДС». 

Уметь: решать задачи с использованием 

закона Ома для полной цепи и ЭДС. 

ФД, СР 

13.04.  

7/59 Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №4: 

«Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

Лабораторная работа 

№4: «Определение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Знать: формулу закона Ома для полной цепи. 

Уметь: определять практически ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока. 

УО, ЛР 

15.04.  

«Электрический ток в различных средах» (7 часов + 1 час промежуточная аттестация) 

1/60 Промежуточная аттестация. Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся 

полученных за курс физики10 класса. 
ФТ 

20.04.  

2/61 Анализ промежуточной аттестации. 

Вводное занятие по теме 

«Электрический ток в различных 

средах». 

 Знать: свойства электрического тока.  

Уметь: объяснять общие положения 

прохождения тока в различных веществах. 

 

22.04.  

3/62 Электрический ток в металлах.  Знать: и понимать свойства протекания 

электрического тока в металлах. 

Уметь: объяснять протекание тока в 

металлах. 

 

27.04.  

4/63 Закономерности протекания 

электрического тока в полупроводниках. 

 Знать: и понимать свойства протекания 

электрического тока в полупроводниках. 

Уметь: объяснять механизм протекания тока 

в полупроводниках. 

 

29.04.  

5/64 Закономерности протекания тока в 

вакууме. 

 Знать: механизм протекания электрического 

тока в вакууме.  

Уметь: объяснять протекание тока в газах. 

 

06.05.  

6/65 Закономерности протекания тока в 

проводящих жидкостях. 

 Знать: механизм протекания электрического 

тока в жидкостях. 

Уметь: решать задачи с использованием 

законов Фарадея. 

 

13.05.  



 

7/66 Закономерности протекания 

электрического тока в газах. Плазма. 

 Знать: механизм протекания электрического 

тока в газах. 

Уметь: объяснять протекание тока в газах. 

18.05.  

8/67 Контрольная работа  по теме 

«Электродинамика». 

Цель: проверка сформированности знаний и умений учащихся по 

теме «Постоянный электрический ток. Электрический ток в 

различных средах». 

 

20.05.  

Обобщающее повторение. (3 часа) 

1/68 Анализ контрольной работы. 

Повторение по теме «Механика». 

 Уметь: решать качественные и 

количественные задачи на применение 

изученных физических законов. 

 

25.05.  

2/69 Повторение по теме «Молекулярно – 

кинетическая теория. Термодинамика». 

 Уметь: решать качественные и 

количественные задачи на применение 

изученных физических законов. 

 

27.05.  

3/70 Обобщающее повторение.  Знать: физические законы, явления, теорию 

за курс физики 10 класса. 

Уметь: применять полученные знания и 

умения при решении экспериментальных, 

графических, качественных и расчётных 

задач. 

 

30.05.  

 

 
 



 

 


