
 

 
 

 

 



 

 

 

Рабочая программа по физике  

10 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Настоящая рабочая программа по физике предназначена для обучающихся 10 класса 

средней общеобразовательной школы. Она разработана на основе: 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ Исетской 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 

2022-2023учебный год.  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральными законами от 

14.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2015 №68-ФЗ, от 02.05.2015 №122-ФЗ). 

-   Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по физике, утвержденного приказом Минобразования Российской 

Федерации №1089 от 05.03.2004 г. 

-  Программа курса физики для общеобразовательных учреждений 10-11 кл., Г. Я. 

Мякишев, М.: Просвещение. 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 



проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 



• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 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; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 



парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления припоследовательномипараллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 



физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 



• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Содержание учебного предмета 

Физика и методы научного познания. 1 ч 

Физика как наука. 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. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. Техника безопасности в 

кабинете физики. 

Механика. 26 ч 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики.  Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Актуальная тематика для региона  

Расчет характеристик движения велосипедистов на автодроме СОК «Кулига – Парк». 

Расчет пройденного пути и средней скорости движения на Тропе здоровья СОК «Кулига – 

Парк». Расчет дальности, высоты и времени полета теннисного, баскетбольного и 

волейбольного мячей с использованием данных о спортивных площадках СОК 

«Кулига – Парк».  Использование продукции из гнутого металлического профиля, расчет 

его механических характеристик (ЗАО «Завод Тюменьремдормаш»). Применение законов 

статики в строительстве (ООО МПК «Стройметаллоконструкция»). 

Интеграция предметов 

Биология: соединение костей (рычаг)-7 кл., статическая работа (поддержка мышц 

позвоночника)-8 кл., амортизация стоп-8 кл. 

География: определение географических координат местности-6 кл., землетрясения и 

вулканы-5 кл., движение земной коры-6 кл. 

Информатика: моделирование всех видов движения (графики, таблицы, диаграммы), 

баллистическое движение (решение задач), методы научного познания-7-10 кл, решение 

задач по алгоритму. 

Демонстрации (Д). Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. Падение тел в 

воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй 

закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от 

деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход 

потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы (ЛР):   

1.Изучение движения тел по окружности. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии.  

 Молекулярная физика. Термодинамика. 21 ч 



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. 

Актуальная тематика для региона  

Создание особых условий (температура, влажность воздуха) для выращивания 

плодоовощной продукции в закрытом грунте ООО «ТК Тюмень Агро».  

Учет температуры и влажности воздуха в производстве кондитерских изделий 

(Кондитерское производство), при работе мельниц и элеваторов.   

Задачи на расчет влажности воздуха с использованием данных ООО «Кондитерская 

фабрика «Кураж», ООО «КоопХЛЕБ», кондитерского цеха ИП Костина А.В. 

(Аромашевский район), комплекса хранения и переработки овощей ИП Попов В.А. 

(Бердюжский район). 

 Задачи на расчет упругих свойств металлов на основе данных ООО «Софит» 

(производство кованных изделий г. Ишим). 

Задачи на расчет характеристик противопожарной двери и определение энергии, которую 

она выдерживает на основе данных ООО «Дорхан-Тюмень». 

Оценка характеристик различных видов топлива (ЗАО «Антипинский 

нефтеперерабатывающий завод». Использование экологически чистых видов топлива 

(биотопливо, ООО «Заготовитель», Ярковский район) 

Интеграция предметов 

Химия: вещество, молекула, атомы, количество вещества-8 кл., тепловые эффекты-8 кл., 

приготовление растворов-8 кл., агрегатные состояния вещества (кристаллические 

решетки)-8 кл., газовые законы (характеристики газов при нормальных условиях)-8 кл. 

Биология: диффузия в органах дыхания-7 кл., терморегуляция -8 кл., осмос-клетка-10 кл., 

механизм вдоха и выдоха-8 кл, газообмен в легких и тканях-8 кл. 

География: виды топлива и их получение-9 кл., загрязнение среды продуктами сгорания 

топлива-9 кл. 

Информатика: графики изопроцессов, создание моделей агрегатного состояния вещества, 

моделирование фазовых переходов-7-11 кл., решение задач по алгориту. 

Демонстрации: Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа 

с изменением температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с изменением 

температуры при постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением давления 

при постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство 

психрометра и гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. Объёмные модели строения кристаллов. Модели 

тепловых двигателей. 

Лабораторная работа  

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

 Электродинамика. 20 ч 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле.  Электрический ток.  

Актуальная тематика для региона 

Учет статического электричества при производстве, транспортировке и хранении жидкого 

топлива ОАО «НК «Роснефть», ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», 

ООО «Тобольск – Нефтехим», ООО «Западно-Сибирский нефтехимический комбинат», в 

работе ТЭЦ, АЗС, КСК. 

Учет статического электричества при переработке и копчении рыбы (г. Ишим, 

производственный комплекс переработки рыбы, ООО «Эра-98» Тюменский район, 



ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования» (Бейкер Хьюз) – 

производство нефтепогружного силового кабеля - проводника электрического тока с 

определенными характеристиками (удельное электрическое сопротивление, длина, 

площадь поперечного сечения, максимальное значение напряжения и тока, масса единицы 

длины кабеля). Требования к использованию кабеля в условиях погружения и 

эксплуатации в нефти. Производство аккумуляторов Тюменский аккумуляторный завод. 

Использование информации об электроснабжении предприятий региона в качестве 

данных для составления и решения расчетных задач 

Использование информации об электроснабжении предприятий региона в качестве 

данных для составления и решения расчетных задач. 

Интеграция предметов: 

Химия: электролиз-9-11 кл, строение проводников, полупроводников и диэлектриков-9-11 

кл. 

Биология: рефлекторная регуляция-8 кл. 

Информатика: устройство компьютера, р-n-переход-10 кл., электронно-лучевая трубка -10 

кл., решение задач по алгоритму. 

Демонстрации: Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия заряженного конденсатора.  

Лабораторные работы  

4,5. Последовательное и параллельное соединения проводников.  

6. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по физике, 10 класс, 

 (2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Всего 

часов 

 Примечания 

Лабораторные работы Контрольные 

работы 

1.   Введение (1ч) 
  

2 Разел 1. Механика  

Тема1. Кинематика 

Тема 2.  Динамика  

Тема 3. Законы 

сохранения в 

механике  

(25ч) 

9ч 

8ч 

8ч 

Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по 

окружности». Лабораторная 

работа №2  «Изучение 

движения тела, брошенного 

горизонтально». Силы трения. 

Лабораторная работа №3 

«Измерение коэффициента 

трения скольжения» 

Лабораторная работа №4. 

«Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

Контрольная 

работа №1 

«Кинематика». 

Контрольная 

работа №2. 

«Динамика. Законы 

сохранения в 

механике» 

3 Раздел 2. Основы 

молекулярно-

кинетической теории  

Тема 1.Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории  

Тема 2. Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов  

(10ч) 

 

 

 

 

8ч 

 

 

 

2ч 

Лабораторная работа №5 

«Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака» 

Контрольная 

работа №3 

«Основы МКТ» 

4 Раздел 3. Основы 

термодинамики 

(8ч) 
 

Контрольная 

работа № 4 на тему 

«Основы 

термодинамики» 

5  Раздел 4. Основы 

электродинамики  

Тема 1. 

Электростатика 

Тема 2. Законы 

постоянного тока  

Тема 3. 

Электрический ток в 

различных средах 

(24ч) 

 

 

10ч 

 

9ч 

 

 

5ч 

Лабораторная работа №6 

«Электрическая цепь. 

Последовательное соединение 

проводников» 

Лабораторная работа №7 

«Электрическая цепь. 

Параллельное соединение 

проводников» 

Лабораторная работа №8 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока». 

Контрольная работа 

№ 5. «Законы 

постоянного тока». 

Зачет по курсу 

физики 10 класса. 

6 Итого  68 8 5/1 



Календарно-тематическое планирование (физика, 10 класс) 

 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 
Примечание 

план факт 

Введение. (1ч) 
 

1 
Что изучает физика. Физические 

явления. Наблюдения и опыты.  
1ч 

   

 

Разел 1. Механика  

Тема1. Кинематика 

  

(25ч) 

10ч 

   

2 
Механическое движении. Система 

отсчета. 
1ч 

   

3 

Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения. 

Решение задач. 

1ч 

   

4 

Графики прямолинейного 

равномерного движения. Решение 

задач. 

1ч 

   

5 

Скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. 

1ч 

   

6 
Прямолинейное равноускоренное 

движение. 
1ч 

   

7 
Равномерное движение точки по 

окружности. 
1ч 

   

8 
Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела по окружности» 
1ч 

   

9 
Кинематика абсолютно твердого тела. 

Решение задач по теме «Кинематика». 
1ч 

   

10 

Лабораторная работа №2 «Изучение 

движения тела, брошенного 

горизонтально» 

1ч 

   

11 
Контрольная работа №1 

«Кинематика». 
1 

   

Тема 2.  Динамика   (8ч) 

   

12 
Основное утверждение механики. 

Сила. Масса. Единица массы.  
1ч 

   

13 
Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 
1ч 

   

14 Принцип относительности Галилея. 1ч 

   

15 
Сила тяжести и сила всемирного 

тяготения.  
1ч 

   

16 Вес. Невесомость.  1ч 

   

17 
Деформации и силы упругости. Закон 

Гука. 
1ч 

   



18 

Силы трения. Лабораторная работа 

№3 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1ч 

   

Тема 3. Законы сохранения в механике (8ч) 

   

19 Импульс. Закон сохранения импульса. 1ч 

   

20 
Решение задач на закон сохранения 

импульса. 
1ч 

   

21 
Механическая работа и мощность 

силы. 
1ч 

   

22 Кинетическая энергия 1ч 

   

23 Работа силы тяжести и упругости.  1ч 

   

24 
Потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии в механике. 
1ч 

   

25 

Лабораторная работа №4. «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии». 

1ч 

   

26 
Контрольная работа №2. «Динамика. 

Законы сохранения в механике»  
1ч 

   

Раздел 2. Основы молекулярно-

кинетической теории  

Тема 1.Основы молекулярно-

кинетической теории   

(10ч) 

8ч 

   

27 Основные положения МКТ.  1ч 

   

28 
Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. 
1ч 

   

29 Основное уравнение МКТ 1ч 

   

30 
Температура. Энергия теплового 

движения молекул.  
1ч 

   

31 Уравнение состояния идеального газа 1ч 

   

32 Газовые законы 1ч 

   

33 

Лабораторная работа №5 

«Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака» 

1ч 

   

34 
Контрольная работа №3 «Основы 

МКТ» 
1ч 

   

Тема 2. Взаимные превращения 

жидкостей и газов 
2ч 

   

35 
Насыщенный пар. Давление 

насыщенного пара.  
1ч 

   

36 Влажность воздуха 1ч 

   

Раздел 3. Основы термодинамики (8ч) 

   

37 Внутренняя энергия.   1ч 

   

38 Работа в термодинамике. 1ч 

   

39 Количество теплоты. Уравнение 1ч 

   



теплового баланса.  

40 
Решение задач на уравнение 

теплового баланса 
1ч 

   

41 
Первый закон термодинамики. Второй 

закон термодинамики 
1ч 

   

42 
Принцип действия и КПД тепловых 

двигателей. 
1ч 

   

43 
Решение задач по теме «Основы 

термодинамики» 
1ч 

   

44 
Контрольная работа № 4 на тему 

«Основы термодинамики» 
1ч 

   

Раздел 4. Основы электродинамики  

Тема 1. Электростатика 

(24) 

10ч 

   

45 Заряд. Закон сохранения заряда.  1ч 

   

46 Закон Кулона. 1ч 

   

47 Электрическое поле. Напряженность 1ч 

   

48 
Поле точечного заряда, сферы. 

Принцип суперпозиции.  
1ч 

   

49 
Потенциальная энергия заряженного 

тела в ЭП 
1ч 

   

50 Потенциал. Разность потенциалов.  1ч 

   

51 

Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности 

1ч 

   

52 

Решение задач по теме 

«Потенциальная энергия. Разность 

потенциалов» 

1ч 

   

53 Электроемкость. Конденсатор.  1ч 

   

54 Энергия заряженного конденсатора 1ч 

   

Тема 2. Законы постоянного тока   (9ч) 

   

55 

Электрический ток.  

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

1ч 

   

56 

Электрические цепи. Последовательное 

и параллельное соединение 

проводников.  

1ч 

   

57 
Решение задач на закон Ома и 

соединение проводников. 
1ч 

   

58 

Лабораторная работа №6 

«Электрическая цепь. Последовательное 

соединение проводников» 

1ч 

   

59 

Лабораторная работа №7 

«Электрическая цепь. Параллельное 

соединение проводников» 

1ч 

   

60 Работа и мощность постоянного тока. 1ч 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи. 
1ч 

   

62 

Лабораторная работа №8 «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 

1ч 

   

63 
Контрольная работа № 5. «Законы 

постоянного  тока». 
1ч 

   

Тема 3. Электрический ток в различных 

средах 
(5ч) 

   

64 

Электрическая проводимость различных 

веществ. Проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. 

1ч 

   

65 Ток в полупроводниках.  1ч    

66 

Электрический ток в вакууме, в 

жидкостях и газах. Электронно-лучевая 

трубка. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1ч 

   

67 
Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. 
1ч 

   

68 
Повторение. Зачет по курсу физики 10 

класса. 
1ч 

   



Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 
Мякишев Г.Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2017. 

 Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 

информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты. 

 

− Дидактические материалы Физика 11 класс / А.Е.Марон, Е.А.Марон. – М.: 

Издательство «Дрофа», 2014. 

− Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 10 класс / 

О.И.Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2012 г. 

Интернет-ресурсы 

1. Анимации физических объектов. http://physics.nad.ru/ 

2. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

9. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 

3. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

4. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

5. Физика: электронная коллекция опытов. 

http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 


