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Нормативные документы: 

Данная программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования   и 

примерной программы среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень).  

Программа, создана на основе федерального перечня учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования. 

В программе учтены требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа. 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе: 

-  Авторской программы  по физике  Г. Я. Мякишева  (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: физика 10 - 11 классы  / 

Н.Н. Тулькибаева,  АЭ Пушкарев. – М:.  Просвещение. 2006). 

 

Целями изучения физики в средней (полной) школе являются (базовый уровень): 

 Усвоение 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, а именно: о механике, молекулярной физике, об электродинамике. 

 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; 
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 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Место учебного предмета в учебном плане ГБОУ ЦО № 167: 

В соответствии с учебным планом  ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в 

неделю). 

Тематическое планирование для обучения в 10 классе составлено из расчёта 2 ч в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 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 разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника 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. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 
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Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект (УМК), включающий: 

- Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б.,  Сотский Н.Н. Физика: учеб. для 10 класс общеобразовательных учреждений, - М.: Просвещение, 2004 г. 

- Рымкевич А.П., Рымкевич П.А. Сборник  задач по физике для  8 -10  классов средней школы. – М.: Просвещение, 2000 г.  

- Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике. Для 10- 11 классов общеобразовательной школы. – СПб.: «Специальная   

литература», 1997 г. 

- Кабардин О.Ф. и др. Контрольные и проверочные работы по физике. 7-11 кл.: Метод. Пособие – М.: Дрофа, 2001 г. 

 

Литература учителя. 

1.  Готовимся к ЕГЭ. Физика/ А.Н.Москалёв, Г.А.Никулова. -М.: Дрофа, 2008г.-224с. 

2.  Физика. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы./Ю.И.Дик, В.А.Ильин, Д.А.Исаев и др.- М.: Дрофа, 2008г.-735с. 

3. Учебное оборудование для кабинетов физики общеобразовательных учреждений/Ю.И.Дик,   Ю.С.Песоцкий и др.; под ред. 

Г.Г.Никифорова-М.:Дрофа,2008г.-396с. 

4.  Я познаю мир. Физика: энцикл./авт.-сост.А.А.Леонович-М.:АСТ,2008г.-398с. 

5.  Занимательная физика/Я.И.Перельман-М.:АСТ,2008г.-473с. 

6.  Физика. Законы, формулы, алгоритмы решения задач: материалы для подготовки к ЕГЭ и вступительным экзаменам в вузы/ А.Е.Марон, 

Д.Н.Городецкий и др.; под ред. А.Е.Марона.- Дрофа, 2008 г.-331с. 

7.  Хочу стать Кулибиным / И. И. Эльшанский  - 2-е изд.- М.: Дрофа, 2008 г. -207с.     

8.  Первое путешествие в царство машин / А. Ф. Крайнев. -2-е изд. – М.: Дрофа, 2008 г. – 173с. 

9.  Путешествие к истокам машиностроения / А.Ф.Крайнев. – М.: Дрофа, 2008 г. – 270с. 

10. Мир электричества/ А.Н. Томилин. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2008 г. – 302с.  
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11. История физики и развитие представлений о мире: элективный курс: 10-11-й класс: учеб. Пособие/ О. Ф. Кабардин. – М.: АСТ: Астрель: 

Транзиткнига, 2005 г. – 318с. 

12. Физика. 10-11 кл.: Сборник задач и заданий с ответами и решениями. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ С. М. 

Козел, В. А. Коровин, и др. – 2-е изд.- М.: Мнемозина, 2004 г. – 333с. 

13. Физика. Механика. Учимся решать задачи. 10 класс/ А.И. Ромашкевич. – 4-е изд. – М.: Дрофа, 2008 г. – 190с. 

14. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. Учимся решать задачи. 10 класс/ А.И. Ромашкевич. – 2-е изд. – М.: Дрофа, 2008 г. – 94с. 

 

Интернет-ресурс  

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

4. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей". 

5. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок".   

6. http://www.fipi.ru  Федеральный институт педагогических измерений. 

7. http://fiz.1september.ru . Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября». 

8. http://www.afizika.ru/ Занимательная физика. 

9. http://class-fizika.narod.ru/mm7.htm Класс!ная физика для любознательных. 

 

 

 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.eduspb.com/go?url=http%3A//www.fipi.ru/
http://www.eduspb.com/go?url=http%3A//fiz.1september.ru/
http://www.eduspb.com/go?url=http%3A//www.afizika.ru/
http://class-fizika.narod.ru/mm7.htm
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Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа:  
Программой предусмотрено изучение следующих разделов.  

 

 

Учебно-тематический план по дисциплине «Физика 10 класс». 

 

№ п/п Наименование разделов Общее 

количество 

часов 

Из них 

Уроки 

 (теоретическая часть), ч 

Лабораторные  

работы, ч 

Контрольные 

работы, ч 

I. Физика и методы научного 

познания. 

1 1 0 0 

II. Механика. 23 20 1 2 

1. Кинематика. 9 8 0 1 

2. Динамика.     

2.1 Законы механики Ньютона. 4 4 0 0 

2.2 Силы в механике. 3 3 0 0 

3. Законы сохранения в механике.     

3.1 Закон сохранения импульса. 2 2 0 0 

3.2 Закон сохранения энергии. 5 3 1 1 
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III. Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

20 18 0 2 

1. Основы молекулярно-кинетической 

теории. 

7 7 0 0 

2. Температура. Энергия теплового 

движения молекул. 

2 2 0 0 

3. Свойства твёрдых тел и жидкостей. 

Газовые законы. 

5 4 0 1 

4. Основы термодинамики. 6 5 0 1 

IV. Основы электродинамики. 22 19 2 1 

1. Электростатика. 9 9 0 0 

2. Законы постоянного тока. 8 5 2 1 

3. Электрический ток в различных 

средах. 

5 5 0 0 

V. Итоговое повторение 2 2 0 0 

 Итого 68 60 3 5 

 

 

Информация об используемых технологиях обучения и  формах уроков. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

Предусматривается использование  следующих основных форм обучения:  
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лекция, беседа, эвристическая беседа, лабораторная работа, индивидуальная работа по карточкам, решение задач, работа с учебником и др.  

 

Виды и формы контроля: 

промежуточный контроль; контрольные работы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 

• смысл понятий:  физическое явление,  физическая величина, модель, гипотеза, физический закон,  теория, принцип, постулат, 

пространство, время, вещество, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле; 

   • смысл физических величин: путь,  перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, 

длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания,  влажность воздуха, 

элементарный электрический заряд,  напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического 

поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,  работа и мощность  электрического тока, 

электродвижущая сила; 

      • смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для участка электрической  цепи,  закон Ома для полной цепи, закон Джоуля — Ленца, основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 
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уметь 

• описывать и объяснять:  

- физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 

- физические явления и свойства тел:   движение небесных тел и искусственных спутников Земли,  свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; 

- результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде,  броуновское движение, 

электризация тел при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

- фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 • приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики 

в энергетике; 

• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

• 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 опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперименты служат основой для выдвижения гипотез и 

построения  научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при 

объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 
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 • измерять:  расстояние,  промежутки времени,  массу,  силу, давление, температуру, влажность воздуха , силу тока, напряжение, 

электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения,  удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 

•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; 

-  рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

-  определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.  

Система оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 
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но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 

работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в заданиях. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 
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Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил безопасного труда. 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 

физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 

неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 

Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных 

схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

2. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

3. Нерациональный выбор хода решения. 
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III. Недочеты 

 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата. Отдельные 

погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Содержание обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование     

раздела 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Знания и умения 

учащегося по разделу 

Основные виды 

деятельности 

учащихся (на 

уровне учебных 

действий) 

Краткое описание 

содержания раздела, 

обучающих блоков с 

включением основных 

терминов 

Темы лабораторных, 

практических и иных 

видов учебной 

деятельности 

I. Физика и 

методы 

научного 

познания. 

1 Знать смысл понятий 

«физическое явление», 

«гипотеза», «закон», 

«теория», «взаимодействие», 

вклад российских и 

зарубежных учёных в 

развитии физики. Уметь 

отличать гипотезы от 

научных  теорий, приводить 

Формировать умения 

ставить цели 

деятельности, 

планировать 

собственную 

деятельность для 

достижения 

поставленных целей, 

развивать 

Физика как наука и основа 

естествознания. 

Экспериментальный 

характер физики. 

Физические величины и их 

измерение. Связи между 

физическими величинами. 

Научные методы познания 

окружающего мира и их 
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примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент 

являются основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий. 

способности ясно и 

точно излагать свои 

мысли. Производить 

измерения 

физических величин. 

Высказывать 

гипотезы для 

объяснения 

наблюдаемых 

явлений. Предлагать 

модели явлений. 

Указывать границы 

применимости 

физических законов. 

отличие от других методов 

познания. Роль эксперимента 

и теории в процессе 

познания природы.  

Моделирование физических 

явления и процессов. 

Научные гипотезы. 

Физические законы. 

Физические теории. 

Границы применимости 

физических законов и 

теорий. Принцип 

соответствия. Основные 

элементы физической 

картины мира. 

 

II. Механика. 23     

1. Кинематика. 9 Знать различные виды 

механического движении; 

знать/понимать смысл 

физических величин: 

координата, скорость, 

ускорение, относительность 

движения; уметь описывать 

равномерное прямолинейное 

движение. 

Знать уравнение зависимости 

скорости и координаты от 

Представлять 

механическое 

движение тела 

уравнениями 

зависимости 

координат и 

проекций скорости 

от времени. 

Представлять 

механическое 

движение тела 

Механическое движение и 

его виды. Относительность 

движения. Относительность 

покоя. Система отсчета. 

Материальная точка. 

Траектория. Путь и 

перемещение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. 

Уравнения прямолинейного 

равномерного и 

равноускоренного движения.  
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времени при прямолинейном 

равнопеременном движении; 

уметь описывать свободное 

падение. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

графиками 

зависимости 

координат и 

проекций скорости 

от времени. 

Определять 

координаты, 

пройденный путь, 

скорость и ускорение 

тела по уравнениям 

зависимости 

координат и 

проекций скорости 

от времени. 

Приобрести опыт 

работы в группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей. 

2. Динамика. 7 Знать/понимать смысл 

величин: масса, сила; 

знать/понимать смысл 

законов Ньютона, уметь 

применять их для 

объяснения механических 

явлений и процессов. 

Знать/понимать смысл 

понятий: инерциальная и 

неинерциальная система 

Измерять массу тела. 

Измерять силы 

взаимодействия тел.  

Вычислять значения 

сил по известным 

значениям масс 

взаимодействующих 

тел и их ускорений. 

 Вычислять значения 

Взаимодействие тел. Первый 

закон Ньютона. 

Инерциальная и 

неинерциальная системы 

отсчета. Принцип 

относительности Галилея.  

Масса. Сила. Сложение сил. 

Равнодействующая сила. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Гравитационные силы. Закон 
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отсчёта, смысл принципа 

относительности Галилея; 

уметь различать единицы 

масс и сил, решать задачи. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

ускорений тел по 

известным 

значениям 

действующих сил и 

масс тел. 

Применять закон 

всемирного 

тяготения при 

расчётах сил и 

ускорений 

взаимодействующих 

тел. 

всемирного тяготения. Сила 

тяжести, центр тяжести. 

Свободное падение. 

Ускорение свободного 

падения. Движение 

искусственных спутников. 

Вес тела. 

3. Законы 

сохранения в 

механике. 

7 Знать/понимать смысл 

величин: импульс тела, 

импульс силы; уметь 

вычислять изменение 

импульса тела в случае 

прямолинейного движении. 

Знать/понимать смысл 

закона сохранения импульса. 

Уметь применять закон 

сохранения импульса при 

решении задач в случае 

упругих и неупругих 

столкновений. 

Уметь объяснять и 

описывать реактивное 

Применять закон 

сохранения импульса 

для вычисления 

измерений скоростей 

тел при их 

взаимодействии. 

Вычислять работу 

сил и изменение 

кинетической 

энергии тела.               

Вычислять 

потенциальную 

энергию тел в 

гравитационном 

поле.   Находить 

потенциальную 

энергию упруго 

Импульс тела. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механическая работа. 

Потенциальная и 

кинетическая энергии. Закон 

сохранения энергии в 

механике.  

 

Лабораторная работа  

№ 1«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 
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движение и его 

использование. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

деформированного 

тела по известной 

деформации и 

жёсткости.             

Применять закон 

сохранения 

механической 

энергии при расчётах 

результатов 

взаимодействий тел 

гравитационными 

силами и силами 

упругости. 

III. Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

20     

1. Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории. 

7 Знать/понимать смысл 

понятий: вещество, атом, 

молекула; основные 

положения МКТ, уметь 

объяснять физические 

явления на основе 

представлений о строении 

вещества. 

Знать/понимать смысл 

величин: молярная масса, 

количество вещества, 

постоянная Авогадро; уметь 

Выполнять 

эксперименты, 

служащие 

обоснованию 

молекулярно-

кинетической 

теории.          

Различать основные 

признаки моделей 

строения газов, 

жидкостей и твёрдых 

тел.                    

Решать задачи с 

Возникновение 

атомистической гипотезы 

строения вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. Основные 

положения молекулярно-

кинетической теории и их 

опытное обоснование. 

Строение и свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Диффузия. Броуновское 

движение. Количество 

вещества. Моль. Постоянная 
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решать задачи на данную 

тему. 

Уметь решать задачи на 

определение числа молекул, 

количества вещества, массы 

вещества и массы одной 

молекулы. 

Уметь описывать основные 

черты модели «идеальный 

газ»; уметь объяснять 

давление, создаваемое газом. 

Знать основное уравнение 

МКТ. 

Уметь решать задачи на 

основное уравнение МКТ. 

применением  

основного уравнения 

молекулярно-

кинетической теории 

газов.           

 

Авогадро. Молярная масса. 

Масса и размеры молекул. 

Модель идеального газа. 

Границы применимости 

модели идеального газа. 

Средняя кинетическая 

энергия поступательного 

движения молекул.  

Давление газа. Связь между 

давлением идеального газа и 

средней кинетической 

энергией теплового 

движения его молекул. 

2. Температура. 

Энергия 

теплового 

движения 

молекул. 

2 Знать/понимать смысл 

понятия «абсолютная 

температура»; смысл 

постоянной Больцмана; 

уметь вычислять среднюю 

кинетическую энергию 

молекул при известной 

температуре. 

Распознавать 

тепловые явления и 

объяснять основные 

свойства или условия 

протекания этих 

явлений. 

 

Тепловое равновесие. 

Температура и ее измерение. 

Абсолютная температура как 

мера средней кинетической 

энергии поступательного 

движения частиц вещества. 

Зависимость давления от 

абсолютной температуры и 

концентрации молекул.    

 

3. Свойства 

твёрдых тел и 

жидкостей. 

5 Знать/понимать различие 

строения и свойств 

кристаллических и 

Определять 

параметры вещества 

в газообразном 

состоянии на 

Строение и свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 
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Газовые законы. аморфных тел. 

Знать/понимать смысл 

понятия «идеальный газ»; 

смысл величин: 

относительная влажность, 

парциальное давление; уметь 

решать задачи на данную 

тему. 

Знать/понимать смысл 

величины «удельная теплота 

парообразования»; понятия 

«поверхностное натяжение»; 

уметь приводить примеры 

проявления капиллярных 

явлений и их практического 

применения, решать задачи. 

Знать уравнение состояния 

идеального газа; уметь 

решать задачи с 

применением уравнения 

Менделеева - Клапейрона. 

Знать/понимать смысл 

законов Бойля-Мариотта, 

Гей-Люссака и Шарля. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач. 

основании уравнения 

идеального газа. 

Представлять 

графиками 

изопроцессы. 

Исследовать 

экспериментально 

зависимость V(T) в 

изобарном процессе. 

Измерять влажность 

воздуха. 

Изопроцессы в газах. 

Знакомство с эмпирическим 

законом Шарля.   

Уравнение Менделеева — 

Клапейрона. Изменение 

агрегатных состояний 

вещества. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

Влажность 

воздуха.   Кристаллические и 

аморфные тела.  
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4. Основы 

термодинамики. 

6 Знать/понимать смысл 

величины «внутренняя» 

энергия; формулу для 

вычисления внутренней 

энергии; смысл понятий: 

количество теплоты, работа; 

уметь вычислять работу газа 

при изобарном 

расширении/сжатии. 

Знать/понимать смысл 

первого закона 

термодинамики; уметь 

решать задачи с 

вычислением количества 

теплоты, работы и изменения 

внутренней энергии газа. 

Знать/понимать 

формулировку первого 

закона термодинамики для 

изопроцессов. 

Уметь решать задачи на 

определение работы, 

количества теплоты и 

изменения внутренней 

энергии газа в изопроцессах, 

в циклических процессах. 

Знать/понимать смысл 

второго закона 

Рассчитывать 

количество теплоты, 

необходимой для 

осуществления 

заданного процесса с 

теплопередачей. 

Рассчитывать 

количество теплоты, 

необходимой для 

осуществления  

процесса перехода 

вещества из одного 

агрегатного 

состояния в другое. 

Рассчитывать 

изменение 

внутренней энергии 

тел, работу и 

переданное 

количество теплоты 

на основании 

первого закона 

термодинамики. 

Объяснять принципы 

действия тепловых 

машин.              

Уметь вести диалог, 

выслушивать мнение 

оппонента, 

участвовать в 

дискуссиях, открыто 

выражать и 

отстаивать свою 

точку зрения. 

Внутренняя энергия и 

способы ее изменения. 

Первый закон 

термодинамики. Расчет 

количества теплоты при 

изменении агрегатного 

состояния вещества. 

Адиабатный процесс. 

Второй закон 

термодинамики и его 

статистическое 

истолкование. Принцип 

действия тепловых машин. 

КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и 

охрана окружающей среды. 
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термодинамики. 

Знать/понимать устройство и 

принцип действия теплового 

двигателя, формулу для 

вычисления КПД. 

  

IV. Основы 

электродинами

ки. 

22     

1. Электростатика. 9 Знать/понимать смысл 

физических величин: 

электрический заряд, 

элементарный электрический 

заряд; знать смысл закона 

сохранения заряда. 

Знать/понимать смысл 

закона Кулона, уметь 

вычислять силу 

кулоновского 

взаимодействия. 

Знать/понимать смысл 

величины «напряжённость», 

уметь вычислять 

напряжённость поля 

точечного заряда и 

бесконечной заряженной 

плоскости. 

Вычислять силы 

взаимодействия 

точечных 

электрических 

зарядов.     

Вычислять 

напряжённость 

электрического поля 

точечного 

электрического 

заряда.        

Вычислять        

потенциал 

электрического поля 

одного или 

нескольких точечных 

электрических 

зарядов.       

Вычислять энергию 

электрического поля  

заряженного 

конденсатора.      

Элементарный 

электрический заряд. Закон 

сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

электрических полей. 

Потенциал электрического 

поля. Потенциальность 

электростатического поля. 

Разность потенциалов. 

Напряжение. Связь 

напряжения и 

напряженности 

электрического поля. 

 Проводники в 

электрическом поле. 

Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в 
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Знать/понимать основные 

энергетические 

характеристики, смысл 

понятия «эквипотенциальная 

поверхность»; уметь 

объяснять и описывать связь 

напряжённости и разности 

потенциалов. 

Знать/понимать смысл 

величины «электрическая 

ёмкость». 

электрическом поле. 

Энергия электрического 

поля. 

 

2. Законы 

постоянного 

тока. 

8 Знать условия 

существования 

электрического тока; 

знать/понимать смысл 

величин: сила тока, 

сопротивление, напряжение, 

ЭДС; смысл закона Ома. 

Уметь собирать 

электрические цепи с 

последовательным и 

параллельным соединением 

проводников. 

Знать и уметь применять при 

решении задач формул для 

вычисления работы и 

мощности электрического 

Выполнять расчёты 

сил токов и 

напряжений на 

участках 

электрических цепей. 

Измерять мощность 

электрического тока. 

Измерять ЭДС и 

внутреннее 

сопротивление 

источника тока. 

Электрический ток. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. 

Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. 

Лабораторная работа  

№ 2 «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

Лабораторная работа 

 № 3 «Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 
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тока. 

Уметь решать задачи с 

применением закона Ома для 

участка цепи; уметь 

определять работу и 

мощность электрического 

тока, электродвижущую 

силу. 

Знать/понимать смысл 

величины «электродвижущая 

сила»; знать формулировку и 

формулу закона Ома для 

полной цепи. 

Уметь решать задачи с 

применением закона Ома для 

участка цепи и полной цепи. 

3. Электрический 

ток в различных 

средах. 

5 Знать/понимать и уметь 

объяснять основные 

положения электронной 

теории проводимости 

металлов. 

Знать/понимать, как зависит 

сопротивление 

металлического проводника 

от температуры. 

Знать/понимать понятия: 

Использовать знания 

об электрическом 

токе в различных 

средах в 

повседневной жизни 

для обеспечения:       

- безопасности при 

обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами;            

- сохранения 

здоровья и 

соблюдения норм 

Электрический ток в 

металлах, электролитах, 

газах и вакууме. Закон 

электролиза. Плазма. 

Полупроводники. 

Собственная и примесная 

проводимости 

полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые 

приборы. 
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собственная и примесная 

проводимость, уметь 

объяснять и описывать два 

вида проводимотс металлов, 

электронно-дырочный 

переход, назначение 

принцип действия 

транзистора. 

Знать/понимать понятие 

электролиза; смысл и 

формулировку закона 

Фарадея. 

Знать/понимать понятие 

«плазма», уметь объяснять и 

описывать существование 

электрического тока в газах, 

применение плазмы. 

 

экологического 

поведения в 

окружающей среде.  

 

V. Итоговое 

повторение 

   2 Знать: 

 все формулы и понятия, 

изученные в курсе физики 10 

класса. 

Уметь: 

использовать формулы и 

понятия, изученные в курсе 

 Основные понятия и 

формулы разделов:  

- Физика и методы научного 

познания. 

- Механика. 

- Молекулярная физика. 

Термодинамика. 
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физики 10 класса. 

 

- Основы электродинамики. 

 

 

Календарно-тематическое планирование, базовый уровень 10  класс 2 ч в неделю 

 

 Обязательный минимум Разделы  Тема учебного занятия Теория Практика 

1 2 3 4 5 6 

 ФИЗИКА И МЕТОЫ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

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. 

Введение 1/1. Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыт. 

[8, 

Введение,§1,§2

] 

 

[4, с.3]  
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 МЕХАНИКА 

Механическое движение и его 

виды. Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

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. 

Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

принципа относительности, 

законов классической механики, 

сохранения импульса и 

механической энергии. 

Практическое применение 

физических знаний в 

повседневной жизни для 

использования простых 

механизмов, инструментов, 

Кинематика  2/1. Механическое движение, виды движений, его 

характеристики. 

[8, §3,§7] [4, 

с.5,с.6,с.16] 

3/2. Равномерное и движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения. Решение задач. 

[8, §9,§10] 

 

[4, 

с.10,с.11] 

4/3. Графики прямолинейного движения. Решение 

задач. 

[8, §10] 

 

[4, с.15], 

[7,№№20,2

2] 

5/4. Скорость при неравномерном движении. [8, §11]  

6/5. Прямолинейное равноускоренное движение. [8, 

§13,§14,§15] 

[4, 

с.13,с.15] 

7/6. Решение задач.  [7,№ №58, 

59, 63,64] 

8/7. Движение тел. Поступательное движение. 

Материальная точка 

[8, §20,§23]  

9/8. Решение задач.  [7,№№61,6

7,69,76] 

10/9. Контрольная работа № 1   

Динамика 

 

11/1. Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. 

[8, §22,§24] [4, 

с.19,с.20] 
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транспортных средств. Законы 

механики 

Ньютона 

12/2. Понятие силы – как меры взаимодействия тел. 

Решение задач. 

[8, §25,§26] [4, 

с.21,с.22], 

[7,№№113,

117] 

13/3. II закон Ньютона. III закон Ньютона. [8, 

§27,§28,§29] 

[4, 

с.23,с.24] 

14/4. Принцип относительности Галилея. [8, §30] [4, с.25] 

Силы в 

механике 

15/1. Явление тяготения. Гравитационные силы.  [8, §31,§32] [7,№№169,

170,172] 

16/2. Закон всемирного тяготения. [8, §33] [4, с.27] 

17/3. Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки. 

[8, §34,§35] [4, с.28] 

Законы 

сохранения 

18/1. Импульс и импульс силы. Закон сохранения 

импульса.  

[8, §41,§42] [4, с.34] 

19/2. Реактивное движение. Решение задач [8, §43,§44] [7,№№314,

316,317] 

20/3. Работа силы. Механическая энергия тела: 

потенциальная и кинетическая. 

[8, 

§45,§47,§48,§5

1] 

[4, 

с.37,с.38], 

[7,№№335,

336,339] 

21/4. Закон сохранения и превращения энергии в 

механики. 

[8, §52] [4, с.38] 
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22/5. Лабораторная работа № 1«Изучение закона 

сохранения механической энергии». 

[8, с. 324]  

23/6. Обобщающее занятие.  [7,№№357,

358,360, 

362] 

24/7. Контрольная работа № 2.   

1 2 3 4 5 6 

 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. 

МОЛЕКУЛЯРНА

Я ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИ

КА 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории  

25/1. Строение вещества. Молекула. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. 

[8, §57,§58]  

26/2. Экспериментальное доказательство основных 

положений теории. Броуновское движение. 

[8, §60]  

27/3. Масса молекул. Количество вещества. [8, §59] [4, с.41], 

[7,№№455,45

7] 

28/4. Строение газообразных, жидких и твердых тел.  [8, §61,§62] [4, с.43] 

29/5.Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. 

[8, §63]  

30/6. Обобщающее занятие в форме конференции.   

31/7. Решение задач.  [7,№№456,45

8,463] 

  Давление газа. Уравнение Температура. 32/1. Температура и тепловое равновесие. [8, §66]  
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состояния идеального газа. 

Законы термодинамики. 

Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые 

двигатели и охрана 

окружающей среды. 

Проведение опытов по 

изучению свойств газов, 

жидкостей и твердых тел, 

тепловых процессов и 

агрегатных превращений 

вещества. 

Практическое 

применение в 

повседневной жизни 

физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей 

и твердых тел; об охране 

окружающей среды. 

 

 

Энергия теплового 

движения молекул. 

33/2. Абсолютная температура. Температура – мера 

средней кинетической энергии. 

[8, §68]  

Свойства твердых 

тел и жидкостей. 

Газовые законы 

34/1.Строение газообразных, жидких и твердых тел 

(кристаллические и аморфные тела). 

[8, 

§61,§62,§75,§

76] 

 

35/2. Основные макропараметры газа. Уравнение 

состояния идеального газа. 

[8, §70] [4, с.50], 

[7,№№494,49

5,496] 

36/3. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Решение задач. 

[8, §72,§73], 

[13, §6.1, 

§8.7] 

[4, с.53] 

37/4. Влажность воздуха и ее измерение. [8, §74] [4, с.55] 

38/5. Контрольная работа № 3.   

Основы 

термодинамики  

39/1. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. [8, §77,§78] [7,№№621,62

3,624,] 

40/2. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Решение задач. 

[8, §79]  

41/3. Первый закон термодинамики. [8, §80]  

42/4. Необратимость процессов в природе. Решение 

задач. 

[8, §52,§83] [7,№№651,65

2,655] 

43/5. Принципы действия теплового двигателя. ДВС. 

Дизель. КПД тепловых двигателей. Решение задач. 

[8, §84], [13, 

§5.7,§5.11] 
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44/6. Контрольная работа № 4.   1 2 3 4 5 6 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Электрическое поле. 

Электрический ток.  

 

ОСНОВЫ  

ЭЛЕКТРОДИН

АМИКИ 

Электростатика  

 

 

 

 

 

 

 

 

45/1. Что такое электродинамика. Строение атома. 

Электрон. 

[8, §86]  

46/2. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Объяснение 

процесса электризации тел. 

[8, §87,§88]  

47/3. Закон Кулона. Решение задач. [8, §89,§90] [4, с.57], 

[7,№№683,68

4,686] 

48/4. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиций полей. 

Решение задач. 

[8, §92,§93] [4, с.59], 

[7,№№703-

705] 

49/5. Силовые линии электрического поля Решение 

задач. 

[8, §94]  

50/6. Решение задач.  [7,№№682,69

8,706] 

51/7. Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Решение задач. 

[8, §99] [4, с.63] 

52/8. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды. [8, 

§101,§102] 

[4, с.65] 

53/9. Решение задач. Самостоятельная работа.  [7,№№750-

754] 

Законы 

постоянного 

тока  

54/1. Электрический ток. Сила тока. [8, §104] [4, с.69] 

55/2. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Решение задач. 

[8, §105] [7,№№776-

781] 
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56/3. Закон Ома для участка цепи. Решение задач. [8, §106] [4, с.70], 

[7,№№785,78

6] 

57/4.Электрическая цепь. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Лабораторная 

работа № 2 «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников». 

[8, §107, 

с.330] 

[4, с.71] 

58/5. Работа и мощность электрического тока. [8, §108] [4, с.71] 

59/6. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

[8, 

§109,§110] 

[4, с.72,с.73] 

60/7. Лабораторная работа № 3 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 

[8, с. 328] [7,№№875-

8818] 

61/8. Контрольная работа № 5.   

Электрический 

ток в различных 

средах 

62/1. Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

[8, 

§111,§113,§1

14] 

[4, с.76] 

63/2. Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых приборов. 

[8, §115,§] [4, с.78] 

64/3. Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

[8, 

§120,§121] 

[4, с.79] 

65/4. Электрический ток в жидкостях. [8, §122] [4, с.80] 
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В планировании  использованы следующие  сокращения и ссылки:  

Теория: [8, §61,§62] – Учебник физики 10 кл. Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (номер по списку литературы стр. 29) и 

соответствующие параграфы по учебнику. 

Практика: [4, с.43] – Тестовые задания для подготовки к Единому государственному экзамену 10-11 классы и соответствующая страница. 

[7,№№546-553] – Сборник задач по физике 10-11 кл. Степанова Г.Н. и соответствующие номера задач. 

 

 

66/5. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма. 

 

2 часа – итоговое повторение 

[8, 

§124,§126] 

[4, с.81] 


