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Пояснительная записка 

 

            Данная рабочая программа (профильный уровень) по физике для 10-го класса 

составлена на основе: 

 «Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (приказ  

29.08.2017№239); 

С учетом: 

 УМК Л.Э. Генденштейн, Ю.И.Дик «Физика-10» под редакцией В.А. Орлова,  

МНЕМОЗИНА, Москва  

          Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение физики в 10 

классе на профильном уровне  отводится 170 часов в год.   

          В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной работы с: 

учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными днями, 

изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные вопросы тем: «Температура 

и тепловое равновесие»;  «Внутренняя энергия». При отсутствии данных обстоятельств часы 

резерва используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях 

учащихся. 

        С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном  и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

       Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (Приказ от 27.08.15№285). 

        Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Большая часть обучающихся 10-го класса  

отличаются средним уровнем обученности и обучаемости, интеллектуальным развитием; 

обладают средней скоростью усвоения и воспроизведения учебного материала и навыками 

самостоятельной работы, что даѐт возможность увеличить долю  самостоятельной работы, 

привлекать дополнительные материалы. Наряду с этим другая часть не имеет  положительной 

мотивации к активной мыслительной деятельности и способна воспринимать материал на 

репродуктивном уровне. Навыки самостоятельной работы слабо развиты, что требует 

постоянного контроля и помощи со стороны учителя 



 

  

Общая характеристика программы 

Данная программа предназначена для 10 класса общеобразовательного учреждения. Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных (биология, химия, 

география, математика, ОБЖ, технология) и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемый в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

В курсе физики 10 класса изучается три раздела:  «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электростатика» на уровне дальнейшего развития знаний, полученных из 

курса физики основной школы. 

Изучение НРК на уроках физики предусмотрено базисным учебным планом. На этот вопрос 

отводится не менее 10% учебного времени в год. 

Изучение физики в 10 классе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач. 

Цель изучения физики: 

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

современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы. 

Задачи: 

- способствовать овладению 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; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

-способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований; 

 -воспитывать убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий на благо развития цивилизации, необходимости  

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- научить использовать полученные знания и умения для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 



 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (170часов) 

Раздел 1. Повторение (9 часов) 

Равноускоренное и прямолинейное движение. Законы Ньютона. Законы сохранения импульса и 

энергии. Количество теплоты. Закон Ома для участка тока. Световые явления. 

Раздел 2.   Введение (2 часа) 

        Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и 

теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая карта мира. 

Раздел 3.   Кинематика  (23 часа) 

Координатный и векторный способы описания движения. Система отсчета 

Перемещение Равномерное прямолинейное движение Решение задач на уравнение 

равномерного движения и закон сложения скоростей Мгновенная скорость Решение задач на 

нахождение средней путевой скорости и модуля средней скорости. Перемещение при 

прямолинейном движении. Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении.  Равноускоренное движение. Уравнение 

прямолинейного равноускоренного движения. Равноускоренное движение. Путь и 

перемещение при равноускоренном движении. Свободное падение 

Баллистика. Уравнение и основные параметры баллистического движения. Движение тел, 

брошенных под углом к горизонту. Кинематика материальной точки. Равномерное движение по 

окружности. Относительность механического движения. Вращательное движение. Контрольная 

работа №1 по теме «Кинематика». 

Раздел 4.  Динамика  (19ч) 

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Решение задач по теме  

«Законы Ньютона». Закон всемирного тяготения. Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения». Сила тяжести Первая космическая скорость. Вес. Невесомость. Перегрузка. Сила 

упругости. Сила трения и сопротивление. Движение связанных тел. 

Законы динамика. Неинерциальные системы отсчета. Контрольная работа №2 по теме 

«Динамика». 

Раздел 5.   Статика (4ч) 

Равновесия тел. Первое условие равновесия твердого  тела 

Момент силы. Второе условие равновесия твердого тела.   

Решение задач по Теме «Статика». 

Раздел 6.  Законы сохранения в механике  (17ч) 

Импульс тела и импульс силы Закон сохранения импульса. Реактивное движение 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел. Механическая 

работа. Мощность. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Работа 

силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. Контрольная работа № 3 по теме: «Законы сохранения в механике». 

Демонстрации 

Демонстрация различных видов механического движения. 

Демонстрация зависимости траектории от выбора системы отсчета. 

Демонстрация падение тел в воздухе и в вакууме. 

Демонстрация явление инерции 

Демонстрация зависимости силы упругости от деформации 

Демонстрация закон сохранения импульса, реактивного движения 

Демонстрация перехода потенциальной энергии в кинетическую и обратно 

Демонстрация свободных колебаний. 



 

  

Демонстрация превращения механической энергии из одного вида в другой 

Демонстрация продольных и поперечных волн. 

Демонстрация перехода потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторный практикум  

Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

Измерение коэффициента трения скольжения 

Изучение движения тела по окружности 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника 

Изучение закона сохранение механической энергии.  

Раздел 7. Молекулярная физика. Тепловые явления   (50 часов) 

Основные положения МКТ Масса молекул. Количество вещества Броуновское движение. 
Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ 

Температура и тепловое равновесие. Температура-мера средней кинетической энергии. 

Абсолютная температура. Измерение скоростей молекул. Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. Молекулярная физика. Контрольная работа № 4 «Газовые законы». 

Внутренняя энергия и способы еѐ изменения. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Первый закон термодинамики.  Понятие о втором и третьем законах термодинамики. Тепловые 

двигатели. Холодильник. КПД тепловых машин. Контрольная работа №5 «Основы 

термодинамики». Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Влажность. Структура и 

свойства жидкости. Поверхностное натяжение жидкости. Смачивание. Капиллярные явления. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Кипение жидкости. Механические свойства 

твердых тел. Плавление, кристаллизация и сублимация твѐрдых тел. Свойства твердых тел. 

Контрольная работа №6  «Свойства твердых тел и жидкостей».  

. Демонстрации 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Демонстрация изменения внутренней энергии газа при теплопередаче и при совершении 

работы. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторный практикум  

Проверка уравнения состояния идеального газа 

Экспериментальная проверка закона Бойля - Мариотта. 

Измерение поверхностного натяжения. 

Измерение относительной влажности воздуха 

 

Раздел 8.    Основы электродинамики   (40ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал 

электрического поля. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 

Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. Проводники в 

электрическом поле Диэлектрики в электрическом поле Конденсаторы. Электрическая ѐмкость. 

Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля. Контрольная работа №7 

«Электростатика» 



 

  

Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Последовательное 

и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока Электродвижущая сила 

(ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Закон Джоуля - Ленца  Контрольная 

работа №8 «Законы постоянного тока».  Электропроводность металлов. Электропроводность 

электролитов. Электропроводность газов. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

полупроводниках. Полупроводники. Полупроводниковый диод 

Демонстрации: 

Демонстрация электрометра. 

Демонстрация проводников в электрическом поле. 

Демонстрация диэлектриков в электрическом поле. 

Демонстрация конденсатора 

Демонстрация энергии заряженного конденсатора. 

Демонстрация зависимости  удельного сопротивления металлов от температуры 

Лабораторный практикум  

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Определение удельного сопротивления проводника. 

Мощность тока в   проводниках при их последовательном и параллельном соединении 

Раздел 9. Резерв(2 часа) 

Повторение темы «Законы сохранения в механике» 

Повторение  темы  «Основы термодинамики» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения физики на профильном уровне  

ученик должен знать/понимать: 

     смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 

вещество, взаимодействие, идеальный газ, механическое колебание, резонанс;  

     смысл физических величии: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, внутренняя энергия, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны; 

       смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

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 полной цепи, закон 

Джоуля-Ленца;  

      вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; уметь:  

      описывать и объяснять результаты наблюдений и 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; 

      приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 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;  

      описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

      применять полученные знания для решения физических задач; 

      определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

      измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС 

и внутреннее сопротивление источника тока;  

      представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

      приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

      воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);  

      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.  

       Отличительной особенностью рабочей учебной программы по сравнению с примерной 

программой является изменение количества часов на изучение разделов: «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электростатика». Программа позволяет обеспечить требуемый 

уровень подготовки учащихся, обеспечивается выполнение государственных образовательных 

стандартов.  

 

 

 



 

  

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности Подготовка 

к ЕГЭ 

дата 

план факт 

Раздел 1.   Повторение (9ч) 

1 Равноускоренное и равномерное 

движение 

Решают задачи на равноускоренное движение 

Работают с понятиями равноускоренное и равномерное 

движение 

  1.1.1   

2 Законы сохранения энергии и 

импульса 

Знают понятия: кинетическая и потенциальная энергия, 

импульс. Решают задачи на закон сохранения энергии и 

импульса 

   

3 Законы динамики Формулируют законы Ньютона. Изображают силы, 

действующие на тело. Решают задачи на первый и второй 

законы Ньютона 

  1.2.9   

4 Законы динамики Формулируют законы Ньютона. Изображают силы, 

действующие на тело. Решают задачи на второй и третий 

законы Ньютона 

  1.2.9   

5 Постоянный ток Формулируют  закон Ома для участка цепи. Знают законы для 

последовательного и параллельного соединения. 

3.2.1   

6 Электромагнитные явления Применяют  силу Ампера для решения задач 

Используя, правило левой руки определяют направление силы 

Ампера. 

3.2.3   

7 Световые явления Строят  изображение в линзах. Определяют вид изображения в 

линзах, в зависимости от расположения предмета по 

отношению к линзе. 

Определяют фокусное расстояние и оптическую силу линзы. 

3.2.7   

8 Ядерная физика Составляют уравнения ядерных реакций 

Определяют дефект масс и энергию связи атома. 

   

9 Входная контрольная работа Применяют полученные знания на практике    

Раздел 2.      Введение    (2ч) 

10/1 Зарождение и развитие научного 

взгляда на мир 

Анализ ошибок. 

Понимают сущность научного познания окружающего мира. 

   



 

  

Приводят примеры опытов, уметь объяснить их. 

Формулируют методы научного познания. 

11/2 Физическая картина мира Понимают, что законы физики имеют определенные границы. 

Указывают границы применимости классической механики. 

   

Раздел 3. Кинематика      (23ч) 

Тема1. Кинематика точки (19ч) 

12/1 Координатный и векторный 

способы описания движения 

Понимают относительность механического движения. При 

решении задач владеют векторным и координатным способом 

   

13/2 Система отсчета 

Перемещение 

Знать понятие система отсчета, перемещение    

14/3 Равномерное прямолинейное 

движение 

 

Читают и анализируют графики зависимости скорости и 

координаты от времени, умеют составлять уравнение 

прямолинейного движения по графикам 

1.1.1   

15/4 Решение задач на уравнение 

равномерного движения и закон 

сложения скоростей 

Решают задачи на уравнение равномерного движения и закон 

сложения скоростей 

1.1.1   

16/5 

 

Мгновенная скорость Работают с формулой средней скорости 1.1.3   

17/6 Решение задач на нахождение 

средней путевой скорости и 

модуля средней скорости 

Получают формулу для средней скорости, если половинки 

путей одинаковы или половинки времени равны. 

   

18/7 Перемещение при 

прямолинейном движении 

Знают формулу уравнения движения и умеют описывать 

движение по графику 

   

19/8 Ускорение. Движение с 

постоянным ускорением 

Знают уравнение ускорения и скорости прямолинейного 

равноускоренного движения. Описывают  движение по 

графикам 

   

20/9 

 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

Решают задачи на определение перемещение равноускоренного 

движения, если известны ускорение, начальная и конечные 

скорости 

   

21/10 Равноускоренное движение решают задачи на определение параметров прямолинейного 

равноускоренного движения 

   

22/11 Уравнение прямолинейного 

равноускоренного движения 

Знают формулу уравнения движения и умеют описывать 

движение по графику 

   

23/12 Путь и перемещение при 

равноускоренном движении. 

Умеют решать задачи по теме 1.1.6   



 

  

24/13 Свободное падение 

 

Знают понятие свободное падение. 

Применяют  формулу для расчѐта параметров при свободном 

падении 

1.1.7   

25/14 

 

Решение задач «Свободное 

падение тел» 

Применяют  формулу для расчѐта параметров при свободном 

падении 

1.1.7   

26/15 Баллистика. Уравнение и 

основные параметры 

баллистического движения 

Знакомятся с понятием баллистика и ее практическим 

применением. 

Вычисляют дальность, высоту полета угол при баллистическом 

движении 

   

27/16 Движение тел, брошенных под 

углом к горизонту 

вычисляют дальность, высоту полѐта, угол при баллистическом 

движении 

   

28/17 Кинематика материальной точки вычислять дальность, высоту полѐта, угол при баллистическом 

движении 

   

29/18 Равномерное движение по 

окружности 

Понимают и знают смысл понятий: частота и период 

обращения, центростремительное ускорение 

1.1.8   

30/19 Относительность механического 

движения 

Определяют результирующие параметры при участии тела в 

нескольких движениях 

1.1.2   

Тема 2.           Кинематика вращательного движения (4ч) 

31/1 Поступательное движение Понимают смысл поступательного движения и приводят 

примеры 

   

32/2 Вращательное движение Различают угловую скорость и линейную. Решают задачи на 

определение линейной и угловой скорости. 

   

33/3 Контрольная работа №1 по 

теме «Кинематика». 

Применяют полученные знания к решению задач    

34/4  «Кинематика» Работа над ошибками. Коррекция знаний    

Раздел 4. Динамика  (19ч) 

Тема3. Законы механики Ньютона (5ч) 

35/1 Первый закон Ньютона Анализ ошибок в контрольной работе 

Знают формулировку первого закона     Ньютона, приводят  

примеры, умеют объяснить физический смысл, границы 

применимости 

1.2.1   

36/2 

 

Второй закон Ньютона.  Знают: причину появления ускорения у тела,  связь между 

ускорением и силой,  и принцип суперпозиции сил 

1.2.7   

37/3 Третий закон Ньютона  Знают закон   взаимодействия и приводят примеры 1.2.8   

38/4 Решение задач по теме «Законы Решают задачи. Изображают силы, действующие на тело, 1.2.9   



 

  

 Ньютона» находят проекции сил на оси координат 

39/5 Решение задач по теме «Законы 

Ньютона» 

Решают задачи. Изображают силы, действующие на тело, 

находят проекции сил на оси координат 

1.2.9   

Тема 4.  Силы в механике (14ч) 

40/1 

 

Закон всемирного тяготения Знают  закон   всемирного тяготения и границы применимости.   1.2.9   

41/2 Решение задач «закон 

всемирного тяготения». 

Решают задачи на нахождение силы гравитации, ускорения 

свободного падения 

1.2.9   

42/3 Сила тяжести 

Первая космическая скорость 

 

Знают формулу силы тяжести, и уметь определять центр 

тяжести. Объяснять движение искусственных спутников и 

запуск космических аппаратов.   

   

43/4 Вес. Невесомость. Перегрузка Объясняют понятия вес, невесомость, перегрузка. Решают 

задачи по определению перегрузки и веса. 

1.2.11   

44/5 Решение задач на нахождение 

веса и перегрузки 

решают задачи по теме    

45/6 Сила упругости  Знают закон Гука и указывают границы его применения 

Понимают смысл деформации, приводят примеры. 

1.2.12   

46/7 

 

Применение сил в природе 

 

решают задачи по определению силы упругости    

47/8 

 

Сила трения и сопротивление 

 

Знают причины возникновения трения. Рассчитывают силу 

трения и сопротивления. 

1.2.13   

48/9 

 

Движение связанных тел Решают задачи по теме    

49/10 

 

Законы динамика решают первую и вторую задачи динамики для всех изученных 

видов движения и равновесия 

1.2.7   

50/11 Законы динамики  Разбор текстов  ЕГЭ 1.2.8   

51/12 Неинерциальные системы 

отсчета 

решают задачи при нахождении тел в неинерциальных 

системах отсчета 
   

52/13 Контрольная работа №2 по 

теме «Динамика». 

Проверка   перевода   теоретических знаний в практические 

умения 

   

53/14  «Динамика»  Работают над ошибками и корректируют знания по теме    

Раздел 5. Статика    (4ч) 

Тема 5.   Равновесие абсолютно твердого тела (4ч) 

54/1 Равновесие тел Знакомятся с видами равновесия. Приводят примеры. 1.3.1   

55/2 Первое условие равновесия Применяют первое условие равновесия к решению задач 1.3.2   



 

  

твердого  тела 

56/3 Момент силы. Второе условие 

равновесия твердого тела.   

Применяют второе условие равновесия к решению задач. 1.3.2   

57/4 Решение задач по теме 

«Статика» 

Применяют полученные знания к решению задач    

Раздел 6. Законы сохранения в механике (17ч) 

Тема 6. Закон сохранения импульса (4ч) 

58/1 Импульс тела и импульс силы Знают формулы для расчѐта импульсов силы и тела, понимают 

смысл второго закона Ньютона 

1.4.1   

59/2 Закон сохранения импульса Знают формулы для расчѐта импульсов силы и тела, понимают 

смысл второго закона Ньютона. Умеют применять ЗСИ для 

решения задач 

1.4.3   

60/3 Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса» 

Решают задачи на закон сохранения импульса 1.4.2   

61/4 Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса»  

Разбор текстов ЕГЭ  1.4.3   

62/5 Реактивное движение Знают формулы реактивного движения и применяют к 

решению задач. 

1.4.2   

63/6 Использование законов механики 

для объяснения движения 

небесных тел. 

Используют полученные знания для  объяснения движения 

небесных тел 
   

Тема 7. Закон сохранения энергии (13ч) 

64/1 Механическая работа.  Знают физический смысл механической   работы    1.4.4   

65/2 Мощность Знают физический смысл мощности. Уметь применять знания к 

решению задач 

1.4.5   

66/3 Решение задач на расчет 

механической работы и 

мощности 

Применяют полученные знания к решению задач 1.4.7   

67/4 Кинетическая энергия 

 

применяют формулу кинетической энергии к решению задач     

68/5 теорема об изменении 

кинетической энергии. 

применяют на теорему об изменении кинетической энергии. 1.4.5   

69/6 Работа силы тяжести Определяют работу силы тяжести 1.4.6   

70/7 Работа силы упругости Рассчитывают работу силы упругости и потенциальную 

энергию упруго - деформированного тела 

   



 

  

71/8 Потенциальная энергия Знают: формулы для расчѐта потенциальной энергии тела в 

поле тяжести Земли и упругодеформированной пружины 

1.4.9   

72/9 Решение задач на нахождение 

работы силы упругости 

рассчитывают работу силы упругости и потенциальную 

энергию упруго - деформированного тела 

   

73/10 Закон сохранения механической 

энергии 

Раскрывают смысл закона сохранения  энергии  и указывают  

границы его применения 

1.4.9   

74/11 Решение задач на законы 

сохранения и изменения 

импульса и энергии. 

Описывают и объясняют изменения и превращения энергии и 

импульса в упругих и неупругих взаимодействиях 

   

75/12 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Законы сохранения в 

механике» 

Применяют    теоретические знания в практические умения    

76/13 Повторение и обобщение темы 

«Законы сохранения в механике» 

Работают над ошибками и корректируют знания    

Физический практикум (6ч) 

77/1 Допуск к физическому практику Показывают знание теории    

78/2 ЛР № 1 «Измерение ускорения 

тела при прямолинейном 

равноускоренном движении». 

Правила безопасной работы с 

лабораторным оборудованием. 

Пользуясь метрономом, определяют промежуток времени от 

начала равноускоренного движения шарика до его остановки; 

определяют ускорение движения шарика и его мгновенную 

скорость перед ударом о цилиндр; представляют результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков; по графику 

определяют скорость в заданный момент времени; работают в 

группе 

   

79/3 Л/Р№2 «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения». Правила 

безопасной работы с 

лабораторным оборудованием. 

 

Измеряют коэффициент трения. Изучения зависимости силы 

трения от реакции давления. Построения графика зависимости 

силы трения от реакции давления, представляют результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков, работают в 

группе 

   

80/4 Л/Р№3 «Изучение движения тела 

по окружности». Правила 

безопасной работы с 

лабораторным оборудованием. 

 

Определяют центростремительное ускорение шарика при его 

равномерном движении по окружности; представляют 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков;  

работают в группе 

   

81/5 Л/р№4 «Измерение ускорения Определяют ускорение свободного падения с помощью    



 

  

свободного падения с помощью 

маятника». Правила безопасной 

работы с лабораторным 

оборудованием. 

 

маятника; представляют результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков; работают в группе 

82/6 Л/р№5 «Изучение закона 

сохранение механической 

энергии».  Правила безопасной 

работы с лабораторным 

оборудованием. 

 

Измерять потенциальную энергию поднятого над землей тела и 

упруго деформированной пружины, сравнивают два значения 

потенциальной энергии системы; представляют результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков; работают в 

группе 

   

Раздел 7.   Молекулярная физика. Тепловые явления.  (50ч) 

Тема 8. Основы молекулярно-кинетической теории(7ч) 

83/1 Основные положения МКТ Доказывают  основные положения молекулярно - кинетической 

теории.  

2.1.1   

84/2 

 

Масса молекул. Количество 

вещества 

Определяют массу молекул, количество вещества 2.1.2   

85/3 Броуновское движение Различают броуновское движение от теплового. 2.1.3   

86/4 

 

Строение газообразных, жидких 

и твердых тел 

Заполняют таблицу о строении вещества 2.1.1   

87/5 Решение задач «Основные 

положения МКТ» 

Решают задачи по теме    

88/6 

 

Идеальный газ Различают идеальный газ от реального. Определяют 

среднеквадратичную скорость молекул 

2.1.6   

89/7 

 

Основное уравнение МКТ Выводят основное уравнение МКТ. Решают задачи по теме.  

Умеют объяснять свойства газа на основе модели «идеальный 

газ», рассчитывать скорости молекул газа. 

2.1.9   

Тема 9.  Температура. Энергия теплового движения (3ч) 

90/1 Температура и тепловое 

равновесие 

Имеют понятие о температуре и разных шкалах. Переводят 

температуру из одной шкалы в другую 

2.1.7   

91/2 Температура- мера средней 

кинетической энергии. 

Абсолютная температура 

Знакомятся с абсолютной температурой. Выводят зависимость 

энергии от температуры.  Понимают, что температура - мера 

средней кинетической энергии 

2.1.8   

92/3 Измерение скоростей молекул Знакомятся с измерением скоростей молекул; знать физический 

смысл наиболее вероятной скорости 
   



 

  

Тема 10. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  (7ч) 

93/1 Уравнение состояния идеального 

газа.  

Решают задачи на уравнение Менделеева - Клапейрона 

 

2.1.10   

94/2 Газовые законы Знакомятся с  изопроцессами и их графиками 2.1.12   

95/3 Решение задач « Газовые 

законы» 

Читают и описывают графики. Строят графики изопроцессов в 

разных системах координат 

2.1.12   

96/4 Решение задач « Газовые 

законы» 

Разбор тестов ЕГЭ 2.1.12   

97/5 Решение задач « Газовые 

законы» 

Проверка перевода теоретических знаний в практические 

умения. Разбор ключевых задач 

 

2.1.12   

98/6 Молекулярная физика объясняют свойства газов, умеют пользоваться  методами 

решения задач; корректируют и систематизируют знания по 

теме 

   

99/7 Контрольная работа № 4 

«Газовые законы» 

Проверка   перевода   теоретических знаний в практические 

умения 
   

Тема 11.  Основы термодинамики   (12ч) 

100/1 Внутренняя энергия и способы еѐ 

изменения 

 

Анализируют ошибки 

Знать формулу для расчѐта работы в термодинамике и еѐ 

графическое истолкование. Понимать смысл внутренней 

энергии 

2.2.1   

101/2 Работа в термодинамике Знать понятие работа газа и ее физический смысл 2.2.5   

102/3 Решение задач на нахождение 

работы газа 

Уметь вычислять работу газа аналитическим и графическим 

способами. 

2.2.5   

103/4 Количество теплоты Знать первый закон термодинамики и уметь применять его для 

изопроцессов 

2.2.4   

104/5 Первый закон термодинамики Уметь применять первый закон термодинамики к изопроцессам 2.2.7   

105/6 Решение задач на применение 

первого закона термодинамики к 

изопроцессам. 

Знать смысл второго закона термодинамики и границы его 

применимости 

   

106/7 Понятие о втором и третьем 

законах термодинамики 

Знать/понимать принцип действия тепловых двигателей. Уметь 

рассчитывать КПД тепловых двигателей. 

2.2.8   

107/8 Тепловые двигатели Знать/понимать устройство и принцип действия холодильных 

машин. Уметь описывать и объяснять процесс получения 

низких температур 

2.2.9   



 

  

108/9 Холодильник Знать/понимать принцип действия тепловых двигателей. Уметь 

рассчитывать КПД тепловых двигателей. 

2.2.9   

109/10 КПД тепловых машин. 

 

Уметь объяснять изменение внутренней энергии газа в 

изопроцессах и в адиабатном процессе с термодинамической и 

молекулярно-кинетической точки зрения. 

2.2.9   

110/11 Контрольная работа №5 

«Основы термодинамики» 

Применяют полученные знания на практике    

111/12 Обобщение по теме «Законы 

термодинамики» 

Анализируют ошибки 

Проверка   перевода   теоретических знаний в практические 

умения 

   

Тема 12. Взаимные превращения жидкостей и газов (9ч) 

112/1 Насыщенный и ненасыщенный 

пар 

Различают насыщенный и ненасыщенный пар. Объясняют 

зависимость насыщенного пара то температуры 

2.1.13   

113/2 Кипение  Объясняют процесс кипения с точки зрения МКТ. Объясняют 

зависимость температуры кипения от температуры. 

   

114/3 Влажность  Различают относительную и абсолютную влажность. 

Определяют относительную влажности воздуха, точку росы с 

помощью приборов и психрометрической таблицы 

2.14   

115/4 Структура и свойства жидкости. 

Поверхностное натяжение 

жидкости 

 

Решают по  формуле для расчѐта силы поверхностного 

натяжения. Понимают смысл поверхностного натяжения 

2.1.17   



 

  

116/5 Смачивание. Капиллярные явления  Различают смачиваемость и капиллярность. 

Рассчитывают высоты и опускание жидкости при 

капиллярных явлениях 

   

117/6 Решение задач на расчет силы 

поверхностного натяжения и 

капиллярные явления 

Решают задачи по формуле для расчѐта силы 

поверхностного натяжения; расчѐта высоты и опускания 

жидкости при капиллярных явлениях 

   

118/7 Взаимные превращения жидкостей и 

газов. Кипение жидкости 

 

Описывают изменения, происходящие при переходе 

вещества из жидкого состояния в газообразное  и  

наоборот 

2.1.17   

119/8 Решение задач на взаимные 

превращения жидкости и газа. 

 

Решают задачи по теме 2.1.17   

120/9 Обобщение знаний по теме «Свойства 

жидкостей» 

Применяют   полученные знания для решения задач по 

теме 
   

Тема 13. Твердые тела     (5ч) 

121/1 Механические свойства твердых тел Знакомятся с новым законом Гука, механическим 

напряжением и коэффициентом упругости 
   

122/2 Плавление, кристаллизация и 

сублимация твѐрдых тел 

 

Рассчитывают энергию при переходе вещества из 

твѐрдого состояния в жидкое и обратно. Пользуются   

формулами   расчѐта теплового   объѐмного    и линейного      

расширения жидкостей и твѐрдых тел 

   

123/3 Решение задач на плавление и 

кристаллизацию твѐрдых тел. 

Рассчитывают энергию при переходе вещества из 

твѐрдого состояния в жидкое и обратно 
   

124/4  Свойства твердых тел объясняют свойства твердых и аморфных тел.    

125/5 Контрольная работа №6 «Свойства 

твердых тел и жидкостей» 

Применяют полученные знания к решению задач    

Физический практикум  (5ч) 

126/1 Допуск к физическому практикуму Работа над ошибками 

Показывают знания теории 
   

127/2 Л\Р №6 «Проверка уравнения 

состояния идеального газа». Правила 

безопасной работы с лабораторным 

оборудованием. 

Экспериментально проверяют  уравнение состояния  

идеального газа; представляют результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц, работают в группе 

   

128/3 Л\Р №7 «Экспериментальная проверка 

закона Бойля-Мариотта». Правила 

Экспериментально проверяют закон Бойля - Мариотта; 

представляют результаты измерений и вычислений в виде 
   



 

  

безопасной работы с лабораторным 

оборудованием. 

 

таблиц, работают в группе 

129/4 Л/р №8 «Измерение поверхностного 

натяжения». Правила безопасной 

работы с лабораторным 

оборудованием. 

 

Измеряют поверхностное натяжение; представляют 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц, 

работают в группе 

   

130/5 Л/р №9 «Измерение относительной 

влажности воздуха». Правила 

безопасной работы с лабораторным 

оборудованием. 

Экспериментально определяют  относительную 

влажность воздуха; представляют результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц, работают в группе 

   

Раздел 8.    Основы электродинамики   (40ч) 

Тема 14. Электростатика  (18ч) 

 

131/1 Электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда 

Экспериментально выясняют свойства электрического 

заряда; 

Решают задачи на закон сохранения заряда  

3.1.1   

132/2 Закон Кулона Знакомятся с  законом  Кулона; с суперпозицией сил 

Кулона.  Применяют теорию на практике 

3.1.4   

133/3 Решение задач на закон сохранения 

заряда и закон Кулона. 

   Применять полученные знания для решения задач по 

теме 

3.1.4   

134/4 Напряжѐнность электрического поля. 

 

Выводят  формулу для определения напряженности 

точечного заряда. Строят вектор напряженности. 

Знакомятся с принципом суперпозиции полей. 

3.1.6   

135/5 Решение задач по теме  

«Напряженность электрического поля» 

Определяют величину и направление напряженности 

электрического поля 

3.1.6   

136/6 Работа сил электрического поля Вычисляют работу поля и изменение потенциальной и 

кинетической энергии заряда при перемещении в 

электрическом поле 

   

137/7 Потенциал 

 

Объясняют смысл величины «потенциал». Умеют 

описывать и объяснять форму эквипотенциальных 

поверхностей точечного заряда и равномерно заряженной 

плоскости. 

3.1.9   

138/8 Решение задач на вычисление 

потенциала зарядов. 

находят потенциал электрического поля и разность потен-

циалов; вычисляют работу электрического поля по пере-

3.1.9   



 

  

 носу зарядов 

139/9 Проводники в электрическом поле Описывают и объясняют свойства и поведение 

проводников в электрическом поле 

3.1.10   

140/10 Решение задач на вычисление 

потенциала зарядов. 

 

находят потенциал электрического поля и разность потен-

циалов; вычисляют работу электрического поля по пере-

носу зарядов 

3.1.9   

141/11 Проводники в электрическом поле Описывают и объясняют свойства и поведение 

проводников в электрическом поле 

3.1.10   

142/12 Диэлектрики в электрическом поле Описывают и объясняют поляризацию полярных 

диэлектриков в электрическом поле 

3.1.11   

143/13 Конденсаторы. Знают строение, свойства и применение конденсаторов.    

144/14 Электрическая ѐмкость Вычисляют емкость плоского конденсатора 3.1.12   

145/15 Соединение конденсаторов Рассчитывают емкость соединенных конденсаторов 3.1.12   

146/16 .Энергия  электрического поля Вычисляют энергию заряженного конденсатора и 

энергию электрического поля. Разбор задач из тестов ЕГЭ 

3.1.12   

147/17  Решение задач на нахождение заряда 

конденсатора, электрической ѐмкости, 

энергии конденсатора 

Обобщают и систематизируют знания по теме    

148/18 Контрольная работа №7 

«Электростатика» 

Применяют  полученные знания для решения задач по 

теме 
   

Тема 15.   Законы постоянного тока   (10ч) 

149/1 Электрический ток. Сила тока Делают работу над ошибками 

Объясняют понятие электрический ток, условия 

существования тока, действия тока. Объясняют понятие 

сила тока. Выводят зависимость силы тока от скорости 

движения электронов 

3.2.1   

150/2 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

Формулируют закон Ома для участка цепи. Работают с 

вольтамперной характеристикой. Экспериментально 

показывают зависимость сопротивления от рода 

вещества, длины проводника, площади сечения. Решают 

задачи. 

3.2.3   

151/3 Последовательное и параллельное 

соединение 

Решают задачи на определение общего сопротивления 

цепи. 

3.2.7   

152/4 Работа и мощность тока Решение задач по теме 3.2.9-3.2.10   



 

  

153/5 Электродвижущая сила 

 

Объясняют природу электрического тока в металлах. На 

основе  электронной теории, объясняют причину 

увеличения сопротивления металлов с ростом 

температуры. 

3.2.5   

154/6 Закон Ома для полной цепи Объясняют условия и процесс протекания электрического 

тока в вакууме. 

3.2.6   

155/7 Закон Джоуля - Ленца Решают задачи для неоднородного участка цепи 3.2.6   

156/8 Решение задач по теме « Закон Джоуля 

–Ленца»  

Объясняют закон Джоуля - Ленца, решают задачи на 

определение выделившегося тепла в проводнике под 

действием электрического тока 

3.2.9   

157/9  Обобщение по теме: «Законы 

постоянного тока» 

Обобщают знания.    

158/10 Контрольная работа №8 «Законы 

постоянного тока» 

Применяют полученные знания к решению задач    

Тема 16. Электрический ток в различных средах (7ч) 

159/1 Электропроводность металлов 

 

Анализ ошибок в контрольной работе. 

Объясняют электропроводность металлов , называют 

носителей свободных зарядов в металлах. 

   

160/2 Электропроводность электролитов Объясняет электропроводность электролитов. Знакомятся 

с электролизом. Решают задачи по теме 
   

161/3  Решение задач на законы электролиза. 

 

Понимают  законы Фарадея, процесс электролиза и его 

практическое применение; решают задачи по теме 

   

162/4 Электропроводность газов 

 

Понимают физическую природу самостоятельного и 

несамостоятельного газового разряда.  
   

163/5 Электрический ток в вакууме 

 

Объясняют, что такое термоэлектронная эмиссия. 

Разбираются в вольт- амперных характеристиках 

электронных ламп. 

   

164/6 Электрический ток в полупроводниках Объясняют природу электрического тока в 

полупроводниках. 
   

165/7 Полупроводники. Полупроводниковый 

диод 

 

Объясняют принцип действия полупроводникового 

диода, транзистора 
   

Физический практикум  3(ч) 

166/1 Л/р №12 «Измерение ЭДС и Собирают электрическую цепь, изменяют силу тока    



 

  

внутреннего сопротивления источника 

тока». Правила безопасной работы с 

лабораторным оборудованием. 

реостатом. Измеряют силу тока, напряжение. Используют 

закон Ома для полной цепи; представляют результаты 

измерений и вычислений в виде таблиц и графиков; 

работают в группе 

167/2 Л/р №13  «Определение удельного 

сопротивления проводника». Правила 

безопасной работы с лабораторным 

оборудованием. 

  Собирают электрическую цепь, измеряют длину 

проводника, площадь сечения, силу тока, напряжение. 

Используют закон Ома для участка цепи; представляют 

результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков; работают в группе 

   

168/3 Л/р№14 «Мощность тока в   

проводниках при их последовательном 

и параллельном соединении». Правила 

безопасной работы с лабораторным 

оборудованием. 

Собирают цепь, измеряют силу тока и напряжение; ; 

представляют результаты измерений и вычислений в виде 

таблиц; работают в группе 

   

Раздел 9. Резерв(2 часа) 

 

169/1 Повторение темы «Законы Ньютона» Разбор заданий из ЕГЭ по теме 1.2.7-1.2.8   

170/2 Повторение темы «Первый закон 

термодинамики» 

Разбор заданий из ЕГЭ по теме 2.2.7   
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№ Тема Дата 
план 

Коррекция 
 

1 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика»   
2 Контрольная работа №2 по теме «Динамика».   
3 Контрольная работа № 3 по теме: «Законы сохранения в 

механике» 
  

4 Контрольная работа № 4 «Газовые законы»   
5 Контрольная работа №5 «Основы термодинамики»   
6 Контрольная работа №6 «Свойства твердых тел и 

жидкостей» 
  

7 Контрольная работа №7 «Электростатика»   
8 Контрольная работа №8 «Законы постоянного тока»   
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2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

 общего образования» (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

3. Программа по предмету (письмо Департамента государственной политики в образовании  

Минобрнауки  России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

4. Учебник 10 класса для общеобразовательных учреждений. Л.Э. Генденштейн,  

Ю.И.Дик под редакцией В.А. Орлова «Физика-10», МНЕМОЗИНА, Москва  

5. Л.А. Кирик, Ю.И. Дик «ФИЗИКА 11» сборник заданий и самостоятельных работ. 
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