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Пояснительная записка  

  
  

Рабочая программа по физике 10 класса составлена на основе следующих документов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1645;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699.  

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) на 2021 

– 2022 учебный год;  

• Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год;  

• Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный год;  

• Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230;  

• Примерной программы физике для 10 класса основной общеобразовательной школы 

составлена на основе примерных программ среднего общего образования по физике  



(базовый уровень) и   авторской  программы курса по физике авторской программы Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев «Физика» 10 -11 классы, М., Дрофа 2020.  

  

1. Описание места учебного  предмета в учебном плане.  

Учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 68 учебных часа для 

обязательного изучения физики в 10 классе основной школы из расчета 2 учебного  часа в 

неделю. В учебном плане ГБОУ школы №230  для 10-х классов на 2021 – 2022 учебный год 

на изучение физики отводится 2 ч в неделю в течение учебного года, всего 68 ч, в том числе 
на контрольные работы 5 часов, лабораторные  

  

2. Учебно-методический комплект.  

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК    Г.Я Мякишев, 
Б.Б.Буховцев, «Физика», учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. –
– М.: Просвещение, 2020 г.  

  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса УМК 

под редакцией    

  

 Мякишева  Г.Е.,Буховцев  Б.Б,  Сотский  Н.Н.  Физика.  10-11  класс.-  

М.:Просвещение, 2020г.;  

 ЕГЭ.Физика. Тестовые задания. 10-11 класс. – М.:Просвещение, 2020;  
Рымкевич А.Л. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М.:Дрофа;  

 Волков Поурочные разработки уроков по физике 10-11 класс, М.:Вако.  

  

               

Учебно-методическое обеспечение  

   

1. Аганов А.В. Физика вокруг нас: качественные задачи по физике/ А.В. Аганов.- М.: 

Дом пелагогики,1998.  

2. Бутырский Г.А. Экспериментальные задачи по физике/ Г.А. Бутырский, Ю.А. 

Сауров.- М.: Просвещение,1998.  

3. Кабардин О.Ф. Задачи по физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, А.Р. Зильберман.- М.: 

Дрофа,2010.  

4. Кабардин О.Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по 

физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; под ред. Ю.И. Дика, В.А. Орлова.- М.: АСТ, 

Астрель,2010.  

5. Малинин А.Н. Сборник вопросов и задач по физике/ А.Н. Малинин.- М.: 

Просвещение,2002.  

6. Тульчинский М.Е. Занимательные задачи-парадоксы и софизмы по физике/ М.Е. 

Тульчинский.- М.: Просвещение,1971.  

7. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике/ М.Е. Тульчинский.-  

М.:Просвещение,1971.    

8. Е.А.Марон, А.Е.Марон  Контрольные  работы  по  физике 

 10-11  



М.:Просвещение,2005  

9. ЕГЭ 2010.Физика. Тренировочные задания / А.А. Фадеева М.: Эксмо, 2011.  

10. ЕГЭ 2010: Физика / А.В. Берков, В.А. Грибоедов. - М.: АСТ: Астрель, 2011.  

11. ЕГЭ 2010. Физика. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. 

Орлов. М.: Экзамен, 2020.  

12. Г.Н.Степанова Сборник задач по физике: Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  

  

  

Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники  

  

1. Образовательный комплекс ФИЗИКА, 10–11 класс. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ. ( 

Система программ "1С:  Образование 3.0") . CD. 2004г.  

2. Образовательный комплекс ФИЗИКА, 7–11 класс. Библиотека наглядных пособий. 

( Система программ "1С:  Образование 2.0") . CD. 2004г.  

3.Новая школа. Физика. Подготовка к ЕГЭ.  

4.Физикон.  Библиотека наглядных пособий. Физика 7-11 кл. CD. 2004г  

5.Физикон. Открытая астрономия 2.6 .СD.2005г  

6.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/     

7.Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. http://katalog.iot.ru/   

8.Российский общеобразовательный портал.  http://www.school.edu.ru/    

9.Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов.       http://window.edu.ru/  , 

http://shkola.edu.ru/.   http://www.km-school.ru/  .  

  

  

Учебно-методический комплекс соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень учебников на 2021 – 2022 

учебный год.  

 Достоинством учебников данного УМК являются ясность, краткость и доступность 

изложения, подробно описанные и снабженные рисунками демонстрационные опыты и 

экспериментальные задачи. Учебники рассчитаны на такую структуру, при которой на 

первой ступени профильное обучение не вводится. Он включает весь необходимый 

теоретический материал по физике для изучения в общеобразовательных учреждениях. 

Учебник отличается простотой и доступностью изложения материала, предусматривается 

выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить пройденный 

теоретический материал, но и научиться применять на практике.  

  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по физика без изменений.   

  

  

  

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  



  

Учащийся 10 класса (базовый уровень) к концу учебного года должен  

  

  

 знать/понимать: смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория,  

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, атом, атомное ядро ;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

  

         уметь  

  

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;    

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления;  приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике;   

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных 

статьях;  

        

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

  

  

4. Формы и порядок контроля  

Используемые формы урока:  

комбинированный, решение задач, 
лабораторная работа или практикум, 



самостоятельная работа, 
контрольная работа,  

тест, игра.  

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с контролем  

предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных действий.  

  

  

  

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации 

школьников  

  

  

1. Промежуточная (формирующая) аттестация   

• Самостоятельные работы (до 10 минут),  

• Лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут),  

• Фронтальные опыты (до 10 минут),  

• Диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение 

текущего учебного материала, сопутствующее повторение )- 5- 15 минут  

2. Итоговая (констатирующая) аттестация   

• Контрольные работы (45 минут),   Устные и комбинированные зачёты (до 

45 минут).  

Рабочая программа построена с учетом возрастных возможностей и потребностей  

учащихся, обеспечивает рациональное сочетание устных и письменных работ, как при изучении 
теории, так и при решении задач. Преобладающей формой текущего контроля служат: 
письменные опросы:  

 контрольные,  самостоятельные 

работы,   

тесты; устные 

опросы:   

собеседование, зачеты.  

  

  

Содержание учебного предмета (68 ч)  

  

Законы взаимодействия и движения тел (25 часов)  

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел.   

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса.   

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.  

  

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения.  Сила тяжести и вес.   Сила 

упругости. Закон Гука.  

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Закон сохранения 

механической энергии.  

  

Молекулярная физика (21 час)  



Основы молекулярной физики. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа.   Основное уравнение 

молекулярнокинетической теории газа.  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые 

законы. Термодинамика. Внутренняя энергия.   

  

Электродинамика (22 часа)     

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.   

Постоянный электрический ток. Условия, необходимые для его существования. Закон Ома 

для полной цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Электрический ток в полупроводниках, в вакууме, 

газе и жидкости.  Электронно-лучевая трубка.  Закон электролиза.  

  

  

  

  

  

  

Календарно-тематическое планирование 10 класс по физике  

  

№п/п  Тема урока  Количество 

уроков  

По 

плану  

По 

факту  

1.  Техника безопасности на уроках физики. Что 
изучает физика. Физические явления. 
Наблюдения и опыты. Входной контроль  

  

1      

2.  Механическое движение, виды движений, его 
характеристики  

  

1      

3.  Стартовая контрольная работа.  

  

1      

4.  Равномерное прямолинейное движение.  

Скорость. Уравнение равномерного движения. 

Графики прямолинейного равномерного 

движения.   

1      

5.  Относительность механического движения. 
Принцип относительности в механике.  

  

1      

6.  Равноускоренное прямолинейное движение  1      

7.  Свободное падение тел – частный случай РУПД.  

Решение задач  

  

1      

8.  Равномерное движение точки по окружности.   

  

1      

9.  Решение задач по теме «Кинематика»  

  

1      



10.  Контрольная работа №1 по теме «Кинематика»  

  

1      

11.  Анализ контрольной работы. Взаимодействие 
тел в природе. Явление инерции. Первый закон 
Ньютона  

  

1      

12.  Понятие силы как меры взаимодействия тел.  

Решение задач  

  

1      

13.  Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона  

  

1      

14.  Принцип относительности Галилея.   

  

1      

15.  Явление тяготения. Гравитационные силы  

  

1      

16.  Закон всемирного тяготения.  

  

1      

17.  Первая космическая скорость. Вес тела. 
Невесомость и перегрузки.  

  

1      

18.  Силы упругости. Силы трения  

  

1      

19.  Импульс материальной точки. Закон сохранения 
импульса.   

  

1      

20.  Реактивное движение. Решение задач  

  

1      

21.  Работа силы. Мощность. Механическая энергия 
тела: кинетическая и потенциальная.   

  

1      

22.  Закон сохранения энергии в механике  

  

1      

23.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 
«Изучение закона сохранения механической 
энергии»  

  

1      

24.  Обобщающее занятие. Решение задач  

  

1      

25.  Контрольная работа №2 «Динамика. Законы 
сохранения в механике»  

  

1      

26.  Основные положения молекулярно- 

кинетической теории и их опытное обоснование  

  

1      

27.  Масса молекул. Количество вещества.   

  

1      

28.  Решение задач на расчет величин,   

характеризующих молекулы   

1      



  

29.  Силы взаимодействия молекул. Строение 
твердых, жидких и газообразных тел  

  

1      

30.  Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 
идеального газа  

  

1      

31.  Решение задач  

  

1      

32.  Температура. Тепловое равновесие  

  

1      

33.  Повторный инструктаж по ТБ в физкабинете. 
Абсолютная температура. Температура – мера 
средней кинетической энергии движения 
молекул  

  

1      

34.  Уравнение состояния идеального газа  

(уравнение Менделеева — Клапейрона) Газовые 

законы  

1      

35.  Решение задач.  1      

36.  Насыщенный пар. Зависимость давления 
насыщенного пара от температуры. Кипение и 
испарение.  

  

1      

37.  Влажность воздуха и ее измерение.  

  

1      

38.  Кристаллические и аморфные тела  

  

1      

39.  Внутренняя энергия. Работа в термодинамике  

  

1      

40.  Теплопередача. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость  

  

1      

41.  Первый закон термодинамики. Решение задач  

  

1      

42.  Необратимость процессов в природе. Второй 
закон термодинамики. Решение задач  

  

1      

43.  Принцип действия и КПД тепловых двигателей  

  

1      

44.  Решение задач по теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика»  

1      

45.  Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная 
физика. Основы термодинамики»  

  

1      



46.  Анализ контрольной работы. Электродинамика 
как фундаментальная физическая теория.  

Электростатика.  

1      

47.  Закон сохранения электрического заряда. Закон  

Кулона  

  

1      

48.  Решение задач (закон сохранения  

электрического заряда закон Кулона)  

  

1      

49.  Электрическое поле. Напряженность. Принцип 
суперпозиции электрических полей  

  

1      

50.  Силовые лини. Решение задач на расчет 
напряженности электрического поля.  

  

1      

51.  Решение задач по электростатике  

  

1      

52.  Проводники и диэлектрики в электрическом 
поле.   

  

1      

53.  Энергетические характеристики  

электростатического поля (потенциал, разность 
потенциалов)  

  

1      

54.  Конденсаторы. Энергия поля конденсатора  

  

1      

55.  Электрический ток. Условия, необходимые для 
его существования.  

  

1      

56.  Закон Ома для полной цепи. Последовательное 
и параллельное соединение проводников.  

  

1      

57.  Работа и мощность постоянного тока  1      

      

58.  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 
цепи  

  

1      

59.  Решение задач (законы постоянного тока)   1      

60.  Контрольная работа №4 по теме  

«Электродинамика»  

  

1      

61.  Анализ контрольной работы. Решение задач.  

  

  

1      

62.  Промежуточная контрольная работа «Итоговая 

контрольная работа»  

1      



63.  Электрическая проводимость различных 
веществ  

  

1      

64.  Электрический ток в полупроводниках.  

  

1      

65.  Электрический ток в вакууме. 
Электроннолучевая трубка.  

  

1      

66.  Электрический ток в жидкостях. Закон 
электролиза.  

  

1      

67.  Электрический ток в газах. Несамостоятельный 
и самостоятельный разряды.  

  

1      

68.  Повторение. Резерв.  1      



Календарно - тематическое планирование, 10 класс, 2021 - 2022 уч. год  

  

№  

урока  

Тема раздела   

 

 

 

Планируемые результаты обучения  Виды и 

формы 

контроля  

Освоение предметных знаний  УУД  

 За коны взаимодействия и движения тел (25 часов)   

1.   Техника безопасности на 
уроках физики. Что изучает 
физика. Физические явления.  

Наблюдения и опыты.  

Входной контроль  
  

ИНМ   ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 
теория, взаимодействие; вклад российских и зарубежных учёных 
в развитие физики.    

Уметь отличать гипотезы от научных теорий; уметь приводить 

примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, УО  

2.   Механическое движение, 
виды движений, его  

характеристики  
  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

 ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать различные виды механического движения; 

знать/понимать смысл понятия «система отсчета», смысл 

физических величин: скорость, ускорение, масса  

  СП, ВП,  

РК, ФО, УО  

3.   Стартовая контрольная 
работа.  

  

КЗУ   ИВД  Знать: Правила и определения курса физики за 7,8,9 класс.  

Формулы курса физики за 7,8,9  класс.  

Уметь: Рассчитывать все величины курса физики за 8 класс. 

Решать задачи на применение основных законов курса физики за 

7,8,9  класс.  

  СР, РК  

4.   Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. 

Уравнение равномерного 

движения. Графики 

прямолинейного 

равномерного движения.   

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

 ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать уравнения зависимости скорости и координаты от времени 

при прямолинейном равнопеременном движении   Уметь читать 

и анализировать графики зависимости скорости и координаты от 

времени, уметь составлять уравнения по приведенным графикам  

  СП, ВП,  

РК, ФО, УО  

5.   Относительность 

механического движения. 

Принцип относительности 

в механике.  

ИНМ   ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать определения относительность механического 

движения. Принцип относительности в механике.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  



     Уметь решать задачи по теме: относительность 
механического движения. Принцип относительности в 
механике.  

  

  

  

  

6.    

Равноускоренное 

прямолинейное движение  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь решать задачи на определение скорости тела и его 
координаты в любой момент времени по заданным 
начальным условиям.  

 Знать/понимать смысл понятий: «частота и период 
обращения», «центростремительное ускорение»  

  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

7.    

Свободное падение тел – 
частный случай РУПД.  

Решение задач  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь находить проекции векторов скорости и ускорения 

на координатные оси, составлять уравнения движения в 

проекциях, решать графические задачи, задачи на 

одновременное движение двух тел, решать задачи на 

определение высоты и дальности полета, времени 

движения для тел, брошенных под углом к горизонту  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

8.    

Равномерное движение 
точки по окружности.   

  

ИНМ,  

ЗИМ, 

СЗУМ, 

КЗУ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать и понимать смысл понятий равномерное движение 
точки по окружности  

Уметь применять понятия равномерного движения точки по 

окружности при решении задач  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

9.    

Решение задач по теме  

«Кинематика»  

  

КЗУ  

СЗУН  

УОСЗ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь решать задачи на определение скорости тела и его 
координаты в любой момент времени по заданным 
начальным условиям.   
  

    

  РК, З  

10.    

Контрольная работа №1 по 
теме «Кинематика»  

  

КЗУ  ИВД  Уметь решать задачи на определение скорости тела и его 

координаты в любой момент времени по заданным 

начальным условиям. Уметь применять полученные знания 

при решении задач  

  СР  



11.   Анализ контрольной 
работы. Взаимодействие 
тел в природе. Явление 
инерции. Первый закон 
Ньютона  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать и понимать смысл понятий «инерциальная и 
неинерциальная система отсчета». Знать первый закон 
Ньютона, границы его применимости.   

Уметь применять 1 закон Ньютона к объяснению явлений 

и процессов в природе и технике.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

12.    

Понятие силы как меры 
взаимодействия тел. 
Решение задач  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятий «взаимодействие»,  

«инертность», «инерция», знать/понимать смысл величин 
«сила», «ускорение»   

Уметь иллюстрировать точки приложения сил и их 

направление.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

13.    

Второй закон Ньютона.  

Третий закон Ньютона  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать /понимать смысл законов Ньютона, уметь 
применять их для объяснения механических явлений и 
процессов.   

Уметь находить равнодействующую нескольких сил. 

Приводить примеры опытов, иллюстрирующих границы 

применимости законов Ньютона.   

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

14.   Принцип относительности 
Галилея.   

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятий: «инерциальная и 

неинерциальная система отсчета», смысл принципа 

относительности Галилея   

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

15.    

Явление тяготения. 
Гравитационные силы  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл прямой и обратной задач механики; 

знать историю открытия закона всемирного тяготения. 

Знать/понимать смысл понятий: «всемирное тяготение», 

«сила тяжести»; смысл величин: «постоянная всемирного 

тяготения», «ускорение свободного падения»  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

16.    

Закон всемирного 
тяготения.  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать историю открытия закона всемирного тяготения. 

Знать/понимать смысл величин «постоянная всемирного 

тяготения», «ускорение свободного падения». Знать/ 

понимать формулу для вычисления ускорения свободного 

падения на разных планетах и на разной высоте над 

поверхностью планеты.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  



17.   Первая космическая 
скорость. Вес тела.  

Невесомость и перегрузки.  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл физической величины «сила 

тяжести». Знать/понимать смысл физической величины 

«вес тела» и физических явлений – невесомость и 

перегрузки.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

18.    

Силы упругости. Силы  

трения  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятий «упругость»,  

«деформация», «трение»; смысл величин «жесткость», 

«коэффициент трения»; закон Гука, законы трения.  

Уметь описывать и объяснять устройство и принцип 

действия динамометра, уметь опытным путем определять 

жесткость пружин и коэффициент трения.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

19.    

Импульс материальной 
точки. Закон сохранения 
импульса.   

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл величин «импульс тела», «импульс 
силы»; уметь вычислять изменение импульса тела в случае 
прямолинейного движения.   

Уметь вычислять изменение импульса тела при ударе о 

поверхность. Знать/понимать смысл закона сохранения 

импульса.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

20.    

Реактивное движение.  

Решение задач  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь приводить примеры практического использования 
закона сохранения импульса.    

Знать достижения отечественной космонавтики. Уметь 

применять знания на практике.   

  СП, ВП,  

РК, ФО,  

УО, РК, З  

21.   Работа силы. Мощность. 
Механическая энергия 
тела: кинетическая и 
потенциальная.   

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл физических величин «работа», 
«механическая энергия».   

Уметь вычислять работу, потенциальную и кинетическую 

энергию тела.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

22.   Закон сохранения энергии 
в механике  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятия энергии, виды энергий и 
закона сохранения энергии.   

Знать границы применимости закона сохранения энергии.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

23.   Инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №1 

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии»  

СЗУН  

УОСЗ  

ПВД  Уметь описывать и объяснять процессы изменения 

кинетической и потенциальной энергии тела при 

совершении работы. Уметь делать выводы на основе 

экспериментальных данных.    

  ФО 

ВП  



     Знать формулировку закона сохранения механической 

энергии. Работать с оборудованием и уметь измерять.  

  

24.    

Обобщающее занятие.  

Решение задач  

  

КЗУ  

СЗУН  

УОСЗ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл законов динамики, всемирного 

тяготения, законов сохранения. Знать вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие механики, уметь описывать и объяснять движение 

небесных тел и ИСЗ.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

25.   Контрольная работа №2 
«Динамика. Законы  

сохранения в механике»  

  

КЗУ  ИВД  Уметь применять полученные знания и умения при 

решении задач.  

  СР  

    Мо лекулярная физика (21 час)  

26.    

Основные положения 
молекулярно-кинетической 
теории и их опытное 
обоснование  

  

ИНМ  ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятий «вещество», «атом», 
«молекула», «диффузия», «межмолекулярные силы». 
Знать/понимать основные положения МКТ и их опытное 
обоснование;   

уметь объяснять физические явления на основе 

представлений о строении вещества.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

27.    

Масса молекул. 
Количество вещества.   

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл величин «молярная масса»,  

«количество вещества», «постоянная Авогадро», строение и 
свойства газов, жидкостей и твердых тел.   

Уметь объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел 

на основе их молекулярного строения.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

28.   Решение задач на расчет 
величин,  
характеризующих 
молекулы   

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь решать задачи на определение числа молекул, 

количества вещества, массы вещества и массы одной 

молекулы.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

29.   Силы взаимодействия 
молекул. Строение 
твердых, жидких и  

газообразных тел  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать строение и свойства газов, жидкостей и 
твердых тел.   

Уметь объяснять свойства газов, жидкостей, твердых тел на 

основе их молекулярного строения.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  



30.    

Идеальный газ. Основное  

уравнение МКТ идеального  

газа  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь описывать основные черты модели «идеальный газ»; 
уметь объяснять давление, создаваемое газом.  Знать 
основное уравнение МКТ.   

Уметь объяснять зависимость давления газа от массы, 

концентрации и скорости движения молекул. 

Знать/понимать смысл понятия «давление газа»; его 

зависимость от микропараметров.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

31.    

Решение задач  

  

КЗУ  

СЗУН  

УОСЗ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь применять полученные знания для решения задач, 

указывать причинно-следственные связи между 

физическими  

  РК, З  

32.    

Температура. Тепловое 
равновесие  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятий «температура»,  

«абсолютная температура».   

Уметь  объяснять  устройство  и  принцип 

 действия термометров.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

33.   Повторный инструктаж по 
ТБ в физкабинете.  

Абсолютная температура. 
Температура – мера 
средней кинетической  

энергии движения молекул  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятия «абсолютная температура»; 
смысл постоянной Больцмана. Знать/понимать связь между 
абсолютной температурой газа и средней кинетической 
энергией движения молекул.    

Уметь вычислять среднюю кинетическую энергию молекул 

при известной температуре.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

34.   Уравнение состояния 
идеального газа (уравнение  

Менделеева — 

Клапейрона) Газовые 

законы  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать уравнение состояния идеального газа. 

Знать/понимать зависимость между макроскопическими 

параметрами (p, V, T), характеризующими состояние газа. 

Знать/понимать смысл законов Бойля – Мариотта, 

ГейЛюссака и Шарля.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

35.    

Решение задач.  

ИНМ, 

СЗУН  

ПВД  Знать: Методы решения основных задач. Уметь: 

решать задачи  по теме.  

  СР  

36.   Насыщенный пар. 

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение и 

испарение.  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятий «кипение», «испарение», 
«парообразование», «насыщенный пар».  

 Уметь описывать и объяснять процессы испарения, кипения 

и конденсации. Уметь объяснять зависимость температуры 

кипения от давления.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  



        

37.    

Влажность воздуха и ее 
измерение.  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать  смысл  понятий  «относительная 
влажность», «парциальное давление».   

Уметь измерять относительную влажность воздуха. 

Знать/понимать устройство и принцип действия гигрометра 

и психрометра.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

38.    

Кристаллические и  

аморфные тела  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать свойства кристаллических и аморфных тел.   

Знать/понимать  различие  строения  и 

 свойств кристаллических и аморфных тел.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

39.    

Внутренняя энергия. Работа 
в термодинамике  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл величины «внутренняя энергия». 
Знать формулу для вычисления внутренней энергии. 
Знать/понимать смысл понятий «термодинамическая 
система».   

Уметь вычислять работу газа при изобарном 

расширении/сжатии. Знать графический способ вычисления 

работы газа.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

40.   Теплопередача. Количество 
теплоты. Удельная  

теплоемкость  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятий «количество теплоты», 

«удельная теплоемкость».  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

41.    

Первый закон 
термодинамики. Решение 
задач  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

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.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

42.   Необратимость процессов в 
природе. Второй закон 
термодинамики. Решение 
задач  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятий «обратимые и необратимые 

процессы»; смысл второго закона термодинамики.  Уметь 

приводить примеры действия второго закона 

термодинамики.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  



43.    

Принцип действия и КПД  

тепловых двигателей  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать устройство и принцип действия теплового 
двигателя, формулу для вычисления КПД.   

Знать/понимать основные виды тепловых двигателей:  

ДВС, паровая и газовая турбины, реактивный двигатель.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

44.   Решение задач по теме 
«Молекулярная физика.  

Термодинамика»  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать / понимать основные положения МКТ,     уметь 
объяснять свойства газов, жидкостей и твердых тел на основе 
представлений о строении вещества.   

Знать и уметь использовать при решении задач законы 
БойляМариотта, Гей-Люссака, Шарля, уравнение состояния 
идеального газа. Знать/понимать первый и второй законы 
термодинамики; уметь вычислять работу газа, количество 
теплоты, изменение внутренней энергии, КПД тепловых 
двигателей, относительную влажность воздуха.  

 Знать/понимать строение и свойства газов, жидкостей и 

твердых тел, уметь объяснять физические явления и 

процессы с применением основных положений МКТ.   

  РК, З  

45.   Контрольная работа №3 по 
теме «Молекулярная 
физика. Основы  

термодинамики»  

  

КЗУ  ИВД    СР  

46.   Анализ контрольной 
работы. Электродинамика 
как фундаментальная 
физическая теория.  

Электростатика.  

КЗУ  

СЗУН  

УОСЗ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

Э лектродинамика (22 часа)  

47.   Закон сохранения 
электрического заряда. 
Закон Кулона  

  

ИНМ  ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать смысл закона сохранения заряда.   

Знать/понимать физический смысл закона Кулона и 

границы его применимости, уметь вычислять силу 

кулоновского взаимодействия.  

  СП, УО  

48.   Решение задач (закон 
сохранения электрического  

заряда закон Кулона)  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать и уметь применять при решении задач закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона.  

  СП, УО  

49.    

Электрическое поле. 
Напряженность. Принцип 
суперпозиции 
электрических полей  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/ понимать смысл понятий: «материя», «вещество», 
«поле».   

Знать/понимать смысл величины «напряженность», уметь 
определять величину и направление напряженности 
электрического поля точечного заряда.   

Уметь применять принцип суперпозиции электрических 

полей для расчета напряженности.  

  СП, УО, З  



50.   Силовые лини. Решение 
задач на расчет 
напряженности 
электрического поля.  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать смысл понятия напряжённости силовых линий 

электрического поля.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

51.   Решение задач по 
электростатике  

  

КЗУ  ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь применять полученные знания и умения при 

решении экспериментальных, графических, качественных и 

расчетных задач  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

52.   Проводники и диэлектрики 
в электрическом поле.   

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать физический смысл энергетической характеристики 

электростатического поля.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

53.   Энергетические 
характеристики  

электростатического поля 
(потенциал, разность 
потенциалов)  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл физических величин «потенциал», 
«работа электрического поля»; уметь вычислять работу поля 
и потенциал поля точечного заряда.   

  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

54.   Конденсаторы. Энергия 
поля конденсатора  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл величины «электрическая емкость». 

Уметь вычислять емкость плоского конденсатора.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

55.   Электрический ток. 
Условия, необходимые для 
его существования.  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятий «электрический ток»,  
«источник тока».   

Знать условия существования электрического тока; 

знать/понимать смысл величин «сила тока», «напряжение».  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

56.    

Закон Ома для полной цепи. 
Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников.  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл закона Ома для участка цепи, уметь 
определять сопротивление проводников. Знать формулу 
зависимости сопротивления проводника от его  
геометрических размеров и рода вещества, из которого он 
изготовлен. Знать закономерности в цепях с 
последовательным и параллельным соединением  

проводников  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  



57.    

Работа и мощность  

постоянного тока  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать/понимать смысл понятий «мощность тока», «работа 
тока».   

Знать и уметь применять при решении задач формул для 

вычисления работы и мощности электрического тока.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

58.   Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной 
цепи  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь  измерять  ЭДС  и  внутреннее 

 сопротивление источника тока, знать формулировку 

закона Ома для полной цепи.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

59.   Решение задач (законы 
постоянного тока)  

  

КЗУ  

СЗУН  

УОСЗ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь решать задачи с применением закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; уметь определять работу и мощность 

электрического тока.  

  РК, З   

60.    

Контрольная работа №4 по  

теме «Электродинамика»  

  

КЗУ  ИВД  Уметь решать задачи с применением закона Ома для участка 

цепи и полной цепи; уметь определять работу и мощность 

электрического тока при параллельном и последовательном 

соединении проводников.  

  СР  

61.    

Анализ контрольной 
работы. Решение задач.  
  

  

СЗУН  ФВД  Знать: Правила и определения  курса физики за 10 класс.  

Формулы курса физики за 10 класс.  

Уметь: Рассчитывать все величины курса физики за 10 

класс. Решать задачи на применение основных законов 

курса физики за 10 класс.  

  СР, РК  

62.   Промежуточная 

контрольная работа 

«Итоговая контрольная 

работа»  

КЗУ  ИВД  Знать: Правила и определения  курса физики за 10 класс.  

Формулы курса физики за 10 класс.  

Уметь: Рассчитывать все величины курса физики за 10 

класс. Решать задачи на применение основных законов 

курса физики за 10 класс.  

  СР, РК  

63.    

Электрическая 
проводимость различных 
веществ  

  

СЗУН  

УОСЗ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь объяснять природу электрического тока в металлах, 
знать/ понимать основы электронной теории, уметь 
объяснять причину увеличения сопротивления металлов с 
ростом температуры.   

Знать /понимать значение сверхпроводников в современных 

технологиях.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  



64.   Электрический ток в 
полупроводниках.  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь описывать и объяснять условия и процесс протекания 

электрического разряда в полупроводниках.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

65.   Электрический ток в 
вакууме. 
Электроннолучевая трубка.  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь описывать и объяснять условия и процесс протекания 

электрического разряда в вакууме.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

66.   Электрический ток в 
жидкостях. Закон 
электролиза.  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Знать /понимать законы Фарадея, процесс электролиза и его 

техническое применение.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

67.   Электрический ток в газах. 
Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды.  

  

ИНМ,  

ЗИМ,  

СЗУМ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

Уметь описывать и объяснять условия и процесс протекания 

электрического разряда в газах.  

  СП, ВП,  

РК, ФО, 

УО  

68.    

Повторение. Резерв.  

КЗУ   

СЗУН  

УОСЗ  

ФВД   

ГВД  

ПВД  

 Уметь применять теоретический материал курса для 

решения физических задач. Уметь систематизировать 

полученные знания, обобщать. Развивать математические 

расчетные умения  

  СП, ВП,  

РК, ФО,  

УО   

  

Сокращения:  

Тип, форма урока  

ИНМ – изучение нового материала  

ЗИМ – закрепление изученного материала  

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков  

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний КЗУ 

– контроль знаний и умений  

  

Виды деятельности (ВД) ИВД 

– индивидуальный   

ФВД – фронтальный  

ГВД – групповой ПВД 

– парный  



  

Виды и формы контроля на уроке (контрольная работа в КТП  

прописывается как отдельный урок с указанием темы работы)  

Т – тест  

СП – самопроверка  

ВП – взаимопроверка  

СР – самостоятельная работа  

РК – работа по карточкам  

ФО – фронтальный опрос  

УО – устный опрос  

ПР – проверочная работа  

З - зачет 
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