


 Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»); 

-Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 

программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 

172 от 01.09.2015). 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе авторской программы – 

Программа общеобразовательных учреждений – Физика 10-11 классы. М: 

«Просвещение», 2009г (авторы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова) и в соответствии с 

выбранным  учебником:  

Г.Я. Мякишев, Б.б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 10, М.: «Просвещение» 2012 г.  

 

 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа по физике включает  разделы: пояснительную записку; основное 

содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование. 

 

 

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.  

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 программе структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика. 

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. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение 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;  

 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; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области 

отводит в 10 классе  70 учебных часов на изучение предмета «физика» из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 

реализацию в течение 1 года в количестве 70 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 



- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

-   овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

-  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-  владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

-  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нём дается 

представление о том, что такое физика, какими путями добывается научная истина. Далее 

изучается раздел «Механика», при изучении которого обучающиеся углубляют знание 

законов кинематики и динамики, полученные в 9 классе, изучат законы сохранения 

импульса и энергии. Затем изучается раздел – молекулярная физика. Он представлен 

темами: основы молекуляро-кинетической теории газов, взаимное превращение веществ, 

термодинамика. Раздел «Электродинамика» получит продолжение в 11 классе, а в 10 

классе он представлен темами в следующей последовательности: Электростатика, Законы 

постоянного электрического тока, Электрический ток в различных средах. В конце курса 

физики 10 класса несколько уроков посвящается для обобщения и систематизацией 

знаний учащихся. 

 

Обоснование внесенных изменений 

Количество часов в тематическом планировании соответствует авторской программе, 

кроме темы «Электродинамика». На тему «Электродинамика» в общем примерной 

программой  отводится 32ч на два года обучения. Считаю целесообразным разделить 

общее количество часов таким образом: в 10 кл - 21ч и +1ч из резерва, а в 11 кл - 11ч.   

 

Предпочтительные формы контроля 

В ходе изучения курса физики 10 класса предусмотрен тематический контроль: 

 

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 

Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Силы в природе» 

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

Контрольная работа №4 по теме  «Основы МКТ идеального газа» 

Контрольная работа №5 по теме «Термодинамика» 

Контрольная работа №6 по теме «Электростатика» 

Контрольная работа №7 по теме «Электрический ток в различных средах» 

 

      

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение  

физических диктантов, самостоятельных и тестовых работ, занимающих  от 10 до 25 

минут; индивидуальный и фронтальный опрос. 

  



Физика как учебный предмет является основой естественно - научного образования, 

философии, естествознания и  политехнической подготовки учащихся в условиях научно-

технического прогресса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1ч) 

Цель физики. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Теория. Приближенный характер 

физических законов. Научное мировоззрение. 

2. Механика (22ч) 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения.  Система отсчета.  Координаты.  Радиус-вектор. 

Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

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. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

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

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

1. Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика. (21 ч) 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые 

законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Жидкие и твердые тела. Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

 3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика (21ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 



проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников, р—n -переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Резерв – 5 ч 

 

Тематический план 
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1 Физика и методы научного познания  1    

2 Механика 

 

Кинематика 

Динамика. Силы в природе 

Законы сохранения в механике.  

22    

1.  7 1   

2.  8 1 1 1 

3.  7 1 1 2 

3 Молекулярная физика.  

 

Основы МКТ идеального газа. 

Взаимные превращения жидкостей, газов, 

твердых тел.  

Термодинамика. 

21 

 

   

1.  9 1 1 1 

2.   

4 

  1 

3.  8 1  1 

4 Основы электродинамики 

 

Электростатика 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в различных средах 

22    

1.  8 1  1 

2.  7  2 1 

3.  7 1  1 

      

5 Резерв 4    

 Всего часов за 10 класс 70 7 5 9 

 

 

 

 

 

 

 



Требования  к уровню подготовки 

 

В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория,  

вещество, поле, взаимодействие. 

 Смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты 

 Смысл физических законов:  Ньютона, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики. 

 Вклад российских и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физической науки 

 

          Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления:  движение небесных тел и 

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

электрические явления 

 Отличать гипотезы от научных теорий 

 Делать выводы на основе экспериментальных данных 

 Приводить примеры, показывающие, что  наблюдение и эксперимент  являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить  истинность  

теоретических выводов,  физическая теория дает возможность объяснять не только 

известные  явления природы и научные факты, но и предсказывать  еще неизвестные 

явления 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях 

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни 
 

 

Критерии оценивания устного ответа. 

 

     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, 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 применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

    Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 



    Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются 

преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти 

недочетов. 

    Оценка 2  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

5 

 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием 

его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в 

«буквенных» обозначениях; 

 

 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 

неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины. 

4 

 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи. 

 

3 

 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 

 

2 

 

 



Критерии оценивания лабораторной  работы. 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет 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 техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

Оценка 4  ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её 

части позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2  ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Критерии оценивания  контрольных работ. 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных 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 показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

 Название Автор 

(составитель) 

Издательство  Год издания 

УЧЕБНИК, программа, методические пособия для учителя 

1.  Физика 10 Мякишев, 

Буховцев 

Сотский 

М. 

Просвещение 

2007 

2.  Программы 

общеобразовательных  

учреждений. Физика 10-

11 классы 

П. Г.Саенко,  

В. С.Данюшен-

ков, О.В. 

Коршунова 

М. 

Просвещение 

2009 

3.  Рабочие программы по 

физике 7-11  

классы 

Попова В. А. М. Глобус 2008 

4.  Контрольные и 

проверочные работы по 

физике. 7- 11.   

О. Кабардин М: Дрофа 1999 

5.  Тесты. Физика. 10-11.  О. Кабардин М: Дрофа 1998 

6.  Физика. Поурочные 

планы. 10кл.  

Г. Маркина Волгоград. 

Учитель 

2008 

7.  Фронтальные 

лабораторные занятия 

по физике. 7-11 

В.А. Буров М: 

Просвещение 

1996 

8.  Сборник элективных 

курсов. Физика 10-11. 

В. Попова Волгоград. 

Учитель 

2007 

9.  Элективный курс. 

Методы решения 

физических задач. 

Н. Зорин М: ВАКО 2007 



Учебно-методическое обеспечение курса физики 10 класса  

 

 

Перечень  литературы по физике для 10 класса 

 

№ Название. Автор. издательство Год 

издания 

1.  Знаете ли вы физику? Домодедово. ВАП 1994 

2.  Занимательная физика. Перельман Я.И. 1,2ч Москва. Триада-

литера 

1994 

3.  Физика. Г. Роуэл, С. Герберт. М: Просвещение 1994 

4.  Атом и вселенная. В.А. Егоров Иркутск 1997 

5.  Справочное руководство по физике. Б.М. 

Яворский 

М: Наука 1989 

6.  Краткий справочник по физике. А.С. Енохович М: Высшая школа 1976 

7.  Шеренга великих физиков Р. Собесяк Наша Ксенгарная 1973 

8.  Физический калейдоскоп. А.А. Леонович М: Бюро-квантум 1994 

9.  Робинзоны во вселенной. С. Зигуненко 1,2ч М: Знание 1995 

10.  Простые опыты. Ф. Рабиза М: Детская 

литература 

2002 

11.  Ты, волна моя, волна. К.Ю. Богданов М: Чистые пруды 2005 

12.  Нестандартные уроки. Физика.7-10 кл Волгоград. Учитель 2000 

13.  100 игр по физике. И. Я. Ланина М: Просвещение 1995 

14.  Не уроком едины. И. Я. Ланина М: Просвещение 1995 

15.  Физическая смекалка М: Омега 1994 

16.  Кроссворды по физике. П. И. Самойленко М: Школа-пресс 1999 

17.  Дидактический материал по физике Н. 

Гладышева 

М: Просвещение 1999 

18.  Физика. Справочные материалы. О. Кабардин М: Просвещение 1991 

19.  Физика в таблицах. В. А. Орлов М: Дрофа 1998 

20.  Контрольные работы. Физика и астрономия. 

10-11 кл. Е. Демченко 

Волгоград. Учитель 2004 

21.  Физика. Руководство для подготовке к 

экзаменам 

М: Астрель 2004 

22.  Готовимся к ЕГЭ. Физика М: Дрофа 2005 

2006 

2007 

23.  Олимпиадные задачи по физике. С. Б. Вениг М: Вентана-граф 2005 

24.  Школьные олимпиады 8-11. В. Горяинов Ростов- на-  Дону 

Феникс 

2004 

25.  Олимпиады по физике. Л. Горлова. 9-11.  М: ВАКО 2007 

26.  Предметная неделя физики в школе. 

Ю.Ненашев 

Ростов- на-  Дону 

Феникс 

2006 

27.  Физика в примерах и задачах. Е. Бутиков М: Наука 1979 

28.  Настольная книга учителя физики. В.А. 

Коровин 

М: Астрель 2004 

29.  Нестандартные задачи по физике. А. И. Семке Ярославль 

Академия развития 

2007 



30.  Оригинальные уроки физики и приемы. В. 

Елькин 

М: Школа-пресс 2000 

31.  Техника безопасности в кабинете физики М: Школа-пресс 2002 

32.  Проектная деятельность учащихся 9-11. Н. 

Лымарева 

Волгоград. Учитель 2008 

33.  Физика. Задачник. 10- 11 А. Рымкевич М: Дрофа 2004 

34.  Физика. Задачник. 9- 11 О. Кабардин М: Дрофа 2002 

35.  Сборник задач по физике.  М: Просвещение 1996 

36.  Газета Физика в школе. 12 номеров М: Школа-пресс 2005 

37.  Журнал Физика в школе. 96 шт М: Школа-пресс 2000-

2011 

38.  ЕГЭ 2011. Физика. Типовые тестовые 

задания_Кабардин О.Ф. и др 

М: Экзамен 2011 

39.  Физика. Контрольные работы в новом формате. 

10 класс. И.В. Годова 

М:Интеллект-центр 2011 

40.  Интегрированные уроки физики. 7-11 классы. 

Л.А. Горлова 

М: ВАКО 2009 

41.  Физические викторины в средней школе. Б.Ф. 

Билимович 

М.Просвещение 1977 

42.  Физика. 10 класс. КИМы_сост. Зорин Н.И М: ВАКО 2010 

43.  Домашний эксперимент по физике. М.Г. 

Ковтунович 

М: Владос 2007 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Презентации 

10 класс 

1. Законы Ньютона 

2. Закон всемирного тяготения  

3. Закон сохранения импульса 

4. Волны 

5. Статика 

6. Условия равновесия твердого тела 

7. Закон Кулона 

8. Закон Ома 

9. Законы сохранения 

10. Проводники. Соединения проводников 

11. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца 

12. Действия электрического тока 

13. Сверхпроводимость 

14. Тепловые машины 

15. Электрический ток в газах 

16. Электрический ток в металлах 

17. Электрический ток в средах 

18. Шаровая молния 

19. Электроемкость 

 

Видео 



Опыты: 

1. Относительность движения 

2. Явление инерции 

3. Инертность тел 

4. Реактивное движение 

Материально-техническое обеспечение курса физики 10 класса 

 

Механика 

1. лотки для пуска шариков 

2. уровень 

3. прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров 

4. модель ракеты действующая 

5. желоб лабораторный 

6. блок 

7. держатель со спиральной пружиной 

8. весы пружинные 

9. динамометры учебные 

10. микрометр мк  0-25 мм 

11. динамометр школьный: 

 2.5 н 

 5 н 

 10 н 

12. тележка легкоподвижная 

13. грузы по механике 

14. разборные гири 

15. метроном 

16. трубка Ньютона 

17. штатив на платформе с муфтой и кольцом 

18. штатив физический 

19. прибор для демонстрации обтекания тел 

20. диск вращающийся с набором принадлежностей 

 

молекулярная физика 

25.колбы: 

 250 мл 

 100 мл 

26.пробирки: 

 d=20 мм 

 d=15 мм 

 

27. стакан стеклянный измерительный 

 150 мл 

 250 мл 

28. стакан отливной 

29. стакан химический 

30. колба коническая 

31. капилляры 

32. спиртовки 

33. прибор для демонстрации давления в жидкостях 

34.насос воздушный ручной Шинца 



35. манометр демонстрационный 

36.манометр открытый 

      37.термопара учебная демонстрационная 

38 гигрометр 

39. микроманометр 

40. модель броуновского движения 

41. модель двигателя внутреннего сгорания 

42. прибор для изучения газовых законов 

43. психрометр 

44. насос Комовского 

Электричество и магнетизм 

 

45. термометр на сопротивлении 

46. трубка с двумя электродами 

47. генератор ионизирующих частиц 

48. прибор для демонстрации электроискровой обработки металлов 

49. набор полупроводниковых приборов 

50. конденсаторы: 

 1мкФ 

 0.5 мкФ 

 4 мкФ 

 2 мкФ 

51. реохорд демонстрационный 

52. реохорд демонстрационный 

53. солнечная батарея 

54. миллиамперметр лабораторный учебный 

55. микроамперметр  

    лабораторный учебный 

56. микроамперметр (0-100 мкА)  

57. амперметр учебный (0-2 А) 

58. амперметр школьный (0-2 А) 

59. вольтметр лабораторный учебный (0-6 В) 

60.милливольтметр лабораторный учебный 

(0-50/0-250 В) 

61. вольтметр учебный (0-0.5/0-1.5 В) 

62. вольтметр учебный (0-15/0-50 В) 

63. омметр 

64. ключ школьный (5А, 24В) 

65. ключ учебный (5А, 24В) 



66. ключ учебный (5А, 12В) 

67. ключ кнопочный учебный 

68. магазин сопротивлений (0-5 Ом) 

69. магазин сопротивлений (0-10 Ом) 

70. реостат ползунковый школьный: 

 2А, 5Ом 

 1А, 6Ом 

 10А, 7.5Ом 

 2А, 100Ом 

 1А, 200Ом 

 5А, 15Ом 

 0.1А, 10000Ом 

71. сопротивление: 

 0.2 Ом 

 4 Ом 

 

72. магниты полосовые  

73. магниты дугообразные 

74. стеклянные палочки 

75. эбонитовые палочки 

76. подставка для лампочек 

77. магнитные стрелки 

78. султан электрический 

79. индикатор индукции магнитного поля 

80. лампа дуговая 

81. катушка для демонстрации магнитного поля тока 

82. модель переменного конденсатора 

83. выпрямитель универсальный полупроводниковый ВУП-2 

84. электрометр 

85. электроскоп 

86. трансформатор лабораторный на подставке (4-120В) 

87. батарея конденсаторов (0.5-20 мкФ) 

88. преобразователь высоковольтный школьный “Разряд-1” 

Диафильмы 

1. из истории электрического освещения 

2. система отсчета и относительность движения 

3. конденсаторы 

4. реактивное движение 

5. плазма 

6. виды разрядов в газах 

7. прямолинейное движение тел 



8. турбины 

9. измерение температуры 

10. молекулы и молекулярное движение 

11. конденсаторы и их применение 

Диапозитивы 

1. электрический ток в металлах 

2. электрический ток в полупроводниках 

3. работа и мощность 

4. электрическое поле 

 

Таблицы 

1. равновесие тел 

2. относительность движения 

3. давление текущей жидкости и газа 

4. сухое и жидкое трение 

5. невесомость 

6. силы упругости 

7. закон Бернулли 

8. реактивное движение 

9. законы физики и невесомость 

10. первые опыты по электричеству 

11. магнетизм 

12. гальванические источники тока 

13. электромагнитное реле 

14. генератор переменного тока 

15. манометр 

16. определение заряда электрона 

17. двигатель внутреннего сгорания 

 

 



7/

6 

27 

сент 

 Равномерное движение 

точки по окружности. 

комбини

рованны

й 

 Основные 

характеристики 

равномерного 

движения по 

окружности. 

Уравнения 

движения. 

Уметь применять 

формулы при 

решении задач. 

Вычислительные 

навыки. 

ИО, 

решение 

задач на 

карточках, 

Р№ 103, 

106,89 

ФО – вопр 

стр45 

§19-20 

стр43-48, 

краткие 

итоги главы, 

подготовить

ся к к/р №1 

 

8/

7 

30 

сент 

 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Кинематика» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

 Знать содержание 

изученного раздела. 

Решение 

качественных, 

аналитических и 

графических задач. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Решение 

задач по 

карточкам 

  

Динамика и силы в природе -  (8 часов). 
9/

1 

04 

окт 

  Масса и сила. Законы 

Ньютона, их 

экспериментальное 

подтверждение. 

Изуч нов 

мат-ла  

Видео-

опыты-

Явление 

инерции 

Инертнос

ть тел 

Знать физический 

смысл массы и 

силы., 

формулировку и 

формулы законов 

Ньютона 

Применение знаний 

для решения 

качественных и 

расчётных задач. 

Умение сравнивать, 

анализировать. 

Беседа, ФО 

– вопр стр 

56, 57, 69 

§ 22-28 стр 

40-75 

15 мин - 

Анализ 

контрольн

ой 

работы. 

10

/2 

07 

окт 

 Решение задач на 

законы Ньютона. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

 Знать порядок 

рассуждений при 

решении задач. 

Формулы законов. 

Составление 

алгоритма решения. 

Применение 

алгоритма к разным 

задачам. Умение 

сравнивать, 

анализировать. 

Устная 

работа Р№ 

112,118,152,

155 

Реш задач у 

доски и в 

тетрадях 

Р№140,141,

146 

Упр 6 

(1,2,3,7 (см 

№4 стр 76)) 

 

11

/3 

11 

окт 

 Силы в механике. 

Гравитационные силы. 

Изуч нов 

мат-ла  

Презента

ция - 

Закон 

всемирно

го 

тяготения  

 

Виды сил в 

природе,  их 

физический 

смысл. 

Уметь рассказать о 

силе по 

обобщённому 

плану: 

 

Монологическая 

речь. 

Коллективн

ый разбор 

задачи - 

карточка, 

упр 7 (1) 

§31-34 стр 

78-85 
 



12

/4 

14 

окт 

 Сила тяжести и вес. комбини

рованны

й 

 Физический 

смысл этих сил. 

Формулы. 

Уметь рассказать о 

силе по 

обобщённому 

плану: 

 

Решение 

экспериментальных, 

качественных и 

расчётных задач. 

Устная 

работа с 

классом по 

анализу 

формулы, 

реш задач 

Р№ 182,184 

§35 стр 85-

88, задача в 

тетради 

 

13

/5 

18 

окт 

 Силы упругости – силы 

электромагнитной 

природы. 

комбини

рованны

й 

поролонгу

бка, 

разлинова

нная в 

сетку, 

резин 

лента, 

пластилин

, плакаты 

архитекту

рных 

сооруж, 

швеллера, 

двутавра 

Физический 

смысл этих сил. 

Формулы. 

Уметь рассказать о 

силе по 

обобщённому плану 

 

Решение 

экспериментальных, 

качественных и 

расчётных задач. 

ФО, беседа, 

заполнение 

опорного 

конспекта, 

тест, 

практич 

задание 

§36,37 стр 

88-90, 

приготовить 

ответ по 

опорному 

конспекту,п

одготовитьс

я к л/р №1 

 

14

/6 

21 

окт 

 Лабораторная работа 

№1 «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и тяжести» 

Урок-

практик

ум 

Штатив, 

измер 

лента, 

циркуль. 

динамоме

тр, весы с 

разновеса

ми, шарик 

на нити, 

лист 

бумаги 

Описание хода 

выполнения 

работы. 

Выполнить работу Умение 

анализировать, 

делать вывод. 

Письмен-

ный отчет 

Повторить 

основные 

понятия 

темы 

 

15

/7 

25 

окт 

 Силы трения. комбини

рованны

й 

 Физический 

смысл, причина 

возникновения. 

Уметь рассказать о 

видах силы трения. 

Монологическая 

речь. 

Ответ по 

опорному 

конспекту, 

ФО – вопр 

стр 92,96 

Составить 

таблицу для 

повторения 

темы и 

подготовки 

к к/р «Силы 

в природе»,  

повторить 

«законы 

Ньютона» 

 



16

/8 

28 

окт 

 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Динамика. Силы в 

природе». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

 Знать содержание 

изученного 

раздела. 

Решение 

качественных и 

расчётных задач. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Решение 

задач по 

карточкам 

  

Законы сохранения в механике.  (7 часов) 
17

/1 

08 

нояб 

  Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение 

Изуч нов 

мат-ла  

Презент

ация - 
Закон 

сохране

ния 

импульс

а.  

Видео 

опыт- 

Реактив

ное 

движен

ие 

 

 

Суть понятия 

импульса, 

замкнутых систем. 

Закон сохранения 

импульса. Принцип 

устройства и 

работы реактивного 

двигателя. 

Уметь построить 

вектор изменения 

импульса, составить 

формулу закона 

сохранения 

импульса при 

решении задач. 

Оценивать скорость 

взаимодействующи

х тел при 

реактивном 

движении. 

Умение 

анализировать, 

вычислительные 

навыки. 

Беседа, упр 

8 (1,2,6) 

§ 41-44 стр 

99-106, упр 

8 (3,7) 

15мин. -

Анализ 

контрольн

ой работы. 

18

/2 

11 

нояб 

 Решение задач на 

применение закона 

сохранения импульса. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

 Знать порядок 

рассуждений при 

решении задач. 

Формулу закона 

сохранения 

импульса. 

составить формулу 

закона сохранения 

импульса при 

решении задач 

Умение 

анализировать, 

вычислительные 

навыки. 

Тест, ИО – 

решение 

задач из 

сборника 

Выполнить 

тест 

 

19

/3 

15 

нояб 

 Работа силы 

Мощность. Энергия 

Изуч нов 

мат-ла  

 Физическую 

сущность работы, 

мощности, энергии. 

Формулы. 

Решение задач на 

вычисление работы 

разных сил, 

мощности, энергии. 

Применение 

алгоритма при 

решении задач. 

Реш задач  - 

стр 82 

«Поур пл-е 

10 кл» 

§45-47 стр 

110-114 
 

20

/4 

18 

нояб 

 Теорема об изменении 

кинетической энергии. 

Потенциальная энергия 

комбини

рованны

й 

 Связь работы и 

изменения 

механической 

энергии. 

Применение 

формул для 

различных видов 

задач. 

Умение 

анализировать, 

делать выводы. 

ФО, 

Беседа, 

Упр 9 

§48-51 стр 

115-121, 

упр 9 (8) 

 

21

/5 

22 

нояб 

 Закон сохранения 

энергии в механике.  

комбини

рованны

й 

 Формулировка 

закона для 

консервативных и 

разомкнутых 

систем тел.  

Составление 

алгоритма при 

решении задач.  

Применение 

алгоритма при 

решении задач.  

Задачи на 

крточках, 

Р№ 

362,370,378 

§52-53 стр 

122-127, 

упр 9(9), 

подготовить

ся к л/р №2 

 



22

/6 

25 

нояб 

 Лабораторная работа 

№2 

«Экспериментальное 

изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

Урок-

практик

ум 

Штатив, 

динамом

етр, 

фиксато

р,измери

тельная 

лента, 

груз на 

нити 

Порядок 

выполнения 

работы. 

Уметь объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов. 

Наблюдать, 

анализировать, 

вычислительные 

навыки. 

Письмен-

ный отчет 

Повторить 

материал 

темы 

«Законы 

сохранения

в 

механике», 

подготовить

ся к к/р 

 

23

/7 

29 

нояб 

 Контрольная работа 

№3  по теме «Законы 

сохранения в 

механике». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Знать содержание 

главы. 

Выражать 

результаты в СИ, 

решать задачи и 

правильно 

оформлять. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА. (21 ЧАС) 

Основы МКТ (9 часов) 
24

/1 

02 

дек 

  Основные положения 

МКТ и их опытное 

обоснование. 

Изуч нов 

мат-ла  

Модель 

броуновс

кого 

движени

я 

Знать основные 

положения 

молекулярно – 

кинетической 

теории. 

Уметь объяснять 

физические явления 

на основе МКТ. 

Логическое 

мышление, 

монологическая и 

диалогическая речь. 

Беседа, упр. 

11 (2,4,5) 

§57-62 стр. 

139-153, 

вырастить 

кристаллы 

соли 

15мин. -

Анализ 

контрольно

й работы. 

25

/2 

06 

дек 

 Решение задач на 

характеристики 

молекул и их систем. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

Таблица 

Менделе

ева, 

таблица 

постоянн

ых физ 

величин 

Характеристики: 

молекулярная и 

молярная масса, 

количество 

вещества, масса 

атома, число атомов 

в веществе, число 

Авогадро. 

Применение 

формул для 

решения задач. 

Вычислительные 

навыки. 

 

ФО на 

проверку 

знаний 

формул, 

реш задач 

Р№ 

454,461,455 

Повторить 

формулы, 

упр 11 

(2,4,6) 

 

26

/3 

09 

дек 

 Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ идеального газа. 

Изуч нов 

мат-ла 

 Формулы 

основного 

уравнения МКТ.  

Уметь составить 

уравнения с 

применением 

формул основного 

уравнения МКТ.  

Математические 

преобразования 

формул. 

Упр 11 

(9,10,11) 

§63-65 стр 

153-158, 

упр11 (12) 

 

27

/4 

13 

дек 

 Температура. комбини

рованны

й 

 Физический смысл 

абсолютной 

температуры и 

абсолютного нуля. 

Связь температуры 

по шкале Цельсия с 

абсолютной 

температурой. 

Уметь пользоваться 

различными 

шкалами для 

измерения 

температуры. 

Вычислительные 

навыки. 

ИО, упр 12 

(2,3,5) 

§66-69 стр 

161-172 

 



28

/5 

16 

дек 

 Уравнение состояния 

идеального газа 

(уравнение 

Менделеева-

Клапейрона). 

комбини

рованны

й 

 Разновидности 

уравнений для 

постоянной массы 

газа и 

изменяющейся 

массы. 

Применение 

уравнений при 

решении задач. 

Умение 

анализировать, 

работать в малых 

группах. 

ИО, реш 

задач 

Маркина 

«Поур пл-е» 

стр 134-135 

§70 стр 

175-177, 

упр 13 

(7,8) 

 

29

/6 

20 

дек 

 Газовые законы. комбини

рованны

й 

 Изотермический, 

изобарный и 

изохорный 

процессы. Формулы 

газовых законов и 

графики процессов. 

Чтение графиков, 

изображение их в 

других 

координатных 

плоскостях. 

Применение 

формул законов для 

решения задач. 

Умение 

анализировать, 

вычислительные 

навыки. 

Реш задач 

по карточке, 

Волков 

«Поур пл-е 

10 кл» стр 

213 

§71 стр 

177-181, 

записи в 

тетради, 

упр 13 (9) 

 

30

/7 

23 

дек 

 Решение задач на 

уравнение Менделеева-

Клапейрона и газовые 

законы. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

  Чтение графиков, 

изображение их в 

других 

координатных 

плоскостях. 

Применение 

формул законов для 

решения задач. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

ФО, реш 

задач Р № 

536, 537, 

527, 539 

Упр 13 

(7,8), 

подготовит

ься к л/р 

№3 

 

31

/8 

27 

дек 

 Контрольная работа 

№4 по теме «Основы 

МКТ идеального газа». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Урок 

контроля 

ЗУН 

Основные понятия 

и формулы темы 

Выражать 

результаты в СИ, 

решать задачи и 

правильно 

оформлять. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Решение 

задач по 

карточкам 

  

32

/9 

13 

янв 

 Лабораторная работа 

№3 «Опытная проверка 

закона Гей  Люссака» 

Урок-

практик

ум 

Стеклян

ная 

трубка, 

запаян с 

одного 

конца, 

пластили

н, сосуд 

с 

горячей 

водой, с 

водой 

комн 

температ 

Порядок 

выполнения 

работы. 

Проанализировать 

результаты работы 

и сделать вывод. 

Умение работать в 

малых группах. 

Использование 

методов познания: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Письмен-

ный отчет 

Выполнить 

тест, 

составить 

обобщающ

ую 

таблицу 

 

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



33

/1 

17 

янв 

  Реальный газ. Воздух. 

Пар. 

Изуч нов 

мат-ла  

психром

етр 

Объяснение 

процесса перехода 

жидкость – пар с 

точки зрения М К Т. 

Физическую 

сущность 

влажности воздуха. 

Решение задач на 

вычисление 

влажности воздуха. 

Работа с учебником и 

дополнительной 

литературой, 

пользоваться 

психрометром 

Упр 14 (4,6) §72 стр 

184-186, 

§74 стр 

189-190 

15мин. -

Анализ 

контрольно

й работы. 

34

/2 

20 

янв 

 Жидкое состояние 

вещества 

Изуч нов 

мат-ла  

 Строение и 

свойства жидкостей 

Объяснять строение 

и свойства веществ 

на основе МКТ 

Рассуждать, выявлять 

закономерности, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

умозаключения 

Беседа по 

вопросам 

стр 188 

§73 стр 

186-188,  

 

35

/3 

 

24 

янв 

 Твёрдое состояние 

вещества.  

Изуч нов 

мат-ла  

 Строение и 

свойства 

кристаллических и 

аморфных тел. 

Механические 

свойства твёрдых 

тел. Закон Гука. 

Демонстрация и 

объяснение опытов 

с мыльными 

плёнками. 

Самостоятельность,  

работа с 

дополнительной 

литературой. 

Беседа по 

вопросам 

стр 195-196 

§75-76 стр 

192-196, 

повторить 

главу 12 

 

36

/4 

27 

янв 

 Тестовая  работа по 

теме «Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Листы с 

тестовы

ми 

задания

ми 

Знать содержание 

главы. 

Умения применять 

знания в различных 

ситуациях, 

находить наиболее 

рациональный 

способ решения.  

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

тест   

Термодинамика (8 часов) 
37

/1 

31 

янв 

  Термодинамика как 

фундаментальная 

физическая теория. 

Внутренняя энергия 

Изуч нов 

мат-ла  

 Взаимосвязь 

термодинамических 

параметров 

давление, объём 

температура. 

Смысл понятия - 

внутренняя 

энергия, способы ее 

изменения 

Вычисление 

внутренней энергии 

газов, имеющих 

разное число 

степеней свободы. 

Математические 

преобразования 

формул  для 

нахождения 

термодинамических 

параметров. 

Реш задач 

Р№ 620, 

621, 

Маркина 

стр 156 

§77 стр 

197-199, 

задача в 

тетради 

 

38

/2 

03 

фев

раль 

 Работа в 

термодинамике. 

комбини

рованны

й 

 Физическая и 

геометрическая 

сущность работы в 

термодинамике. 

Применение 

формул для 

определения работы 

в различных 

изопроцессах. 

Приобретение опыта 

выдвижения гипотез 

для объяснения 

известных фактов. 

ОИ, реш 

задач 

Волков стр 

249 

§78 стр 

200-202, 

упр 15 (2) 

 



39

/3 

07 

фев

раль 

 Решение задач на 

расчет работы 

термодинамической 

системы. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

 Знать основные 

формулы для 

вычисления работы 

в термодинамике. 

Применение 

формул для 

определения работы 

в различных 

изопроцессах. 

Оценивать ситуации, 

находить 

рациональные 

способы решения. 

Рассуждать, выявлять 

закономерности, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

умозаключения 

Групповая и 

индивидуал

ьная работа. 

Р№ 631, 634 

(1), Волков 

стр 249 

(4,5,6) 

Оформить 

решение 

задач стр 

222 (1,2) 

 

40

/4 

10 

фев

раль 

 Теплопередача. 

Количество теплоты. 

Изуч нов 

мат-ла  

 Виды 

теплопередачи. 

Формулы для 

расчета количества 

теплоты при 

фазовых переходах 

и для газов при 

разных 

изопроцессах. 

Уметь применять 

формулы в 

нестандартных 

ситуациях. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

Индивидуал

ьные 

карточки, 

устная 

работа с 

классом, 

реш задач 

Маркина 

стр 161 (1) 

§79 стр 

202 – 204, 

упр 15 (4) 

 

41

/5 

14 

фев

раль 

 Первый закон (начало) 

термодинамики. 

Изуч нов 

мат-ла 

 Формула закона для 

случая совершения 

работы самим газом 

и внешних сил над 

газом. 

Применение 

формул для 

решения задач. 

Вычислительные 

навыки. 

ИО, упр 15 

(3,10) 

§80-81 стр 

205-209, 

упр 15 

(11) 

 

42

/6 

17 

фев

раль 

 Необратимость 

процессов в природе. 

Второй закон 

термодинамики. 

комбини

рованны

й 

 Сущность второго 

закона 

термодинамики. 

Самост-но работать 

с текстом 

Приобретение опыта 

выдвижения гипотез 

для объяснения 

предложенных 

фактов. 

Тест, беседа 

по вопросам 

§82, Р№ 632 

Повторить 

§79-82, 

упр 15 

(12) 

 

43

/7 

21 

фев

раль 

 Тепловые двигатели и 

охрана окружающей 

среды. 

комбини

рованны

й 

 Принцип 

устройства и работы 

любого теплового 

двигателя. КПД  

теплового 

двигателя. 

Проблемы экологии 

и способы их 

решения. 

Вычисление КПД 

тепловых машин.  

Применить знания 

для объяснения 

принципов работы 

тепловых машин. 

Использовать 

приобретённые 

знания для 

рационального 

природопользования 

и защиты 

окружающей среды. 

Беседа, упр 

15 (15,16) 

§84 стр 

218-223, 

повторить 

тему 

«термоди

намика» 

 



44

/8 

24 

фев

раль 

 Контрольная работа 

№6 по теме 

«Термодинамика» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

 Основные 

положения и 

формулы изученной 

главы. 

Находить наиболее 

рациональный 

способ решения. 

Уметь применять их 

в различных 

ситуациях. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Решение 

задач по 

карточкам 

  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 21+1=22 ЧАСА. 

Электростатика (8 часов) 
45

/1 

28 

фев

раль 

  Ведение в 

электродинамику. 

Электростатика. 

Электродинамика как 

фундаментальная 

физическая теория. 

Изуч нов 

мат-ла  

 Электризация тел. 

Взаимодействие 

электрических 

зарядов. Закон 

сохранения 

электрического  

заряда. 

Объяснение 

электризации на 

основе  строения 

атома. 

Владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Беседа,  §85-88 

стр 226-

232 

15мин. -

Анализ 

контрольно

й работы. 

46

/2 

03 

мар 

 Закон Кулона комбини

рованны

й 

 Закон 

взаимодействия 

точечных 

электрических 

зарядов и границы 

его применимости. 

Математические 

преобразования 

формулы закона 

Кулона для 

вычисления 

величин, входящих 

в формулу. 

Вычислительные 

навыки. 

упр 16 

(2,3,5) 

§89-90 

стр 232-

236 

 

47

/3 

07 

мар 

 Электрическое поле. 

Напряженность. Идея 

близкодействия. 

комбини

рованны

й 

 Силовая 

характеристика 

электрического 

поля – 

напряжённость. Её 

формулы, единицы 

измерения. 

Строить вектор 

напряжённости 

результирующего 

поля и вычислять 

его. 

Умение сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

ИО, устная  

работа с 

классом по 

анализу 

формул, 

реш задач 

Маркина 

стр 189-190 

(1,1,2) 

§ 91-94 

стр 237-

246  

 

48

/4 

10 

мар 

 Решение задач на 

расчет напряженности 

электрического поля и 

принцип суперпозиции. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

 Знать порядок 

рассуждений при 

решении задач. 

Уметь построить 

векторы 

напряжённости. 

Индивидуальная 

работа и работа в 

малых группах. 

Вычислительные 

навыки. 

Решение 

задач со 

сборника 

Задача в 

тетради 

 



49

/5 

14 

мар 

 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

комбини

рованны

й 

 Электростатическа

я индукция и 

поляризация 

диэлектриков. 

Относительная 

диэлектрическая 

проницаемость 

Построить рассказ 

об изучаемом 

явлении. 

Монологическая речь. Беседа по 

вопр к 

§95,96,97 

§95-97 

стр 246-

251 

 

50

/6 

17 

мар 

 Энергетическая 

характеристика 

электростатического 

поля. 

комбини

рованны

й 

 Потенциал и 

разность 

потенциалов. 

Работа по 

перемещению 

точечного заряда в 

электрическом 

поле. 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

характеристик 

гравитационного и 

электростатическог

о полей. 

Умение сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

ИО, упр 

17(7) 

§98-100 

стр 252-

258 

 

51

/7 

21 

мар 

 Конденсаторы. Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

комбини

рованны

й 

Набор 

конденс

аторов, 

электро

метр, 

разборн

ый 

конденс

атор 

Электроёмкость.  

Единицы 

электроёмкости. 

Конденсаторы. 

Формулы ёмкости 

плоского 

конденсатора и 

энергии 

электрического 

поля конденсатора. 

Т.Б. при работе с 

конденсатором 

Применение 

формул для 

решения задач. 

Вычислительные 

навыки. Применить 

знания для 

объяснения принципа 

работы конденсатора. 

Упр 18, 

практическо

е задание - 

вычисление 

хар-к  по 

даным на 

приборе 

(работа в 

группах) 

§101-103 

стр 260-

266, 

примеры 

задач стр 

267 

 

52

/8 

24 

мар 
 Контрольная работа 

№6 по теме 

«Электростатика». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

 

 

 

 

 

Знание материала 

изученной главы. 

 Уметь найти 

рациональный 

способ решения 

задач. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

тест   

Постоянный электрический ток (7 часов) 
53

/1 

04 

апр 

  Стационарное 

электрическое поле 

Изуч нов 

мат-ла  

 Электрический ток 

и условия его 

существования. 

Источник тока. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Объяснение 

физической 

сущности 

возникновения и 

существования 

электрического 

тока. 

Монологическая 

речь. 

Беседа, упр 

19 (1,2,3) 

§104-106 

стр 270-276 

15мин. -

Анализ 

контрольно

й работы. 



54

/2 

07 

апр 

 Схемы электрических 

цепей. Решение задач 

на закон Ома для 

участка цепи. 

комбини

рованны

й 

Презента

ция - 

Провод

ники. 

Соедине

ния 

проводн

иков 

Законы 

последовательного 

и параллельного 

соединения 

проводников. 

Решение задач  с 

применением 

изученных законов. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

задач 

Р№ 799,800, 

Маркина 

стр 235 

§107 стр 

276-278, 

подготовит

ься к л/р стр 

330 

 

55

/3 

11 

апр 

 Решение задач на 

расчет электрических 

цепей. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

 Формулы закона 

Ома и соединения 

проводников. 

Чертить схемы 

электрических 

цепей, применять 

формулы для 

расчёта эл. цепей. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

   

56

/4 

14 

апр 

 Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

Урок-

практик

ум 

Источни

к, 

провода, 

ключ, 

амперме

тр, 

вольтме

тр, 2 

спирали 

Порядок 

выполнения работы. 

Сборка 

электрической 

цепи, снятие 

показаний приборов 

и обработка 

результатов 

измерений. 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы. 

Соблюдение правил 

техники 

безопасности. 

Письмен-

ный отчет 

Повторить 

законы 

различного 

соединения 

проводнико

в, условные 

обозначени

я 

 

57

/5 

18 

апр 

 Работа и мощность 

постоянного тока 

Изуч нов 

мат-ла  

 Формулы работы и 

мощности 

электрического 

тока. 

Решение задач с 

применением этих 

формул. 

Математические 

навыки. 

Тест 

Реш задач 

Р№802, 804 

§ 108 

стр278-280, 

подготовит

ься к ФД 

 

58

/6 

21 

апр 

 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи 

комбини

рованны

й 

 Вывод формулы 

закона Ома для 

полной цепи. ЭДС 

источника тока и 

способ её 

измерения. Ток 

короткого 

замыкания. 

Решение задач на 

расчёт 

электрических 

цепей, содержащих 

источник ЭДС. 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы. 

ФД, 

Упр 19 (7,8) 

§109-110 

стр 280-284, 

упр 19 (6), 

подготовит

ься к л/р стр 

328 

 



59

/7 

25 

апр 

 Лабораторная работа 

№5 «Определение эдс и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Урок-

практик

ум 

Вольтме

тр, 

источни

к тока, 

амперме

тр, 

реостат, 

провода 

 

 

 

Порядок 

выполнения работы. 

Сборка 

электрической 

цепи, снятие 

показаний приборов 

и обработка 

результатов 

измерений 

Соблюдение правил 

техники 

безопасности. 

Использование 

методов познания: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Письмен-

ный отчет 

Повторить 

понятия 

темы 

 

Электрический ток в различных средах (6+1=7 часов) 
60

/1 

28 

апр 

Об

ъе

ди

не

ни

е 

за 

9 

ма

я 

Введение в тему 

«Электрический ток в 

различных средах» 

Изуч 

нов 

мат-ла  

Презента

ция - 

Электрич

еский ток 

в средах 

 

Знать виды 

проводящих сред. 

Составить рассказ 

по обобщённому 

плану о 

закономерностях 

протекания тока в 

среде. 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы. 

Тест, беседа §111 стр 

287-288 

 

61

/2 

02 

мая 
Электрический ток в 

металлах 

комби

ниров

анный 

Презента

ция - 

Электрич

еский ток 

в 

металлах 

 

Природа 

электрического тока 

в металлах. 

Зависимость 

сопротивления 

металлов от 

температуры. 

Сверхпроводимость

. 

Объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов. 

Строить графики 

зависимости 

физических 

величин. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

ФО 

Маркина 

стр 257, 255 

§ 112-114 

стр 288 

 

62

/3 

05 

май 

 Закономерности 

протекания 

электрического тока в 

полупроводниках 

комби

ниров

анный 

Таблица 

Менделее

ва 

Природа 

электрического тока 

в полупроводниках. 

Собственная и 

примесная 

проводимость 

полупроводников. 

P-n переход. 

Составление 

рассказа об 

электрическом токе 

в полупроводниках. 

Приводить примеры 

практического 

использования 

полупроводниковых 

приборов. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических задач. 

ИО, ФО по 

вопр в 

конце § 

§115-119 

стр 293-302 

 

63

/4 

09м

ай 

 Закономерности 

протекания тока в 

вакууме 

комби

ниров

анный 

 Природа 

электрического тока 

в вакууме. 

Термоэлектронная 

эмиссия, её 

применение. 

Составление 

рассказа об 

электрическом токе 

в вакууме. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических задач. 

Письменная 

проверка 

знаний 

теории по 

карточкам, 

беседа по 

вопр стр 

304, 307 

§120,121 стр 

302-307 

 



64

/5 

12 

май 

 Закономерности 

протекания тока в 

проводящих жидкостях 

комби

ниров

анный 

 Природа 

электрического тока 

в электролитах. 

Законы Фарадея. 

Электролиз и его 

применение. 

Решение задач с 

применением 

формулы закона 

Фарадея. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

задач. 

Вычислительные 

навыки. 

ИО, 

Упр 20 (4,5) 

§122-123, стр 

307-311, 

индивид 

задание – 

подготовить 

доклад по 

теме 

«Применение 

эл тока в 

различных 

средах» 

 

65

/6 

16 

май 

 Электрический ток в газе комби

ниров

анный 

Презента

ция - 

Электрич

еский ток 

в газах 

Презента

ция - 

Шаровая 

молния 

Природа 

электрического тока 

в газах 

Составление 

рассказа об 

электрическом токе 

в газе. 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы 

Доклады, 

беседа по 

вопросам 

стр 315 

§124-126 стр 

311-317, 

подготовитьс

я к к/р 

 

66

/7 

19 

май 

 Контрольная работа 

№7по теме 

«Электрический ток в 

различных средах». 

Урок 

контр

оля 

ЗУН 

 Знать и понимать 

смысл изученных 

физических 

понятий, законов. 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Решение 

задач по 

карточкам 

  

Повторение (резерв) (4 часа) 
67, 

68 

23, 

26 

май 

 Повторение Уроки 

повтор

ения 

       

  

Количество часов сокращено до 68ч за счет двух резервных часов в соответствии с календарным графиком и расписанием уроков на 2016-2017г 





 Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.09.1012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»); 

-Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих 

программах по отдельным учебным предметам, курсам МКУ Костинской СОШ (приказ № 

172 от 01.09.2015). 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе авторской программы – 

Программа общеобразовательных учреждений – Физика 10-11 классы. М: 

«Просвещение», 2009г (авторы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова) и в соответствии с 

выбранным  учебником:  

Г.Я. Мякишев, Б.б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 10, М.: «Просвещение» 2012 г.  

 

 

 

Структура документа 

 

Рабочая программа по физике включает  разделы: пояснительную записку; основное 

содержание предмета с распределением учебных часов по разделам курса, 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню 

подготовки выпускников; критерии и нормы оценки; перечень учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, календарно-

тематическое планирование. 

 

 

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.  

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 программе структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика. 

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. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение 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;  

 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; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области 

отводит в 10 классе  70 учебных часов на изучение предмета «физика» из расчета 2 

учебных часа в неделю.  

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы рассчитана на 

реализацию в течение 1 года в количестве 70 часов. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 



- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

-   овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

-  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

-  владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

-  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-  владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

-  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нём дается 

представление о том, что такое физика, какими путями добывается научная истина. Далее 

изучается раздел «Механика», при изучении которого обучающиеся углубляют знание 

законов кинематики и динамики, полученные в 9 классе, изучат законы сохранения 

импульса и энергии. Затем изучается раздел – молекулярная физика. Он представлен 

темами: основы молекуляро-кинетической теории газов, взаимное превращение веществ, 

термодинамика. Раздел «Электродинамика» получит продолжение в 11 классе, а в 10 

классе он представлен темами в следующей последовательности: Электростатика, Законы 

постоянного электрического тока, Электрический ток в различных средах. В конце курса 

физики 10 класса несколько уроков посвящается для обобщения и систематизацией 

знаний учащихся. 

 

Обоснование внесенных изменений 

Количество часов в тематическом планировании соответствует авторской программе, 

кроме темы «Электродинамика». На тему «Электродинамика» в общем примерной 

программой  отводится 32ч на два года обучения. Считаю целесообразным разделить 

общее количество часов таким образом: в 10 кл - 21ч и +1ч из резерва, а в 11 кл - 11ч.   

 

Предпочтительные формы контроля 

В ходе изучения курса физики 10 класса предусмотрен тематический контроль: 

 

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 

Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Силы в природе» 

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

Контрольная работа №4 по теме  «Основы МКТ идеального газа» 

Контрольная работа №5 по теме «Термодинамика» 

Контрольная работа №6 по теме «Электростатика» 

Контрольная работа №7 по теме «Электрический ток в различных средах» 

 

      

Кроме того, для текущего контроля знаний учащихся предусмотрено проведение  

физических диктантов, самостоятельных и тестовых работ, занимающих  от 10 до 25 

минут; индивидуальный и фронтальный опрос. 

  



Физика как учебный предмет является основой естественно - научного образования, 

философии, естествознания и  политехнической подготовки учащихся в условиях научно-

технического прогресса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1ч) 

Цель физики. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Теория. Приближенный характер 

физических законов. Научное мировоззрение. 

2. Механика (22ч) 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения.  Система отсчета.  Координаты.  Радиус-вектор. 

Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

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. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

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

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

1. Движение тела по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика. (21 ч) 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые 

законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Жидкие и твердые тела. Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

Ф р о н т а л ь н а я   л а б о р а т о р н а я   р а б о т а  

 3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика (21ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 



проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимость полупроводников, р—n -переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

Ф р о н т а л ь н ы е   л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Резерв – 5 ч 

 

Тематический план 

 

  № РАЗДЕЛЫ КУРСА ФИЗИКИ 10  КЛАСС Кол-во 
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1 Физика и методы научного познания  1    

2 Механика 

 

Кинематика 

Динамика. Силы в природе 

Законы сохранения в механике.  

22    

1.  7 1   

2.  8 1 1 1 

3.  7 1 1 2 

3 Молекулярная физика.  

 

Основы МКТ идеального газа. 

Взаимные превращения жидкостей, газов, 

твердых тел.  

Термодинамика. 

21 

 

   

1.  9 1 1 1 

2.   

4 

  1 

3.  8 1  1 

4 Основы электродинамики 

 

Электростатика 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в различных средах 

22    

1.  8 1  1 

2.  7  2 1 

3.  7 1  1 

      

5 Резерв 4    

 Всего часов за 10 класс 70 7 5 9 

 

 

 

 

 

 

 



Требования  к уровню подготовки 

 

В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен: 

 

Знать/понимать: 

 

 Смысл понятий: физическое явление, физический закон, гипотеза, теория,  

вещество, поле, взаимодействие. 

 Смысл физических величин:  скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты 

 Смысл физических законов:  Ньютона, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики. 

 Вклад российских и зарубежных  ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физической науки 

 

          Уметь: 

 Описывать и объяснять физические явления:  движение небесных тел и 

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

электрические явления 

 Отличать гипотезы от научных теорий 

 Делать выводы на основе экспериментальных данных 

 Приводить примеры, показывающие, что  наблюдение и эксперимент  являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить  истинность  

теоретических выводов,  физическая теория дает возможность объяснять не только 

известные  явления природы и научные факты, но и предсказывать  еще неизвестные 

явления 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

статьях 

 Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни 
 

 

Критерии оценивания устного ответа. 

 

     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, 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 применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

    Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 



    Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются 

преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти 

недочетов. 

    Оценка 2  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Критерии оценивания расчетной задачи. 

Решение каждой задачи оценивается,  исходя из критериев, приведенных в таблице 

 

Качество решения Оценка 

Правильное решение задачи: 

5 

 

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием 

его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в 

«буквенных» обозначениях; 

 

 

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 

неверная запись размерности полученной величины; 

задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой 

величины. 

4 

 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с 

математическими трудностями) 

Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи. 

 

3 

 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 

 

2 

 

 



Критерии оценивания лабораторной  работы. 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет 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 техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

Оценка 4  ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её 

части позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2  ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Критерии оценивания  контрольных работ. 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3  ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных 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 показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

 Название Автор 

(составитель) 

Издательство  Год издания 

УЧЕБНИК, программа, методические пособия для учителя 

1.  Физика 10 Мякишев, 

Буховцев 

Сотский 

М. 

Просвещение 

2007 

2.  Программы 

общеобразовательных  

учреждений. Физика 10-

11 классы 

П. Г.Саенко,  

В. С.Данюшен-

ков, О.В. 

Коршунова 

М. 

Просвещение 

2009 

3.  Рабочие программы по 

физике 7-11  

классы 

Попова В. А. М. Глобус 2008 

4.  Контрольные и 

проверочные работы по 

физике. 7- 11.   

О. Кабардин М: Дрофа 1999 

5.  Тесты. Физика. 10-11.  О. Кабардин М: Дрофа 1998 

6.  Физика. Поурочные 

планы. 10кл.  

Г. Маркина Волгоград. 

Учитель 

2008 

7.  Фронтальные 

лабораторные занятия 

по физике. 7-11 

В.А. Буров М: 

Просвещение 

1996 

8.  Сборник элективных 

курсов. Физика 10-11. 

В. Попова Волгоград. 

Учитель 

2007 

9.  Элективный курс. 

Методы решения 

физических задач. 

Н. Зорин М: ВАКО 2007 



Учебно-методическое обеспечение курса физики 10 класса  

 

 

Перечень  литературы по физике для 10 класса 

 

№ Название. Автор. издательство Год 

издания 

1.  Знаете ли вы физику? Домодедово. ВАП 1994 

2.  Занимательная физика. Перельман Я.И. 1,2ч Москва. Триада-

литера 

1994 

3.  Физика. Г. Роуэл, С. Герберт. М: Просвещение 1994 

4.  Атом и вселенная. В.А. Егоров Иркутск 1997 

5.  Справочное руководство по физике. Б.М. 

Яворский 

М: Наука 1989 

6.  Краткий справочник по физике. А.С. Енохович М: Высшая школа 1976 

7.  Шеренга великих физиков Р. Собесяк Наша Ксенгарная 1973 

8.  Физический калейдоскоп. А.А. Леонович М: Бюро-квантум 1994 

9.  Робинзоны во вселенной. С. Зигуненко 1,2ч М: Знание 1995 

10.  Простые опыты. Ф. Рабиза М: Детская 

литература 

2002 

11.  Ты, волна моя, волна. К.Ю. Богданов М: Чистые пруды 2005 

12.  Нестандартные уроки. Физика.7-10 кл Волгоград. Учитель 2000 

13.  100 игр по физике. И. Я. Ланина М: Просвещение 1995 

14.  Не уроком едины. И. Я. Ланина М: Просвещение 1995 

15.  Физическая смекалка М: Омега 1994 

16.  Кроссворды по физике. П. И. Самойленко М: Школа-пресс 1999 

17.  Дидактический материал по физике Н. 

Гладышева 

М: Просвещение 1999 

18.  Физика. Справочные материалы. О. Кабардин М: Просвещение 1991 

19.  Физика в таблицах. В. А. Орлов М: Дрофа 1998 

20.  Контрольные работы. Физика и астрономия. 

10-11 кл. Е. Демченко 

Волгоград. Учитель 2004 

21.  Физика. Руководство для подготовке к 

экзаменам 

М: Астрель 2004 

22.  Готовимся к ЕГЭ. Физика М: Дрофа 2005 

2006 

2007 

23.  Олимпиадные задачи по физике. С. Б. Вениг М: Вентана-граф 2005 

24.  Школьные олимпиады 8-11. В. Горяинов Ростов- на-  Дону 

Феникс 

2004 

25.  Олимпиады по физике. Л. Горлова. 9-11.  М: ВАКО 2007 

26.  Предметная неделя физики в школе. 

Ю.Ненашев 

Ростов- на-  Дону 

Феникс 

2006 

27.  Физика в примерах и задачах. Е. Бутиков М: Наука 1979 

28.  Настольная книга учителя физики. В.А. 

Коровин 

М: Астрель 2004 

29.  Нестандартные задачи по физике. А. И. Семке Ярославль 

Академия развития 

2007 



30.  Оригинальные уроки физики и приемы. В. 

Елькин 

М: Школа-пресс 2000 

31.  Техника безопасности в кабинете физики М: Школа-пресс 2002 

32.  Проектная деятельность учащихся 9-11. Н. 

Лымарева 

Волгоград. Учитель 2008 

33.  Физика. Задачник. 10- 11 А. Рымкевич М: Дрофа 2004 

34.  Физика. Задачник. 9- 11 О. Кабардин М: Дрофа 2002 

35.  Сборник задач по физике.  М: Просвещение 1996 

36.  Газета Физика в школе. 12 номеров М: Школа-пресс 2005 

37.  Журнал Физика в школе. 96 шт М: Школа-пресс 2000-

2011 

38.  ЕГЭ 2011. Физика. Типовые тестовые 

задания_Кабардин О.Ф. и др 

М: Экзамен 2011 

39.  Физика. Контрольные работы в новом формате. 

10 класс. И.В. Годова 

М:Интеллект-центр 2011 

40.  Интегрированные уроки физики. 7-11 классы. 

Л.А. Горлова 

М: ВАКО 2009 

41.  Физические викторины в средней школе. Б.Ф. 

Билимович 

М.Просвещение 1977 

42.  Физика. 10 класс. КИМы_сост. Зорин Н.И М: ВАКО 2010 

43.  Домашний эксперимент по физике. М.Г. 

Ковтунович 

М: Владос 2007 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Презентации 

10 класс 

1. Законы Ньютона 

2. Закон всемирного тяготения  

3. Закон сохранения импульса 

4. Волны 

5. Статика 

6. Условия равновесия твердого тела 

7. Закон Кулона 

8. Закон Ома 

9. Законы сохранения 

10. Проводники. Соединения проводников 

11. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца 

12. Действия электрического тока 

13. Сверхпроводимость 

14. Тепловые машины 

15. Электрический ток в газах 

16. Электрический ток в металлах 

17. Электрический ток в средах 

18. Шаровая молния 

19. Электроемкость 

 

Видео 



Опыты: 

1. Относительность движения 

2. Явление инерции 

3. Инертность тел 

4. Реактивное движение 

Материально-техническое обеспечение курса физики 10 класса 

 

Механика 

1. лотки для пуска шариков 

2. уровень 

3. прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров 

4. модель ракеты действующая 

5. желоб лабораторный 

6. блок 

7. держатель со спиральной пружиной 

8. весы пружинные 

9. динамометры учебные 

10. микрометр мк  0-25 мм 

11. динамометр школьный: 

 2.5 н 

 5 н 

 10 н 

12. тележка легкоподвижная 

13. грузы по механике 

14. разборные гири 

15. метроном 

16. трубка Ньютона 

17. штатив на платформе с муфтой и кольцом 

18. штатив физический 

19. прибор для демонстрации обтекания тел 

20. диск вращающийся с набором принадлежностей 

 

молекулярная физика 

25.колбы: 

 250 мл 

 100 мл 

26.пробирки: 

 d=20 мм 

 d=15 мм 

 

27. стакан стеклянный измерительный 

 150 мл 

 250 мл 

28. стакан отливной 

29. стакан химический 

30. колба коническая 

31. капилляры 

32. спиртовки 

33. прибор для демонстрации давления в жидкостях 

34.насос воздушный ручной Шинца 



35. манометр демонстрационный 

36.манометр открытый 

      37.термопара учебная демонстрационная 

38 гигрометр 

39. микроманометр 

40. модель броуновского движения 

41. модель двигателя внутреннего сгорания 

42. прибор для изучения газовых законов 

43. психрометр 

44. насос Комовского 

Электричество и магнетизм 

 

45. термометр на сопротивлении 

46. трубка с двумя электродами 

47. генератор ионизирующих частиц 

48. прибор для демонстрации электроискровой обработки металлов 

49. набор полупроводниковых приборов 

50. конденсаторы: 

 1мкФ 

 0.5 мкФ 

 4 мкФ 

 2 мкФ 

51. реохорд демонстрационный 

52. реохорд демонстрационный 

53. солнечная батарея 

54. миллиамперметр лабораторный учебный 

55. микроамперметр  

    лабораторный учебный 

56. микроамперметр (0-100 мкА)  

57. амперметр учебный (0-2 А) 

58. амперметр школьный (0-2 А) 

59. вольтметр лабораторный учебный (0-6 В) 

60.милливольтметр лабораторный учебный 

(0-50/0-250 В) 

61. вольтметр учебный (0-0.5/0-1.5 В) 

62. вольтметр учебный (0-15/0-50 В) 

63. омметр 

64. ключ школьный (5А, 24В) 

65. ключ учебный (5А, 24В) 



66. ключ учебный (5А, 12В) 

67. ключ кнопочный учебный 

68. магазин сопротивлений (0-5 Ом) 

69. магазин сопротивлений (0-10 Ом) 

70. реостат ползунковый школьный: 

 2А, 5Ом 

 1А, 6Ом 

 10А, 7.5Ом 

 2А, 100Ом 

 1А, 200Ом 

 5А, 15Ом 

 0.1А, 10000Ом 

71. сопротивление: 

 0.2 Ом 

 4 Ом 

 

72. магниты полосовые  

73. магниты дугообразные 

74. стеклянные палочки 

75. эбонитовые палочки 

76. подставка для лампочек 

77. магнитные стрелки 

78. султан электрический 

79. индикатор индукции магнитного поля 

80. лампа дуговая 

81. катушка для демонстрации магнитного поля тока 

82. модель переменного конденсатора 

83. выпрямитель универсальный полупроводниковый ВУП-2 

84. электрометр 

85. электроскоп 

86. трансформатор лабораторный на подставке (4-120В) 

87. батарея конденсаторов (0.5-20 мкФ) 

88. преобразователь высоковольтный школьный “Разряд-1” 

Диафильмы 

1. из истории электрического освещения 

2. система отсчета и относительность движения 

3. конденсаторы 

4. реактивное движение 

5. плазма 

6. виды разрядов в газах 

7. прямолинейное движение тел 



8. турбины 

9. измерение температуры 

10. молекулы и молекулярное движение 

11. конденсаторы и их применение 

Диапозитивы 

1. электрический ток в металлах 

2. электрический ток в полупроводниках 

3. работа и мощность 

4. электрическое поле 

 

Таблицы 

1. равновесие тел 

2. относительность движения 

3. давление текущей жидкости и газа 

4. сухое и жидкое трение 

5. невесомость 

6. силы упругости 

7. закон Бернулли 

8. реактивное движение 

9. законы физики и невесомость 

10. первые опыты по электричеству 

11. магнетизм 

12. гальванические источники тока 

13. электромагнитное реле 

14. генератор переменного тока 

15. манометр 

16. определение заряда электрона 

17. двигатель внутреннего сгорания 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ ЗА КУРС 10 КЛАССА  

ПО УЧЕБНИКУ Г.Я. МЯКИШЕВА Б.Б. БУХОВЦЕВА Н.Н. СОТСКОГО «ФИЗИКА. 10 КЛАСС». 
№ 

ур

ок

а 

дата Содержание. Планируемый результат. 

Формы 

текущего 

контроля 

д/з 
примечан

ие 

п
л

а
н

 

ф
а

к
т
 

Изучаемый раздел 

учебного материала 

Тип 

урока 

оборудо

вание 
Знания Умения 

Общие учебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности. 

Введение  (1 час). 

1/

1 

06 

сент 

 Физика и познание 

мира. Вводный 

инструктаж по ТБ 

Изуч нов 

мат-ла - 

лекция 

 Знать, для чего 

людям необходимо 

понять 

окружающий мир. 

Уметь раскрыть 

цепочки: научный 

эксперимент- 

физическая 

гипотеза- модель – 

физическая теория. 

Логическое 

мышление, 

монологическая речь 

Устный 

мини-тест, 

беседа 

§1-2, стр 3-7, 

конспект 
 

Кинематика  (7часов). 
2/

1 

09 

сент 

 Основные понятия 

кинематики 

Изуч нов 

мат-ла  

Чертеж

ные 

инструм

енты 

Смысл понятий: 

траектория, путь, 

перемещение, 

материальная точка 

Вычислять путь и 

перемещение. 

Уметь найти 

качественные 

различия этих 

величин 

Вычислительные 

навыки.Уметь 

провести 

сравнительный 

анализ. 

ФО - вопр 

стр 11, 

13,19 

Р№13, 16 

§ 3-8, стр 8-19  

3/

2 

13 

сент 

 Скорость. Равномерное 

прямолинейное 

движение. 

комбини

рованны

й 

 Определение 

скорости, формул 

для нахождения 

проекции и модуля 

вектора скорости 

Чтение графиков 

равномерного 

движения. 

Решение 

аналитических и 

графических задач. 

ФО, упр1 §9, 10, стр 23 

– разбор 

решенной 

задачи 

 

4/

3 

16 

сент 

 Относительность 

механического 

движения. Принцип 

относительности в 

механике. 

Изуч нов 

мат-ла 

Чертеж

ные 

инструм

енты 

Относительность 

траектории, пути, 

перемещения, 

скорости 

Использовать 

классический закон 

сложения 

скоростей. 

Уметь провести 

сравнительный 

анализ. 

Устная 

работа с 

классом – 

задание на 

доске, упр 

2(1) стр 28 

§11-12 стр 24-

28, §30 стр 71 
 

5/

4 

20 

сент 

 Аналитическое 

описание 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения. 

Изуч нов 

мат-ла 

 Физический смысл 

ускорения, единицу 

ускорения, формулы 

равноускоренного 

движения 

Чтение графиков 

равноускоренного 

движения, решение 

аналитических 

задач. 

Вычислительные 

навыки. Умение 

провести 

сравнительный 

анализ. 

Решение 

задач 

(карточки), 

упр 3(1) 

§13-16 стр 28-

36, выучить 

формулы, 

оформить 

задачи стр 

35,36 

 

6/

5 

23 

сент 

 Свободное падение тел 

– частный случай 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения. 

Изуч нов 

мат-ла  

Трубка 

Ньютон

а, насос 

Комовс

кого 

Суть понятия 

«свободное 

падение»,Закономер

ности свободного 

падения. 

Применять 

уравнения 

свободного падения 

при решении задач. 

Вычислительные 

навыки, Умение 

сравнивать, 

анализировать. 

Упр 4 §17-18 стр37-

42 

 



7/

6 

27 

сент 

 Равномерное движение 

точки по окружности. 

комбини

рованны

й 

 Основные 

характеристики 

равномерного 

движения по 

окружности. 

Уравнения 

движения. 

Уметь применять 

формулы при 

решении задач. 

Вычислительные 

навыки. 

ИО, 

решение 

задач на 

карточках, 

Р№ 103, 

106,89 

ФО – вопр 

стр45 

§19-20 

стр43-48, 

краткие 

итоги главы, 

подготовить

ся к к/р №1 

 

8/

7 

30 

сент 

 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Кинематика» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

 Знать содержание 

изученного раздела. 

Решение 

качественных, 

аналитических и 

графических задач. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Решение 

задач по 

карточкам 

  

Динамика и силы в природе -  (8 часов). 
9/

1 

04 

окт 

  Масса и сила. Законы 

Ньютона, их 

экспериментальное 

подтверждение. 

Изуч нов 

мат-ла  

Видео-

опыты-

Явление 

инерции 

Инертнос

ть тел 

Знать физический 

смысл массы и 

силы., 

формулировку и 

формулы законов 

Ньютона 

Применение знаний 

для решения 

качественных и 

расчётных задач. 

Умение сравнивать, 

анализировать. 

Беседа, ФО 

– вопр стр 

56, 57, 69 

§ 22-28 стр 

40-75 

15 мин - 

Анализ 

контрольн

ой 

работы. 

10

/2 

07 

окт 

 Решение задач на 

законы Ньютона. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

 Знать порядок 

рассуждений при 

решении задач. 

Формулы законов. 

Составление 

алгоритма решения. 

Применение 

алгоритма к разным 

задачам. Умение 

сравнивать, 

анализировать. 

Устная 

работа Р№ 

112,118,152,

155 

Реш задач у 

доски и в 

тетрадях 

Р№140,141,

146 

Упр 6 

(1,2,3,7 (см 

№4 стр 76)) 

 

11

/3 

11 

окт 

 Силы в механике. 

Гравитационные силы. 

Изуч нов 

мат-ла  

Презента

ция - 

Закон 

всемирно

го 

тяготения  

 

Виды сил в 

природе,  их 

физический 

смысл. 

Уметь рассказать о 

силе по 

обобщённому 

плану: 

 

Монологическая 

речь. 

Коллективн

ый разбор 

задачи - 

карточка, 

упр 7 (1) 

§31-34 стр 

78-85 
 



12

/4 

14 

окт 

 Сила тяжести и вес. комбини

рованны

й 

 Физический 

смысл этих сил. 

Формулы. 

Уметь рассказать о 

силе по 

обобщённому 

плану: 

 

Решение 

экспериментальных, 

качественных и 

расчётных задач. 

Устная 

работа с 

классом по 

анализу 

формулы, 

реш задач 

Р№ 182,184 

§35 стр 85-

88, задача в 

тетради 

 

13

/5 

18 

окт 

 Силы упругости – силы 

электромагнитной 

природы. 

комбини

рованны

й 

поролонгу

бка, 

разлинова

нная в 

сетку, 

резин 

лента, 

пластилин

, плакаты 

архитекту

рных 

сооруж, 

швеллера, 

двутавра 

Физический 

смысл этих сил. 

Формулы. 

Уметь рассказать о 

силе по 

обобщённому плану 

 

Решение 

экспериментальных, 

качественных и 

расчётных задач. 

ФО, беседа, 

заполнение 

опорного 

конспекта, 

тест, 

практич 

задание 

§36,37 стр 

88-90, 

приготовить 

ответ по 

опорному 

конспекту,п

одготовитьс

я к л/р №1 

 

14

/6 

21 

окт 

 Лабораторная работа 

№1 «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и тяжести» 

Урок-

практик

ум 

Штатив, 

измер 

лента, 

циркуль. 

динамоме

тр, весы с 

разновеса

ми, шарик 

на нити, 

лист 

бумаги 

Описание хода 

выполнения 

работы. 

Выполнить работу Умение 

анализировать, 

делать вывод. 

Письмен-

ный отчет 

Повторить 

основные 

понятия 

темы 

 

15

/7 

25 

окт 

 Силы трения. комбини

рованны

й 

 Физический 

смысл, причина 

возникновения. 

Уметь рассказать о 

видах силы трения. 

Монологическая 

речь. 

Ответ по 

опорному 

конспекту, 

ФО – вопр 

стр 92,96 

Составить 

таблицу для 

повторения 

темы и 

подготовки 

к к/р «Силы 

в природе»,  

повторить 

«законы 

Ньютона» 

 



16

/8 

28 

окт 

 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Динамика. Силы в 

природе». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

 Знать содержание 

изученного 

раздела. 

Решение 

качественных и 

расчётных задач. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Решение 

задач по 

карточкам 

  

Законы сохранения в механике.  (7 часов) 
17

/1 

08 

нояб 

  Закон сохранения 

импульса. Реактивное 

движение 

Изуч нов 

мат-ла  

Презент

ация - 
Закон 

сохране

ния 

импульс

а.  

Видео 

опыт- 

Реактив

ное 

движен

ие 

 

 

Суть понятия 

импульса, 

замкнутых систем. 

Закон сохранения 

импульса. Принцип 

устройства и 

работы реактивного 

двигателя. 

Уметь построить 

вектор изменения 

импульса, составить 

формулу закона 

сохранения 

импульса при 

решении задач. 

Оценивать скорость 

взаимодействующи

х тел при 

реактивном 

движении. 

Умение 

анализировать, 

вычислительные 

навыки. 

Беседа, упр 

8 (1,2,6) 

§ 41-44 стр 

99-106, упр 

8 (3,7) 

15мин. -

Анализ 

контрольн

ой работы. 

18

/2 

11 

нояб 

 Решение задач на 

применение закона 

сохранения импульса. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

 Знать порядок 

рассуждений при 

решении задач. 

Формулу закона 

сохранения 

импульса. 

составить формулу 

закона сохранения 

импульса при 

решении задач 

Умение 

анализировать, 

вычислительные 

навыки. 

Тест, ИО – 

решение 

задач из 

сборника 

Выполнить 

тест 

 

19

/3 

15 

нояб 

 Работа силы 

Мощность. Энергия 

Изуч нов 

мат-ла  

 Физическую 

сущность работы, 

мощности, энергии. 

Формулы. 

Решение задач на 

вычисление работы 

разных сил, 

мощности, энергии. 

Применение 

алгоритма при 

решении задач. 

Реш задач  - 

стр 82 

«Поур пл-е 

10 кл» 

§45-47 стр 

110-114 
 

20

/4 

18 

нояб 

 Теорема об изменении 

кинетической энергии. 

Потенциальная энергия 

комбини

рованны

й 

 Связь работы и 

изменения 

механической 

энергии. 

Применение 

формул для 

различных видов 

задач. 

Умение 

анализировать, 

делать выводы. 

ФО, 

Беседа, 

Упр 9 

§48-51 стр 

115-121, 

упр 9 (8) 

 

21

/5 

22 

нояб 

 Закон сохранения 

энергии в механике.  

комбини

рованны

й 

 Формулировка 

закона для 

консервативных и 

разомкнутых 

систем тел.  

Составление 

алгоритма при 

решении задач.  

Применение 

алгоритма при 

решении задач.  

Задачи на 

крточках, 

Р№ 

362,370,378 

§52-53 стр 

122-127, 

упр 9(9), 

подготовить

ся к л/р №2 

 



22

/6 

25 

нояб 

 Лабораторная работа 

№2 

«Экспериментальное 

изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

Урок-

практик

ум 

Штатив, 

динамом

етр, 

фиксато

р,измери

тельная 

лента, 

груз на 

нити 

Порядок 

выполнения 

работы. 

Уметь объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов. 

Наблюдать, 

анализировать, 

вычислительные 

навыки. 

Письмен-

ный отчет 

Повторить 

материал 

темы 

«Законы 

сохранения

в 

механике», 

подготовить

ся к к/р 

 

23

/7 

29 

нояб 

 Контрольная работа 

№3  по теме «Законы 

сохранения в 

механике». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Знать содержание 

главы. 

Выражать 

результаты в СИ, 

решать задачи и 

правильно 

оформлять. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА. (21 ЧАС) 

Основы МКТ (9 часов) 
24

/1 

02 

дек 

  Основные положения 

МКТ и их опытное 

обоснование. 

Изуч нов 

мат-ла  

Модель 

броуновс

кого 

движени

я 

Знать основные 

положения 

молекулярно – 

кинетической 

теории. 

Уметь объяснять 

физические явления 

на основе МКТ. 

Логическое 

мышление, 

монологическая и 

диалогическая речь. 

Беседа, упр. 

11 (2,4,5) 

§57-62 стр. 

139-153, 

вырастить 

кристаллы 

соли 

15мин. -

Анализ 

контрольно

й работы. 

25

/2 

06 

дек 

 Решение задач на 

характеристики 

молекул и их систем. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

Таблица 

Менделе

ева, 

таблица 

постоянн

ых физ 

величин 

Характеристики: 

молекулярная и 

молярная масса, 

количество 

вещества, масса 

атома, число атомов 

в веществе, число 

Авогадро. 

Применение 

формул для 

решения задач. 

Вычислительные 

навыки. 

 

ФО на 

проверку 

знаний 

формул, 

реш задач 

Р№ 

454,461,455 

Повторить 

формулы, 

упр 11 

(2,4,6) 

 

26

/3 

09 

дек 

 Идеальный газ. 

Основное уравнение 

МКТ идеального газа. 

Изуч нов 

мат-ла 

 Формулы 

основного 

уравнения МКТ.  

Уметь составить 

уравнения с 

применением 

формул основного 

уравнения МКТ.  

Математические 

преобразования 

формул. 

Упр 11 

(9,10,11) 

§63-65 стр 

153-158, 

упр11 (12) 

 

27

/4 

13 

дек 

 Температура. комбини

рованны

й 

 Физический смысл 

абсолютной 

температуры и 

абсолютного нуля. 

Связь температуры 

по шкале Цельсия с 

абсолютной 

температурой. 

Уметь пользоваться 

различными 

шкалами для 

измерения 

температуры. 

Вычислительные 

навыки. 

ИО, упр 12 

(2,3,5) 

§66-69 стр 

161-172 

 



28

/5 

16 

дек 

 Уравнение состояния 

идеального газа 

(уравнение 

Менделеева-

Клапейрона). 

комбини

рованны

й 

 Разновидности 

уравнений для 

постоянной массы 

газа и 

изменяющейся 

массы. 

Применение 

уравнений при 

решении задач. 

Умение 

анализировать, 

работать в малых 

группах. 

ИО, реш 

задач 

Маркина 

«Поур пл-е» 

стр 134-135 

§70 стр 

175-177, 

упр 13 

(7,8) 

 

29

/6 

20 

дек 

 Газовые законы. комбини

рованны

й 

 Изотермический, 

изобарный и 

изохорный 

процессы. Формулы 

газовых законов и 

графики процессов. 

Чтение графиков, 

изображение их в 

других 

координатных 

плоскостях. 

Применение 

формул законов для 

решения задач. 

Умение 

анализировать, 

вычислительные 

навыки. 

Реш задач 

по карточке, 

Волков 

«Поур пл-е 

10 кл» стр 

213 

§71 стр 

177-181, 

записи в 

тетради, 

упр 13 (9) 

 

30

/7 

23 

дек 

 Решение задач на 

уравнение Менделеева-

Клапейрона и газовые 

законы. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

  Чтение графиков, 

изображение их в 

других 

координатных 

плоскостях. 

Применение 

формул законов для 

решения задач. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

ФО, реш 

задач Р № 

536, 537, 

527, 539 

Упр 13 

(7,8), 

подготовит

ься к л/р 

№3 

 

31

/8 

27 

дек 

 Контрольная работа 

№4 по теме «Основы 

МКТ идеального газа». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Урок 

контроля 

ЗУН 

Основные понятия 

и формулы темы 

Выражать 

результаты в СИ, 

решать задачи и 

правильно 

оформлять. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Решение 

задач по 

карточкам 

  

32

/9 

13 

янв 

 Лабораторная работа 

№3 «Опытная проверка 

закона Гей  Люссака» 

Урок-

практик

ум 

Стеклян

ная 

трубка, 

запаян с 

одного 

конца, 

пластили

н, сосуд 

с 

горячей 

водой, с 

водой 

комн 

температ 

Порядок 

выполнения 

работы. 

Проанализировать 

результаты работы 

и сделать вывод. 

Умение работать в 

малых группах. 

Использование 

методов познания: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Письмен-

ный отчет 

Выполнить 

тест, 

составить 

обобщающ

ую 

таблицу 

 

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



33

/1 

17 

янв 

  Реальный газ. Воздух. 

Пар. 

Изуч нов 

мат-ла  

психром

етр 

Объяснение 

процесса перехода 

жидкость – пар с 

точки зрения М К Т. 

Физическую 

сущность 

влажности воздуха. 

Решение задач на 

вычисление 

влажности воздуха. 

Работа с учебником и 

дополнительной 

литературой, 

пользоваться 

психрометром 

Упр 14 (4,6) §72 стр 

184-186, 

§74 стр 

189-190 

15мин. -

Анализ 

контрольно

й работы. 

34

/2 

20 

янв 

 Жидкое состояние 

вещества 

Изуч нов 

мат-ла  

 Строение и 

свойства жидкостей 

Объяснять строение 

и свойства веществ 

на основе МКТ 

Рассуждать, выявлять 

закономерности, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

умозаключения 

Беседа по 

вопросам 

стр 188 

§73 стр 

186-188,  

 

35

/3 

 

24 

янв 

 Твёрдое состояние 

вещества.  

Изуч нов 

мат-ла  

 Строение и 

свойства 

кристаллических и 

аморфных тел. 

Механические 

свойства твёрдых 

тел. Закон Гука. 

Демонстрация и 

объяснение опытов 

с мыльными 

плёнками. 

Самостоятельность,  

работа с 

дополнительной 

литературой. 

Беседа по 

вопросам 

стр 195-196 

§75-76 стр 

192-196, 

повторить 

главу 12 

 

36

/4 

27 

янв 

 Тестовая  работа по 

теме «Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

Листы с 

тестовы

ми 

задания

ми 

Знать содержание 

главы. 

Умения применять 

знания в различных 

ситуациях, 

находить наиболее 

рациональный 

способ решения.  

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

тест   

Термодинамика (8 часов) 
37

/1 

31 

янв 

  Термодинамика как 

фундаментальная 

физическая теория. 

Внутренняя энергия 

Изуч нов 

мат-ла  

 Взаимосвязь 

термодинамических 

параметров 

давление, объём 

температура. 

Смысл понятия - 

внутренняя 

энергия, способы ее 

изменения 

Вычисление 

внутренней энергии 

газов, имеющих 

разное число 

степеней свободы. 

Математические 

преобразования 

формул  для 

нахождения 

термодинамических 

параметров. 

Реш задач 

Р№ 620, 

621, 

Маркина 

стр 156 

§77 стр 

197-199, 

задача в 

тетради 

 

38

/2 

03 

фев

раль 

 Работа в 

термодинамике. 

комбини

рованны

й 

 Физическая и 

геометрическая 

сущность работы в 

термодинамике. 

Применение 

формул для 

определения работы 

в различных 

изопроцессах. 

Приобретение опыта 

выдвижения гипотез 

для объяснения 

известных фактов. 

ОИ, реш 

задач 

Волков стр 

249 

§78 стр 

200-202, 

упр 15 (2) 

 



39

/3 

07 

фев

раль 

 Решение задач на 

расчет работы 

термодинамической 

системы. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

 Знать основные 

формулы для 

вычисления работы 

в термодинамике. 

Применение 

формул для 

определения работы 

в различных 

изопроцессах. 

Оценивать ситуации, 

находить 

рациональные 

способы решения. 

Рассуждать, выявлять 

закономерности, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

умозаключения 

Групповая и 

индивидуал

ьная работа. 

Р№ 631, 634 

(1), Волков 

стр 249 

(4,5,6) 

Оформить 

решение 

задач стр 

222 (1,2) 

 

40

/4 

10 

фев

раль 

 Теплопередача. 

Количество теплоты. 

Изуч нов 

мат-ла  

 Виды 

теплопередачи. 

Формулы для 

расчета количества 

теплоты при 

фазовых переходах 

и для газов при 

разных 

изопроцессах. 

Уметь применять 

формулы в 

нестандартных 

ситуациях. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

Индивидуал

ьные 

карточки, 

устная 

работа с 

классом, 

реш задач 

Маркина 

стр 161 (1) 

§79 стр 

202 – 204, 

упр 15 (4) 

 

41

/5 

14 

фев

раль 

 Первый закон (начало) 

термодинамики. 

Изуч нов 

мат-ла 

 Формула закона для 

случая совершения 

работы самим газом 

и внешних сил над 

газом. 

Применение 

формул для 

решения задач. 

Вычислительные 

навыки. 

ИО, упр 15 

(3,10) 

§80-81 стр 

205-209, 

упр 15 

(11) 

 

42

/6 

17 

фев

раль 

 Необратимость 

процессов в природе. 

Второй закон 

термодинамики. 

комбини

рованны

й 

 Сущность второго 

закона 

термодинамики. 

Самост-но работать 

с текстом 

Приобретение опыта 

выдвижения гипотез 

для объяснения 

предложенных 

фактов. 

Тест, беседа 

по вопросам 

§82, Р№ 632 

Повторить 

§79-82, 

упр 15 

(12) 

 

43

/7 

21 

фев

раль 

 Тепловые двигатели и 

охрана окружающей 

среды. 

комбини

рованны

й 

 Принцип 

устройства и работы 

любого теплового 

двигателя. КПД  

теплового 

двигателя. 

Проблемы экологии 

и способы их 

решения. 

Вычисление КПД 

тепловых машин.  

Применить знания 

для объяснения 

принципов работы 

тепловых машин. 

Использовать 

приобретённые 

знания для 

рационального 

природопользования 

и защиты 

окружающей среды. 

Беседа, упр 

15 (15,16) 

§84 стр 

218-223, 

повторить 

тему 

«термоди

намика» 

 



44

/8 

24 

фев

раль 

 Контрольная работа 

№6 по теме 

«Термодинамика» 

Урок 

контрол

я ЗУН 

 Основные 

положения и 

формулы изученной 

главы. 

Находить наиболее 

рациональный 

способ решения. 

Уметь применять их 

в различных 

ситуациях. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Решение 

задач по 

карточкам 

  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 21+1=22 ЧАСА. 

Электростатика (8 часов) 
45

/1 

28 

фев

раль 

  Ведение в 

электродинамику. 

Электростатика. 

Электродинамика как 

фундаментальная 

физическая теория. 

Изуч нов 

мат-ла  

 Электризация тел. 

Взаимодействие 

электрических 

зарядов. Закон 

сохранения 

электрического  

заряда. 

Объяснение 

электризации на 

основе  строения 

атома. 

Владение 

монологической и 

диалогической речью. 

Беседа,  §85-88 

стр 226-

232 

15мин. -

Анализ 

контрольно

й работы. 

46

/2 

03 

мар 

 Закон Кулона комбини

рованны

й 

 Закон 

взаимодействия 

точечных 

электрических 

зарядов и границы 

его применимости. 

Математические 

преобразования 

формулы закона 

Кулона для 

вычисления 

величин, входящих 

в формулу. 

Вычислительные 

навыки. 

упр 16 

(2,3,5) 

§89-90 

стр 232-

236 

 

47

/3 

07 

мар 

 Электрическое поле. 

Напряженность. Идея 

близкодействия. 

комбини

рованны

й 

 Силовая 

характеристика 

электрического 

поля – 

напряжённость. Её 

формулы, единицы 

измерения. 

Строить вектор 

напряжённости 

результирующего 

поля и вычислять 

его. 

Умение сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

ИО, устная  

работа с 

классом по 

анализу 

формул, 

реш задач 

Маркина 

стр 189-190 

(1,1,2) 

§ 91-94 

стр 237-

246  

 

48

/4 

10 

мар 

 Решение задач на 

расчет напряженности 

электрического поля и 

принцип суперпозиции. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

 Знать порядок 

рассуждений при 

решении задач. 

Уметь построить 

векторы 

напряжённости. 

Индивидуальная 

работа и работа в 

малых группах. 

Вычислительные 

навыки. 

Решение 

задач со 

сборника 

Задача в 

тетради 

 



49

/5 

14 

мар 

 Проводники и 

диэлектрики в 

электрическом поле. 

комбини

рованны

й 

 Электростатическа

я индукция и 

поляризация 

диэлектриков. 

Относительная 

диэлектрическая 

проницаемость 

Построить рассказ 

об изучаемом 

явлении. 

Монологическая речь. Беседа по 

вопр к 

§95,96,97 

§95-97 

стр 246-

251 

 

50

/6 

17 

мар 

 Энергетическая 

характеристика 

электростатического 

поля. 

комбини

рованны

й 

 Потенциал и 

разность 

потенциалов. 

Работа по 

перемещению 

точечного заряда в 

электрическом 

поле. 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

характеристик 

гравитационного и 

электростатическог

о полей. 

Умение сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы. 

ИО, упр 

17(7) 

§98-100 

стр 252-

258 

 

51

/7 

21 

мар 

 Конденсаторы. Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

комбини

рованны

й 

Набор 

конденс

аторов, 

электро

метр, 

разборн

ый 

конденс

атор 

Электроёмкость.  

Единицы 

электроёмкости. 

Конденсаторы. 

Формулы ёмкости 

плоского 

конденсатора и 

энергии 

электрического 

поля конденсатора. 

Т.Б. при работе с 

конденсатором 

Применение 

формул для 

решения задач. 

Вычислительные 

навыки. Применить 

знания для 

объяснения принципа 

работы конденсатора. 

Упр 18, 

практическо

е задание - 

вычисление 

хар-к  по 

даным на 

приборе 

(работа в 

группах) 

§101-103 

стр 260-

266, 

примеры 

задач стр 

267 

 

52

/8 

24 

мар 
 Контрольная работа 

№6 по теме 

«Электростатика». 

Урок 

контрол

я ЗУН 

 

 

 

 

 

Знание материала 

изученной главы. 

 Уметь найти 

рациональный 

способ решения 

задач. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

тест   

Постоянный электрический ток (7 часов) 
53

/1 

04 

апр 

  Стационарное 

электрическое поле 

Изуч нов 

мат-ла  

 Электрический ток 

и условия его 

существования. 

Источник тока. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Объяснение 

физической 

сущности 

возникновения и 

существования 

электрического 

тока. 

Монологическая 

речь. 

Беседа, упр 

19 (1,2,3) 

§104-106 

стр 270-276 

15мин. -

Анализ 

контрольно

й работы. 



54

/2 

07 

апр 

 Схемы электрических 

цепей. Решение задач 

на закон Ома для 

участка цепи. 

комбини

рованны

й 

Презента

ция - 

Провод

ники. 

Соедине

ния 

проводн

иков 

Законы 

последовательного 

и параллельного 

соединения 

проводников. 

Решение задач  с 

применением 

изученных законов. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

задач 

Р№ 799,800, 

Маркина 

стр 235 

§107 стр 

276-278, 

подготовит

ься к л/р стр 

330 

 

55

/3 

11 

апр 

 Решение задач на 

расчет электрических 

цепей. 

Урок 

комплек

сн 

примене

-ния зна-

ний 

 Формулы закона 

Ома и соединения 

проводников. 

Чертить схемы 

электрических 

цепей, применять 

формулы для 

расчёта эл. цепей. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

   

56

/4 

14 

апр 

 Лабораторная работа 

№4 «Изучение 

последовательного и 

параллельного 

соединения 

проводников». 

Урок-

практик

ум 

Источни

к, 

провода, 

ключ, 

амперме

тр, 

вольтме

тр, 2 

спирали 

Порядок 

выполнения работы. 

Сборка 

электрической 

цепи, снятие 

показаний приборов 

и обработка 

результатов 

измерений. 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы. 

Соблюдение правил 

техники 

безопасности. 

Письмен-

ный отчет 

Повторить 

законы 

различного 

соединения 

проводнико

в, условные 

обозначени

я 

 

57

/5 

18 

апр 

 Работа и мощность 

постоянного тока 

Изуч нов 

мат-ла  

 Формулы работы и 

мощности 

электрического 

тока. 

Решение задач с 

применением этих 

формул. 

Математические 

навыки. 

Тест 

Реш задач 

Р№802, 804 

§ 108 

стр278-280, 

подготовит

ься к ФД 

 

58

/6 

21 

апр 

 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи 

комбини

рованны

й 

 Вывод формулы 

закона Ома для 

полной цепи. ЭДС 

источника тока и 

способ её 

измерения. Ток 

короткого 

замыкания. 

Решение задач на 

расчёт 

электрических 

цепей, содержащих 

источник ЭДС. 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы. 

ФД, 

Упр 19 (7,8) 

§109-110 

стр 280-284, 

упр 19 (6), 

подготовит

ься к л/р стр 

328 

 



59

/7 

25 

апр 

 Лабораторная работа 

№5 «Определение эдс и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

Урок-

практик

ум 

Вольтме

тр, 

источни

к тока, 

амперме

тр, 

реостат, 

провода 

 

 

 

Порядок 

выполнения работы. 

Сборка 

электрической 

цепи, снятие 

показаний приборов 

и обработка 

результатов 

измерений 

Соблюдение правил 

техники 

безопасности. 

Использование 

методов познания: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. 

Письмен-

ный отчет 

Повторить 

понятия 

темы 

 

Электрический ток в различных средах (6+1=7 часов) 
60

/1 

28 

апр 

Об

ъе

ди

не

ни

е 

за 

9 

ма

я 

Введение в тему 

«Электрический ток в 

различных средах» 

Изуч 

нов 

мат-ла  

Презента

ция - 

Электрич

еский ток 

в средах 

 

Знать виды 

проводящих сред. 

Составить рассказ 

по обобщённому 

плану о 

закономерностях 

протекания тока в 

среде. 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы. 

Тест, беседа §111 стр 

287-288 

 

61

/2 

02 

мая 
Электрический ток в 

металлах 

комби

ниров

анный 

Презента

ция - 

Электрич

еский ток 

в 

металлах 

 

Природа 

электрического тока 

в металлах. 

Зависимость 

сопротивления 

металлов от 

температуры. 

Сверхпроводимость

. 

Объяснять 

результаты 

наблюдений и 

экспериментов. 

Строить графики 

зависимости 

физических 

величин. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических и 

экспериментальных 

задач. 

ФО 

Маркина 

стр 257, 255 

§ 112-114 

стр 288 

 

62

/3 

05 

май 

 Закономерности 

протекания 

электрического тока в 

полупроводниках 

комби

ниров

анный 

Таблица 

Менделее

ва 

Природа 

электрического тока 

в полупроводниках. 

Собственная и 

примесная 

проводимость 

полупроводников. 

P-n переход. 

Составление 

рассказа об 

электрическом токе 

в полупроводниках. 

Приводить примеры 

практического 

использования 

полупроводниковых 

приборов. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических задач. 

ИО, ФО по 

вопр в 

конце § 

§115-119 

стр 293-302 

 

63

/4 

09м

ай 

 Закономерности 

протекания тока в 

вакууме 

комби

ниров

анный 

 Природа 

электрического тока 

в вакууме. 

Термоэлектронная 

эмиссия, её 

применение. 

Составление 

рассказа об 

электрическом токе 

в вакууме. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

теоретических задач. 

Письменная 

проверка 

знаний 

теории по 

карточкам, 

беседа по 

вопр стр 

304, 307 

§120,121 стр 

302-307 

 



64

/5 

12 

май 

 Закономерности 

протекания тока в 

проводящих жидкостях 

комби

ниров

анный 

 Природа 

электрического тока 

в электролитах. 

Законы Фарадея. 

Электролиз и его 

применение. 

Решение задач с 

применением 

формулы закона 

Фарадея. 

Овладение 

адекватными 

способами решения 

задач. 

Вычислительные 

навыки. 

ИО, 

Упр 20 (4,5) 

§122-123, стр 

307-311, 

индивид 

задание – 

подготовить 

доклад по 

теме 

«Применение 

эл тока в 

различных 

средах» 

 

65

/6 

16 

май 

 Электрический ток в газе комби

ниров

анный 

Презента

ция - 

Электрич

еский ток 

в газах 

Презента

ция - 

Шаровая 

молния 

Природа 

электрического тока 

в газах 

Составление 

рассказа об 

электрическом токе 

в газе. 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

делать выводы 

Доклады, 

беседа по 

вопросам 

стр 315 

§124-126 стр 

311-317, 

подготовитьс

я к к/р 

 

66

/7 

19 

май 

 Контрольная работа 

№7по теме 

«Электрический ток в 

различных средах». 

Урок 

контр

оля 

ЗУН 

 Знать и понимать 

смысл изученных 

физических 

понятий, законов. 

Уметь применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач. 

Владение навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

Предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

Решение 

задач по 

карточкам 

  

Повторение (резерв) (4 часа) 
67, 

68 

23, 

26 

май 

 Повторение Уроки 

повтор

ения 

       

  

Количество часов сокращено до 68ч за счет двух резервных часов в соответствии с календарным графиком и расписанием уроков на 2016-2017г 
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