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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА "Физика" 

Рабочая программа по учебному курсу "Физика" для обучающихся 10 классов разработана 

на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых к физико- 

математическому образованию, и традиций российского образования, которые обеспечивают 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для непрерывного 

образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи и положения Концепции 

развития физико- математического образования в Российской Федерации. В эпоху цифровой 

трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным 

современным человеком без базовой физико- математической подготовки. Уже в школе 

физика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а после школы 

реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной 

базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и физико- математической. 

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. Ознакомление школьников 

с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики. Гуманитарное значение физики как составной части 

общего образования 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, географии, технологии, ОБЖ, всего цикла гуманитарных 

предметов. Курс физики в рабочей программе основного общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной 

программы является и тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически 

каждому человеку в современной жизни. 
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Цели обучения физике: 
 овладение системой физико- математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных физико- математической 

деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные представления, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах физики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к физике, как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе преподавания физике в основной школе следует обратить внимание на разнообразные 

способы деятельности, приобретение опыта: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков физики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

 

Место учебного курса «Физика»  

 

Согласно учебному плану в 11 классе на изучение алгебры отводится 2 часа в неделю. Итого 68 

часов в год 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание тем учебного курса предмета «Физика» 

 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обу- 

чающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 

прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, ос- 

новными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, раз- 

витие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.  

 

Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в форми- 

ровании современной научной картины мира, в практической деятельности людей.  

 

Кинематика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характери- 

стики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности»  



Документ подписан электронной подписью. 

Динамика 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная си- 

стема отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины»  

Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использова- 

ние законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энер- 

гии. Работа силы. 
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 Статика 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторная работа №3 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» Основы 

гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Молекулярно-кинетическая теория 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные дока- зательства. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния 

вещества. 

 

Лабораторная работа №4. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

 Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электростатика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Законы постоянного электрического тока 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5. «Изучение последовательного и параллельного соединения про- 

водников» 

 

 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика», 10 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса «Физика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской науки, ценностным отношением к 

достижениям российских учёных физиков и российской физико-математической школы, к 

использованию этих  достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

физико-математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач физико- математической 

направленности, осознанием важности физико- математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 



Документ подписан электронной подписью. 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию физико- математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком физики и физико- математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять  знания в интересах своего здоровья, ведения здорового образа жизни 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение физико- математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

— готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня свое
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компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

— способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного курса «Физика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки физических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

— выявлять физико- математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства  утверждений (прямые и от противного), проводить  

самостоятельно несложные доказательства физико- математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей объектов 

между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 
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наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных математических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и 

др.); 

— выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок и 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
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самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения м физической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 

Лабораторны

е  работы 

Раздел 1. Механика 

1.1. Кинематика точки и твёрдого тела 4 1 0   

 
 Определить понятия: механическое 

движение, материальная точка, тело 

отсчета, система координат, 

равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное и 

равнозамедленное движение, 

равнопеременное движение, 

периодическое (вращательное) дви- 

жение; 

- использовать для описания 

механического движения 

кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя 

путевая скорость, мгновенная и от- 

носительная скорость, мгновенное и 

центростремительное ускорение, 

период, частота; 

- называть основные понятия 

Фронтальный  

опрос 

www. edu  -  "Российское образование"   

1.2. Законы механики Ньютона 4 0 1  Проверочная 

работа 
www.school.edu  -  "Российский 

общеобразовательный портал". 
 

1.3. Силы в механике 4 1 1  Контрольная 

работа 
www.school-collection.edu.ru/   

1.4. Статика 4 0 0  Проверочная 

работа 
www. edu  -  "Российское образование"   

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
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кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея 

для изучения свободного падения 

тел, описывать эксперименты по 

измерению ускорения свободного 

падения; 

 решать практико-

ориентированные 

качественные и расчетные 

физические задачи с выбором 

физической модели 

(материальная точка, 

математический маятник), 

 

Итого по разделу 16 
1 1     

Раздел 2. Законы сохранения в механике  

2.1. Закон сохранения импульса 2 0 0  определять понятиям: замкнутая 

система; реактивное движение; 

устойчивое, неустойчивое, 

безразличное равновесия; 

потенциальные силы, абсолютно 

упругий и абсолютно неупругий 

удар; физическим величинам: 

механическая работа, мощность, 

энергия,потенциальная, 

кинетическая и полная 

механическая энергия; 

- формулировать законы 

сохранения импульса и энер- гии 

с учетом границ их 

применимости; 

- делать выводы и 

умозаключения о 

преимуществах использования 

энергетического подхода при 

решении ряда задач динамики 

 

Тестирование www. edu  -  "Российское 

образование"   

2.2. Закон сохранения энергии 4 0 1  Письменный 

контроль 
www.school-collection.edu.ru/   

http://www.edu.ru/index.php
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2.3. Динамика вращательного движения 

абсолюто твёрдого тела 

2 1 0    Контрольная 

работа 
www.school-collection.edu.ru/   

Итого по разделу 8 
1 1     

Раздел 3. Статика . 

3.1. Равновесие абсолютно твёрдых тел 2 0 0   Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

www. edu  -  "Российское образование"   

Раздел 4. Молекулярная физика. Тепловые явления. 

4.1 Основы МКТ 3 0 0  Определять понятия: 

микроскопические и 

макроскопические параметры; 

стационарное равновесное 

состояние газа. Температура газа, 

абсолютный ноль температуры, 

изопроцесс; изотермический, 

изобарный и изохорный 

процессы; 

- воспроизводить основное 

уравнение молекулярно-ки- 

нетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Кла- 

пейрона-Менделеева, закон Гей-

Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия 

идеального газа, описывать 

явления ионизации; 

- использовать статистический 

подход для описания поведения 

совокупности большого числа 

частиц, включающий введение 

микроскопических и 

макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные 

эксперименты, позволяющие 

устанавливать для газа 

взаимосвязь между его 

давлением, объемом, массой и 

температурой; 

Письменный 

контроль 

www.school.edu  -  "Российский 

общеобразовательный портал". 
 

4.2 МКТ идеального газа 3 0 0  Письменный 

контроль 
www.school-collection.edu.ru/   

4.3 Уравнение состояния 

идеального газа 

4 0 1  Контрольная 

работа 
www.school-collection.edu.ru/   

4.4 Взаимные превращения 

жидкостей и газов 

3 0 0    

4.5 

 

Твёрдые тела 2 0 0    

4.6 Основы термодинамики 2 1 0    

Итого по разделу 17 
1 1    

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
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- объяснять газовые законы на 

основе молекулярно-ки- 

нетической теории. 

- применять полученные знания 

для объяснения явлений, 

наблюдаемых в природе и в быту 

 

Раздел 5. Основы электродинамики 

5.1. Электростатика 3 0 0  Определять понятия: точечный 

заряд, электризация тел; 

электрически изолированная 

система тел, электрическое поле, 

линии напряженности 

электрического поля, свободные 

и связанные заряды, поляризация 

диэлектрика; физических 

величин: электрический заряд, 

напряженность электрического 

поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость 

среды; 

- формулировать закон 

сохранения электрического за- 

ряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

- описывать демонстрационные 

эксперименты по электризации 

тел и объяснять их результаты; 

описывать эксперимент по 

измерению электроемкости 

конденсатора; 

- применять полученные знания 

для безопасного использования 

бытовых приборов и 

технических устройств 

 

Устный опрос; www. edu  -  "Российское образование"   

5.2. Законы постоянного тока  1 1  Письменный 

контроль; 

www.school.edu  -  "Российский 

общеобразовательный портал". 
 

5.3. Электрический ток в 

различных средах 

2 1 1  Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

www.school-collection.edu.ru/   

Итого по разделу 17 
2 2    

  
      

Раздел 6. Повторене и систематизация  

Общее количество часов по программе 68 5 5  

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

Деятельность 
учителя с 
учетом рабочей 
программы 
воспитания 

 всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Вводный инструктаж. 
Естественнонаучный метод по- знания 
окружающего мира. Движение точки и 

тела. Поло- 

жение точки в пространстве. 

1 0 0  Устный опрос; Установление 
доверительных 
отношений с 
обучающимися, 
способствующих 
позитивному 
восприятию 
обучающимися 
требований и 
просьб учителя, 
привлечению их 
внимания к 
обсуждаемой на 
уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности; 
побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими и 
сверстниками, 
принципы 
учебной 
дисциплины и 

2. Способы описания движения. 

Перемещение 

1 0 0  Устный опрос; 

3. Скорость равномерного пря- 
молинейного движения. 

1 0 0  Тестирование 

4. 

 

Мгновенная скорость. Сложе ние 
скоростей 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 

5. Ускорение Скорость при движении с 
постоянным ускорением. 

1 1 0  Письменный  

контроль 
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самоорганизации

; 
привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией; 
включение в 
урок игровых 
процедур с 
целью 
поддержания 
мотивации 
обучающихся к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе 
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6. Решение задач на определение 
кинематических величин. 

1 0 0  Устный опрос; Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими и 
сверстниками, 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации

; 
привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией; 
применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы с 
обучающимися: 
интеллектуальны

х игр, 
стимулирующих 
познавательную 

7. Свободное падение тел. 1 0 0  Устный опрос; 

8. Равномерное движение точки 

по окружности. 

1 0 0  Тестирование 

9. Контрольная работа №1 «Ос- 

новы кинематики». 

1 0 0  Контрольная 

работа 

10. Анализ контрольной работы. 

Инерциальная система от счёта. I 
закон Ньютона. 

1 0 0  Тестирование 

11. Сила. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Принцип 
относительности Галилея 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 

12. Решение задач на применение  законов 
Ньютона. 

1 0 0  Письменный 

контроль 

13. Закон всемирного тяготения. 1 0 0  Устный опрос 

14 Сила тяжести и вес тела. Неве- сомость. 1 0 0  Письменный 

контроль 
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мотивацию 
обучающихся; 
включение в 
урок игровых 
процедур с 
целью 
поддержания 
мотивации 
обучающихся к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе 
 
 
 
 
 

  

15. Деформации и сила упругости. 

Закон Гука. 

1 1 0  Тестирование  

16. Лабораторная работа №1 
«Изучение движения тела по 
окружности под действием 
сил тяжести и упругости». 

1 0 1  Лабораторная  

работа 

Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими и 
сверстниками, 

17. Сила трения Решение задач на 
движение тел, под действием 

нескольких сил. 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 

18. 

 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

1 0 0  Тестирование 
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19. Решение задач на закон сохранения 
импульса. 

1 0 0  Письменный 

контроль 

принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации

; 
привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией; 
применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы с 
обучающимися: 
интеллектуальны

х игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
включение в 
урок игровых 
процедур с 
целью 
поддержания 
мотивации 
обучающихся к 

20. Работа силы. Мощность. Энер гия. 1 0 0  Фронтальный 

опрос 

21. Закон сохранения энергии в 

механике. 

1 0 0  Устный опрос; 

22. Лабораторная работа №2 

«Изучение закона сохранения энергии». 

1 0 0  Лабораторная 

работа 

23. Решение задач на закон сохра- нения 
энергии. 

1 0 0  Устный опрос; 

24. Контрольная работа №2 «Основы 
динамики. Законы сохра- 

нения в механике». 

1 1 0  Контрольная  

работа 

25. Анализ контрольной работы. Равновесие 
тел. Условия равновесия тел. 

1 0 0  Тестирование 

26. Основные положения МКТ. 1 0 0  Письменный 

контроль 

27. Молекулы. Строение веще ства. 1 0 0  Фронтальный 

опрос 

28. 

 

Идеальный газ в МКТ. Основное 
уравнние МКТ 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 

29. Температура. Тепловое равновесие. 1 0 0  Тестирование 

30. Абсолютная температура. 1 0 0  Тестирование 
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31. Уравнение состояния идеаль ного газа. 
Газовые законы 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 

получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе 
 
 
 
 
 
 

  

32. Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона Гей-
Люссака». 

1 0 1  Лабораторная 

работа 

33. Решение задач на газовые законы. 1 1 0  Фронтальный 

опрос 

 

34. Насыщенный пар 1 0 0  Устный опрос; Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими и 
сверстниками, 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации

; 
привлечение 
внимания 
обучающихся к 

35. Кипение. Критическая темпе- ратура 
кипения. Влажность 

воздуха. 

1 0 0  Письменный 

контроль 

36. Строение и свойства кристал- лических 
и аморфных тел 

1 0 0  Устный опрос; 

37. Контрольная работа №3 «Мо- 
лекулярная физика». 

1 1 0  Контрольная 

работа 

38. Внутренняя энергия. 1 0 0  Устный опрос; 

39. Работа в термодинамике. 1 0 0  Письменный 

контроль 
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40. I закон термодинамики. Адиа батный 
процесс 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 

ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией; 
применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы с 
обучающимися: 
интеллектуальны

х игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
включение в 
урок игровых 
процедур с 
целью 
поддержания 
мотивации 
обучающихся к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе 
 
 
 

41. II закон термодинамики. 1 0 0  Фронтальный 

опрос 

42. Решение задач на определение 
термодинамических величин. 

1 0 0  Письменный 

контроль 



Документ подписан электронной подписью. 

 
 
 

  

43. Тепловые двигатели. КПД  теп ловых 
двигателей. 

1 0 0  Устный опрос; Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими и 
сверстниками, 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации

; 
привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией; 
применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы с 
обучающимися: 
интеллектуальны

44. Контрольная работа №4 «Тер- 

модинамика». 

1 1 0  Контрольная  

работа 

45. Анализ контрольной работы. 

Электрический заряд. Электри зация 
тел. Закон сохранения 

электрического заряда 

1 0 0  Тестирование 

46. Закон Кулона. 1 0 0  Фронтальный 

опрос 

47. Электрическое поле. Напря женность 
электрического 

поля. 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 

48. Решение задач на применение  закона 
Кулона. 

1 0 0  Письменный 

контроль 
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х игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
включение в 
урок игровых 
процедур с 
целью 
поддержания 
мотивации 
обучающихся к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе 
 
 
 
 
 
 

  

49. Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле. 

1 0 0  Тестирование  

50. Потенциал электростатиче- 

ского поля. Разность потенциа- 

лов. 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 

Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 

51. Электроемкость. Конденсатор. 1 0 0  Письменный 

контроль 



Документ подписан электронной подписью. 

52. Решение задач на понятия и законы 
электростатики. 

1 0 0  Тестирование поведения, 
правила общения 
со старшими и 
сверстниками, 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации

; 
привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией; 
применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы с 
обучающимися: 
интеллектуальны

х игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
включение в 
урок игровых 
процедур с 
целью 

53. Электрический ток. Условия, 
необходимые для существова- 

ния электрического тока. 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 

54. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

1 0 0  Письменный 

контроль 



Документ подписан электронной подписью. 

поддержания 
мотивации 
обучающихся к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе 
 
 
 
 
 
 

  

55. Лабораторная работа №4 

«Изучение параллельного и 
последовательного соедине- 

ния проводников». 

1 0 1  Лабораторная 

работа 

Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими и 
сверстниками, 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации

; 
привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 

56. Работа и мощность постоян- ного 
тока. 

1 0 0  Устный опрос; 

57. Электродвижущая сила. Закон Ома для 
полной цепи. 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 

58. Лабораторная работа №5 «Из мерение 
ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника». 

1 0 1  Лабораторная 

работа 

59. Решение задач на законы Ома. 1 0 0  Фронтальный 

опрос 



Документ подписан электронной подписью. 

уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией; 
применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы с 
обучающимися: 
интеллектуальны

х игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
включение в 
урок игровых 
процедур с 
целью 
поддержания 
мотивации 
обучающихся к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе 
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60. Контрольная работа №5 

«Электродинамика». 

1 1 0  Контрольная 

работа 

 

61. Анализ контрольной работы. 

Электрическая 
проводимость металлов. 

1 0 0  Устный опрос; Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими и 
сверстниками, 
принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации

; 
привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией; 
применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы с 

62. Зависимость сопротивления от 

температуры. 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 

63. Электрический ток в полупро- водниках. 
Полупроводнико- 

вые приборы. 

1 0 0  Письменный 

контроль 

64. Электрический ток в вакууме. 1 0 0  Фронтальный 

опрос 

65. Электрический ток в жидко- стях. 1 0 0  Фронтальный 

опрос 

66. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

1 0 0  Устный опрос; 

67. Обобщение и повторение темы 
«Электродинамика» 

1 0 0  Фронтальный 

опрос 



Документ подписан электронной подписью. 

обучающимися: 
интеллектуальны

х игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
включение в 
урок игровых 
процедур с 
целью 
поддержания 
мотивации 
обучающихся к 
получению 
знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе 
 
 
 
 
 
 

  

68. Резерв 1 0 0  Фронтальный 

опрос 

Побуждение 
обучающихся 
соблюдать на 
уроке 
общепринятые 
нормы 
поведения, 
правила общения 
со старшими и 
сверстниками, 
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принципы 
учебной 
дисциплины и 
самоорганизации

; 
привлечение 
внимания 
обучающихся к 
ценностному 
аспекту 
изучаемых на 
уроках явлений, 
организация их 
работы с 
получаемой на 
уроке социально 
значимой 
информацией; 
применение на 
уроке 
интерактивных 
форм работы с 
обучающимися: 
интеллектуальны

х игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию 
обучающихся; 
включение в 
урок игровых 
процедур с 
целью 
поддержания 
мотивации 
обучающихся к 
получению 
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знаний, 
налаживанию 
позитивных 
межличностных 
отношений в 
классе 
 
 
 
 
 
 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика» - учебник для 10 класса, М., Просвещение, 2014г 

 

Н.А.Парфентьева «Сборник задач по физике 10-11 классы», М., Просвещение, 2012г 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика» - учебник для 10 класса, М., Просвещение, 2014г 

 Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс. Электронное приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского /1 CD/, электронные пособия 

 Н.А.Парфентьева «Сборник задач по физике 10-11 классы», М., Просвещение, 2012г 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 www. edu  -  "Российское образование"  Федеральный портал.  

http://www.edu.ru/index.php
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www.school.edu  -  "Российский общеобразовательный портал". 

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

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

 

http://www.school.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
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