
 

 
 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике для 10 классов составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089)  

- Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 

09.03.2004 №1312); 

     Рабочая программа для 10 класса составлена на основе авторской программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика. 10 – 11 кл. 

/Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2006 год)  

УМК: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б, Сотский Н.Н. Физика-10   учебник для 

общеобразовательных учреждений –  М.: «Просвещение» 2012 г. 

Цели изучения курса – 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной  картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни. 

2. 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. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

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, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 



Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

 

3.Место предмета в учебном плане. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения физики на этапе среднего (полного) 

общего образования отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

4. Результаты освоения курса физики. 
В направлении личностного развития: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры. 

В метапредметном направлении: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организация 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретической модели процессов или 

явлений; 

В предметном направлении: 

- понимать и объяснять физические явления (механическое движение, тепловые явления, 

электрические явления) 

- понимать смысл основных физических законов: законов Ньютона, газовых законов, 

законов электродинамики; 

- знать назначение и принцип действия электротехнических устройств; 

- уметь измерять и вычислять основные физические величины: скорость, ускорение, 

расстояние, температура, давление, энергия, сила тока и напряжение; 

- уметь использовать полученные знания в повседневной жизни ( экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

5. Содержание курса. 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 

применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика  



Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 

отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела 

в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии.» 

Молекулярная физика 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторная работа №2 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Лабораторная  работа №3 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников», Лабораторная  работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 

 

6. Учебно-тематическое планирование  
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего ча-

сов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельные 

работы 

учащихся 

 

 

 

уроки 

лабораторно-

практические 

работы 

Контроль-

ные 

работы 
 

1 Введение 1 1 - - - 

2 Механика 24 21 1 2 4 

3 Молекулярная 

физика. 

Термодинамика. 

20 18 1 1 4 

4 Основы 

электродинамики 

17 14 2 1 2 

5. Электрический 

ток в разных 

средах. 

5 5 - - 1 

6. Повторение 1 1 - - - 

 Итого: 68 60 4 4 11 



7. Учебно-методическое обеспечение. 
для учителя: 

1.   Кирик. Л.А Физика. Самостоятельные и контрольные работы.– Москва-Харьков 

«Илекса.» « Гимназия», 1999г., 128 с. 

2. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 

2010, 157 с.  

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

366 с. 

4. Рымкевич А.П.Сборник задач по физике. /Москва. «Просвещение» 2012г., 192 с. 

5. Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике. – М.: «Просвещение» 1972 – 230 с. 

6.  Рабочие программы по физике 7-11 классы/ Авт. - сост. Попова В.А. – М: «Глобус», 

2008 –247 с. 

7. КИМ Физика 10 кл – М.: ВАКО, 2014 – 95 с. 

для ученика: 

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

366 с. 

2. Рымкевич А.П.Сборник задач по физике. /Москва. «Просвещение» 2012г., 192 с. 

3.Физика. Подготовка к ЕГЭ – 2013: учебно-методическое пособие – Ростов на Дону: 

Легион 2012, 320 с. 

4. http://mathus.ru/phys/book.pdf – готовимся к ЕГЭ, электронное пособие. 

 

          Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Демонстрационное оборудование: 

Измерительные приборы: психрометр, динамометр, динамометр ДПН, электрометр, 

электроизмерительные приборы 

Модели: модель броуновского движения, паровой турбины, ДВС, объемные модели 

строения кристаллов,  

Трубка Ньютона, тележка самодвижущаяся, реактивного движения, прибор для 

демонстрации закона сохранения механической энергии, насос ручной, прибор для 

демонстрации газовых законов 

Кристаллические и аморфные тела, конденсаторы, полупроводниковые приборы 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, лента измерительная,  динамометр 

лабораторный, весы учебные с гирями, нитки, кусочек пробки с отверстием,  

Работа №2. Стеклянная трубка, запаянная с одного конца длиной 600 мм и 

диаметром 8-10 мм, цилиндрический сосуд высотой 600 мм и диаметром 40-50 мм, 

горячая вода, стакан, пластилин 

         Работа №3. Источник постоянного тока, два проволочных резистора, амперметр, 

вольтметр, реостат.  

         Работа №4. Источник постоянного тока, вольтметр, амперметр, ключ, реостат. 

 

8. Планируемые результаты изучения физики в 10 классе. 
 

 В результате изучения физики  10 класса ученик должен  

знать/понимать 

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

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле; 

- смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

http://mathus.ru/phys/book.pdf


потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  

закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

уметь 

- описывать и объяснять:  

- физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию,  электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока;  

- физические явления и свойства тел:  движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и  твердых тел;  

- результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике;  

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

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения  гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических  выводов; физическая теория дает возможность объяснять  известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще  неизвестные явления; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и  эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и  построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает  возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные  явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный  объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои  определенные границы применимости; 

- измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 



теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока;  представлять результаты измерений с учетом их  

погрешностей; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ 

заня 

тий 

Наименование 

разделов и тем 

Кол

-во 

час

ов 

Тип 

урока 
Основные понятия и термины 

Вид 

 контроля, 

измерители 

Домашнее 

 задание 

Дата  

проведения Примечан

ие 
План Факт 

Введение (1 час) 

1.   Физические 

явления. 

Наблюдения и 

опыты. 

1 УИНМ 

Что такое научный метод познания? Что и как 

изучает физика. Границы применимости физических 

законов. Современная картина мира. Использование 

физических знаний и методов. 

Фронталь-

ный опрос. 

Введение 

§ 1,2. 
04.09   

Тема 1. Механика (24 часа) 

Кинематика 9 ч. 

2.  Механическое 

движение, виды 

движений, его 

характеристики. 

1 УК 

Основная задача механики. Кинематика. Система 

отсчёта. Механическое движение, его виды и 

относительность. Материальная точка. 

Фронталь-

ный опрос. 

§3-6 06.09   

 

3.  Равномерное движе-

ние тел. 

1 УК Прямолинейное равномерное движение. Скорость, 

путь, перемещение, координата при равномерном 

движении. 

Физи-

ческий 

диктант. 

§7-8 11.09   

4.  Графики прямоли-

нейного равномер-

ного движения.  

1 УК Графики зависимости скорости, перемещения и 

координаты от времени при равномерном движении. 

Связь между кинематическими величинами 

Тест.  §7-8 13.09   

5.  Скорость при нерав-

номерном движении. 

Мгновенная 

скорость.  

1 УК Мгновенная скорость. Средняя скорость. Векторные 

величины и их проекции. Сложение скоростей. 

Тест по 

формулам. 

§9-10 18.09   

6.  Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. 

1 УК Ускорение, единицы измерения. Скорость при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Решение 

задач. 

 

§11-14. 20.09   

7.  Решение задач на 

движение с посто-

янным ускорением. 

1 УК Ускорение. Уравнения скорости  и перемещения при 

прямолинейном равноускоренном движении. 

Самостоя-

тельная 

работа 

§11-14 повт., 

§15-16 

25.09   

8.  Поступательное 1 УИНМ Движение тел. Абсолютно твердое тело. Решение §17,18,19. 27.09   



движение. 

Движение по 

окружности. 

Поступательное движение тел. Движение по 

окружности. Угловая и линейная скорость. 

Центростремительное ускорение. 

качест-

венных 

задач. 

9.  Решение задач по 

теме «Кинематика». 

1 УК Прямолинейное равномерное и равноускоренное 

движение. 

Фронталь-

ный опрос. 

Задачи по 

тетради. 

02.10   

10.  К.  р. № 1 

"Кинематика". 

1 УКОЗ Прямолинейное равномерное и равноускоренное 

движение. 

Контроль-

ная работа. 

 04.10   

 Динамика (8 часов) 

11.  Явление инерции. 

Инерцииальная СО. 

Первый закон 

Ньютона. 

1 УИНМ Что изучает динамика. Взаимодействие тел. История 

открытия I закона Ньютона. Закон инерции. Выбор 

СО. Инерциальная система отсчета. 

Решение 

качест-

венных 

задач. 

Введение. 

§22, 24. 

16.10   

12.  Понятие силы как 

меры взаимодей-

ствия тел. Решение 

задач. 

1 УК Взаимодействие. Сила.  Принцип суперпозиции сил. 

Три вида сил в механике. Динамометр. Измерение 

сил. Инерция.  Сложение сил. 

Физичес-

кий 

диктант, 

 

§23-24. 18.10   

13.  Второй закон 

Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 

1 УК Зависимость ускорения от действующей силы. Масса 

тела. II закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Примеры применения II закона Ньютона. III закон 

Ньютона. Примеры проявления III закона в природе. 

Решение 

задач. 

§25-27 23.10   

14.  Принцип относи-

тельности Галилея. 

1 УК Принцип причинности в механике. Принцип 

относительности. 

Тест. §28, 25.10   

15.  Явление тяготения. 

Гравитационные 

силы. 

1 УК Силы в природе. Принцип дальнодействия. Силы в 

механике.  Сила всемирного тяготения. 

Тест. §29-31 30.10   

16.  Закон всемирного 

тяготения. 

1 УК Закон всемирного тяготения. Гравитационная 

постоянная. Ускорение свободного падения, его 

зависимость от географической широты. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

§29- 31 повт 01.11   

17.  Первая космическая 

скорость. Вес тела. 

Невесомость и 

перегрузки. 

1 УК Сила тяжести и ускорение свободного падения.  

Движение по окружности. Первая и вторая 

космические скорости. Вес тела. Невесомость. 

Перегрузки 

Тест. §32, 33 06.11   

18.  Силы упругости. 1 УК Электромагнитная природа сил упругости и трения. Решение §34-38. 08.11   



Силы трения Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Трение 

покоя, трение движения. Коэффициент трения. 

задач. 

Законы сохранения (7 часов) 

19.  Импульс матери-

альной точки. За-

кон сохранения 

импульса. 

1 

УК 

Передача движения от одного тела другому при 

взаимодействии. Импульс тела, импульс силы. Закон 

сохранения импульса. 

Тест. §39-40 13.11   

20.  Реактивное 

движение. Решение 

задач. 

1 

УП 

Реактивное движение. Принцип действия ракеты. 

Освоение космоса. Решение задач. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

§41,42 15.11   

21.  Работа силы. 

Мощность. 

Механическая 

энергия тела. 

1 

УИНМ 

Что такое механическая работа? Работа силы, направ-

ленной вдоль перемещения и под углом к 

перемещению тела. Мощность. Выражение 

мощности через силу и скорость. 

Фронталь-

ный опрос 

§43-48 27.11   

22.  Закон сохранения 

энергии в 

механике. 

1 

УКОЗ 

Связь между работой и энергией, потенциальная и 

кинетическая энергии. Закон сохранения энергии. 

Тест или 

физический 

диктант 

§50,51 29.11   

23.  Л. р. №1. «Изуче-

ние закона сохране-

ния механической 

энергии». 

1 

УП 

Законы сохранения в механике. Оформление 

и выводы из 

лаборатор 

ной работы 

Задачи по 

тетради. 

04.12   

24.  Обобщающее 

занятие. Решение 

задач на законы 

сохранения. 

1 

УЗЗ 

Силы в природе. Законы динамики. Закон сохранения 

импульса. Законы сохранения в механике. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Задачи по 

тетради. 

06.12   

25.  К. р. № 2. "Динами-

ка. Законы сохра-

нения в механике". 

1 

УКОЗ 

Силы в природе. Законы динамики. Закон сохранения 

импульса. Законы сохранения в механике. 

Контрольная 

работа. 

 11.12   

Тема 2. Молекулярная физика. Термодинамика (20 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (6 часов) 

26.  Основные  

положения МКТ. 

Опытные 

1 

УИНМ 

Строение  вещества.  

Молекула. Основные положения МКТ. Основная 

задача МКТ. Экспериментальное  доказательство 

Фронтальная 

опрос 

§56-60 13.12   



подтверждения МКТ.  основных положений МКТ. Броуновское движение. 

27.  Масса молекул.  

Количество 

вещества. 

1 

УК 

Оценка размеров молекул, количество вещества, 

относительная молекулярная, молярная масса, число 

Авогадро. 

Физический 

диктант 

§57 18.12   

28.  Решение задач на 

расчет величин, 

характеризующих 

молекулы. 

1 

УЗЗ 

Броуновское движение. Самостоя-

тельная 

работа. 

§56, 57 повт. 

 

20.12   

29.  Строение твердых, 

жидких и 

газообразных тел. 

1 

УИНМ 

Взаимодействие молекул. Строение твердых, жидких 

и газообразных тел. 

Фронтальная 

опрос 

§60 25.12   

30.  Идеальный газ в 

МКТ. Основное 

уравнение МКТ. 

1 

УИНМ 

Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. Связь 

давления со средней кинетической энергией молекул. 

Тест 

 

§61-63 27.12   

31.  Решение задач по 

теме «Основное 

уравнение МКТ» 

1 

УЗЗ 

Тепловое движение молекул. Самостоя-

тельная 

работа. 

Задание в  

тетради 

08.01   

Температура. Энергия теплового движения молекул (2 часа) 

32.  Температура. Теп-

ловое равновесие. 

1 
УИНМ 

Теплопередача. Температура и тепловое равновесие,  

измерение температуры, термометры. 

 §64,65 10.01   

33.  Абсолютная 

температура.  

1 

УК 

Абсолютная  температура, абсолютная 

температурная шкала. Соотношение между шкалой 

Цельсия и Кельвина. Средняя кинетическая энергия 

движения молекул. 

Фронтальный 

опрос, тест 

§66, 67 15.01   

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (5 часа) 

34.  Уравнение состо-

яния идеального 

газа.  Газовые 

законы. 

1 

УК 

Уравнение состояния газа. Уравнение Менделеева - 

Клапейрона. Закон Авогадро. Изопроцессы: 

изобарный, изохорный, изотермический. 

Решение 

задач. 

Построение 

графиков. 

§68,69 17.01   

35.  Л. р.  №2. «Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака». 

1 

УП 

Уравнение Менделеева - Клапейрона.   Изобарный 

процесс. 

Оформление 

и выводы из 

лаборатор 

ной работы 

Задачи в 

тетр. 

22.01   



36.  Насыщенный пар. 

Кипение. 

Испарение 

жидкостей. 

1 

УК 

Агрегатные состояния и фазовые переходы. 

Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. 

Фронтальный 

опрос 

§70, 71. 24.01   

37.  Влажность воздуха 

и ее измерение. 

1 

УК 

Парциальное давление. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха. 

Зависимость влажности от температуры, способы 

определения влажности. 

Беседа по 

качествен- 

нм вопросам 

§72 29.01   

38.  Кристаллические и 

аморфные тела. 

1 

УК 

Кристаллические тела. Анизотропия. Аморфные тела. 

Плавление и отвердевание. 

Самостоя-

тельная 

работа  

§73, 74 31.01   

Основы термодинамики ( 7 часов) 

39.  Внутренняя 

энергия.  

Работа в 

термодинамике. 

1 

УИНМ 

Внутренняя энергия. Способы измерения внутренней 

энергии. Внутренняя энергия идеального газа. 

Вычисление Работы при изобарном процессе. 

Геометрическое толкование работы. Физический 

смысл молярной газовой постоянной. 

Фронталь 

ный опрос 

§75,76 05.02   

40.  Количество 

теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

1 

УК 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Решение 

типовых 

задач 

§77 07.02   

41.  Первый закон 

термодинамики. 

Решение задач. 

1 

УИНМ 

Закон сохранения энергии,  первый закон 

термодинамики. 

 Тест. §78, 79 12.02   

42.  Необратимость 

процессов в 

природе. Решение 

задач. 

1 

УК 

Примеры необратимых процессов. Понятие необра-

тимого процесса. Второй закон термодинамики. 

Границы применимости второго закона термодина-

мики. 

Решение 

качествен-

ных задач. 

§80, 81. 14.02   

43.  Принцип действия 

и КПД тепловых 

двигателей. 

1 

УК 

Принцип действия тепловых двигателей. Роль 

холодильника. КПД теплового двигателя. 

Максимальное значение КПД тепловых двигателей. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

§82 26.02   

44.  Повторение по 

темам «Молеку-

лярная физика. 

1 

УЗЗ 

Основные положения МКТ ,  законы Бойля-Мариотта, 

Гей-Люссака, Шарля, уравнение состояния идеального 

газа, первый и второй законы термодинамики;  работа 

Тест Задание в 

тетради 

28.02   



Термодинамика». газа, количество теплоты, изменение внутренней 

энергии, КПД тепловых двигателей, относительная 

влажность воздуха, строение и свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

45.  К. р. № 3.  «Моле-

кулярная физика. 

Основы термодина-

мики». 

1 

УКО

З 

Контроль-

ная работа 

 05.03   

Тема 3. Основы электродинамики (17 ч) 

46.  Строение атома. 

Электрический заряд 

и элементарные 

частицы. 

1 

УИНМ 

Электродинамика. Электростатика. Электрический 

заряд, два знака зарядов. Элементарный заряд.  

Электризация тел и ее применение в технике. 

Фронталь-

ный опрос 

§84,85. 07.03   

47.  Закон сохранения 

электрического 

заряда. Закон 

Кулона. 

1 

УИНМ 

Замкнутая система. Закон сохранения электрического 

заряда. Опыты Кулона. Взаимодействие 

электрических зарядов. Закон Кулона – основной 

закон электростатики. Единица электрического заряда. 

Тест §86-88 12.03   

48.  Решение задач. За-

кон сохранения 

электрического за-

ряда и закон 

Кулона. 

1 

УК 

Решение задач с применением закона Кулона, 

принципа суперпозиции, закона сохранения 

электрического заряда. 

Решение 

задач. 

§84-88, повт. 14.03   

49.  Электрическое 

поле. Напряжен-

ность электричес-

кого поля. 

1 

УИНМ 

Электрическое поле.  Основные свойства 

электрического поля. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. 

Тест §89-91. 19.03   

50.  Силовые линии 

электрического 

поля. Решение 

задач. 

1 

УИНМ 

Силовые линии электрического поля. Однородное 

поле. Поле заряженного шара. 

Решение 

задач. 

§92, примеры 

решения задач 

(1-2). 

21.03   

51.  Решение задач по 

теме 

«Электростатика» 

1 

УЗЗ 

Решение задач с применением закона  

Кулона, принципа суперпозиции, закона сохранения 

электрического заряда. Вычисление напряженности. 

Самостоя-

тельная 

работа. 

Задачи по 

тетради. 

26.03   

52.  Потенциальная 

энергия заряженно-

го тела в однород-

1 
 

УИНМ 

Работа при перемещении заряда в однородном 

электростатическом поле. Потенциальная энергия 

поля. 

Тест §96 28.03   



ном электростати-

ческом поле. 

53.  Потенциал электро-

статического поля. 

Разность потенциа-

лов.  

1 

УИНМ 

Потенциал поля. Потенциал. Эквипотенциальная 

поверхность. Разность потенциалов. Связь между 

напряженностью и разностью потенциалов. 

Решение 

задач. 

§97,98 02.04   

54.  Конденсаторы. 

Назначение, 

устройство и виды. 

1 

УИНМ 

Электрическая емкость проводника. Конденсатор. 

Виды конденсаторов. Емкость  плоского 

конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

Тест §99-101. 04.04   

55.  Электрический ток. 

Условия, необходи-

мые для его сущест-

вования. 

1 

УИНМ 

Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Сила тока. Действие тока. 

Тест §102,103 16.04   

56.  Закон Ома для 

участка цепи. Пос-

ледовательное и па-

раллельное соеди-

нение проводников. 

1 

УК 

Сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Единица сопротивления, удельное сопротивление. 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Решение 

экспери-

менталь-

ных задач. 

§104,105 

примеры 

решения 

задач (1). 

18.04   

57.  Л.р. №3 «Изучение 

последовательного 

и параллельного 

соединения 

проводников». 

1 

УП 

Закономерности в цепях с последовательным и 

параллельным соединением проводников. 

Оформление 

и выводы из 

лаборатор 

ной работы 

§102-105 

повтор, 

задачи по 

тетради. 

23.04   

58.  Работа и мощность 

постоянного тока. 

1 
УК 

Работа тока. Закон Джоуля – Ленца. Мощность тока. Тест §106 25.04   

59.  Электродвижущая 

сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

1 

УИНМ 

Источник тока. Сторонние силы.  Природа сторонних 

сил. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 

Фронталь-

ный опрос 

§107,108 30.04   

60.  Л. р. №4. «Измерение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

1 

УП 

ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Оформление 

и выводы из 

лаборатор 

ной работы 

упр.19  02.05   



61.  Решение задач (за-

коны постоянного 

тока). 

1 

УК 

Расчет электрических цепей. Самостоя-

тельная 

работа. 

Задачи в 

тетради. 

07.05   

62.  К. р. № 4. «Законы 

постоянного  тока». 

1 
УКОЗ 

Закон Ома для участка цепи и полной цепи; работа и 

мощность электрического тока. 

Контроль-

ная работа 

 09.05   

Электрический ток в различных средах (5 часов) 

63.  Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость. 

1 

УИНМ 

Проводники электрического тока. Природа 

электрического тока в металлах. Зависимость 

сопротивления металлов от температуры. 

Сверхпроводимость. 

Решение 

качест-

венных 

задач. 

§109- 112 14.05   

64.  Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение полу-

проводниковых 

приборов. 

1 

УК 

Полупроводники, их строение. Электронная и 

дырочная проводимость. 

Физический 

диктант.  

§113- 116 16.05   

65.  Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

1 
 

УИНМ 

Термоэлектронная  эмиссия. Односторонняя 

проводимость. Диод. Электроннолучевая трубка. 

Проект §117,118 21.05   

66.  Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

1 

УИНМ 

Растворы и расплавы электролитов. Электролиз. Закон 

Фарадея. 

Проект     §119,120  23.05   

67.  Электрический ток в 

газах. Несамостоя-

тельный и самосто-

ятельный разряды. 

1 

УК 

Электрический разряд, ионизация в газа. 

Проводимость  газов. Несамостоятельный разряд. 

Виды самостоятельного электрического разряда. 

Тест §121-123 28.05   

68.  Обобщение по 

курсу физики 10кл. 

1 Обоб-

щение 

 Фронтальная 

беседа. 

 30.05   

Используемые сокращения: 

УИНМ – урок изучения нового материала; УК – урок комбинированный;  УП – урок практикум;  УЗЗ – урок закрепления знаний 

УКОЗ – урок контроля и оценки знаний 

 


