


Рабочая программа по физике 10 абг 
на 2017/2018 учебный год 

(Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.) 
72 часов –2 часа в неделю 

Пояснительная записка 
МБОУ гимназия №3 в Академгородке – инновационное общеобразовательное учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано 
на качественное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это – общественно-активная школа, центр местного 
сообщества и пример эффективного социального партнёрства в образовании. 
       Миссия гимназии №3 – создание условий для развития гимназиста к личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 
       Цель -  обеспечение условий эффективного развития общеобразовательного пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро 
меняющихся социокультурных условиях         поликультурной среды, требующих способности к саморазвитию и творчеству. 
     Гимназия №3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеет высшее образование, часть родителей – научные 
работники НИИ СО РАН и преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного образования. 
 

• Требования госстандарта: программа (базовый уровень) соответствует требованиям государственного стандарта, составлена на основе 
программы Г.Я.Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 кл./Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарёв.- 
М., Просвещение, 2010). 

• Курс предназначен для учащихся общеобразовательных классов, для которых физика не является профильным предметом и должна 
изучаться в соответствии с базисным компонентом учебного плана. 

 Курс является логическим продолжением курса физики Пёрышкина (7-9 класс).  
В задачи обучения физике входит:  
— развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 
явления; 
— овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 
картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 
— усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании, 
диалектического, характера физических явлений и законов;  
— формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии. 
Данная рабочая программа, тематического и поурочного планирования изучения физики в 10 -11 общеобразовательных классах составлена на 
основе программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений. Изучение учебного материала предполагает использование учебника 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика-10»,  
Изучение физики связано с изучением математики, химии, биологии. 
Знания материала по физике атомного ядра формируются с использованием знаний о периодической системе элементов Д. И. Менделеева, изотопах 
и составе атомных ядер (химия); о мутационном воздействии ионизирующей радиации (биология). 



Базовый уровень изучения физики ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 
Рабочая программа и поурочное планирование включает в  себя основные вопросы курса физики 10  класса, предусмотренных соответствующими 
разделами Государственного образовательного стандарта по физике. 
Основной материал включен в каждый раздел курса, требует глубокого и прочного усвоения, которое следует добиваться, не загружая память учащихся 
множеством частых фактов. Таким основным материалом являются для всего курса физики законы сохранения (энергии, импульса, электрического заряда); для 
механики — идеи относительности движения, основные понятия кинематики, законы Ньютона; для молекулярной физики — основные положения молекулярно-
кинетической теории, основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа, первый закон термодинамики; для электродинамики — учение об 
электрическом  поле, электронная теория, закон Кулон, Ома и Ампера, явление электромагнитной индукции; для квантово физики — квантовые свойства 
сета, квантовые постулаты Бора, закон взаимосвязи массы и энергии. В основной материал также входят важнейшие следствия из законов и теорий, 
их практическое применение. Изучение физических теорий, мировоззренческая интерпретация законов формируют знания учащихся о современной 
научной картине мира. 
Изучение школьного курса физики должно отражать теоретико-познавательные аспекты учебного материла — границы применимости физических 
теорий и соотношения между теориями различной степени общности, роль опыта в физике как источника знаний и критерия правильности теорий. 
Воспитанию учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в ускорении научно-технического прогресса, из 
истории развития науки (молекулярно-кинетической теории, учения о полях, взглядов на природу света и строение вещества).  
Наглядность преподавания физики и создание условий наилучшего понимания учащимися физической сущности изучаемого материала возможно 
через применение демонстрационного эксперимента. Перечень демонстраций необходимых для организации наглядности учебного процесса по 
каждому разделу указан в программе. У большинства учащихся дома в личном пользовании имеют компьютеры, что дает возможность расширять 
понятийную базу знаний учащихся по различным разделам курса физики. Использование обучающих программ расположенных в образовательных 
Интернет-сайтах  или использование CD – дисков с обучающими программами («Живая физика», «Открытая физика» и др.) создает условия для 
формирования умений проводить виртуальный физический эксперимент.    
 
Учебник: «Физика -10 » (базовый курс), авторы Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, «Просвещение», с 2010 года 
 
Задачник:  Рымкевич А.П. Сборник задач по физике-10–11. – М.: Дрофа, с 2010 
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№1312 от 09.03.2004; 
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 
• Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 
• Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего;  
• Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-



временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 
строить модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 
физических задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, использования 
современных информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 
самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 
творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 
высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 
обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты 
окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 
 
Программа направлена на формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Приоритетами для школьного курса физики являются: 
      Познавательная деятельность: 
      • использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, 
моделирования; 
      • 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 для экспериментальной проверки этих гипотез. 
      Информационно-коммуникативная деятельность: 
      • 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. 
 
 

 
 
 
 



 
Физика и методы научного познания. (1час) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение. 
Кинематика (9 часов) 

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики 
прямолинейного движения. Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. Поступательное 
движение. Материальная точка. 
Демонстрации: 

1. Относительность движения. 
2. Прямолинейное и криволинейное движение. 
3. Запись равномерного и равноускоренного движения. 
4. Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона) 
5. Направление скорости при движении тела по окружности. 

 
Знать: понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, амплитуда, 
период, частота колебаний. 
Уметь: пользоваться секундомером. Измерять и вычислять физические величины (время, расстояние, скорость, ускорение). Читать и строить 
графики, выражающие зависимость кинематических величин от времени, при равномерном и равноускоренном движениях. Решать простейшие 
задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при равноускоренном движении, скорости и ускорения при движении тела по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов скорости, ускорения. 
Рассчитывать тормозной путь. Оценивать и анализировать информацию по теме «Кинематика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.  

 
Динамика (14 часов) 

Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятие силы – как меры взаимодействия 
тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного 
тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс 
тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). 
Закон сохранения и превращения энергии в механики. 
Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии». 
Демонстрации: 

6. Проявление инерции. 
7. Сравнение массы тел. 
8. Второй закон Ньютона 
9. Третий закон Ньютона 
10. Вес тела при ускоренном подъеме и падении тела. 
11. Невесомость. 



12. Зависимость силы упругости от величины деформации. 
13. Силы трения покоя, скольжения и качения. 
14. Закон сохранения импульса. 
15. Реактивное движение. 
16. Изменение энергии тела при совершении работы. 
17. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

Знать: понятия: масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная система отсчета, работа силы, 
потенциальная и кинетическая энергия, 
Законы и принципы: Законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения 
скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и превращения энергии.  
Практическое применение: движение искусственных спутников под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин 
и механизмов. 
Уметь: измерять и вычислять физические величины (массу, силу, жесткость, коэффициент трения, импульс, работу, мощность, КПД механизмов,). 
Читать и строить графики, выражающие зависимость силы упругости от деформации. Решать простейшие задачи на определение массы, силы, 
импульса, работы, мощности, энергии, КПД. Изображать на чертеже при решении задач направления векторов ускорения, силы, импульса тела. 
Рассчитывать силы, действующие на летчика, выводящего самолет из пикирования, и на движущийся автомобиль в верхней точке выпуклого моста; 
определять скорость ракеты, вагона при автосцепке с использованием закона сохранения импульса, а также скорость тела при свободном падении с 
использованием закона сохранения механической энергии. Оценивать и анализировать информацию по теме «Динамика» содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
 

Основы молекулярно-кинетической теории (14 часов) 
Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. Экспериментальное  доказательство  
основных   положений теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 
Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической 
теории. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости 
молекул. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давления насыщенного пара от 
температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 
Демонстрации: 

18. Опыты, доказывающие основные положения МКТ. 
19. Механическую модель броуновского движения. 
20. Взаимосвязь между температурой, давлением и объемом для данной массы газа. 
21. Изотермический процесс. 
22. Изобарный процесс. 
23. Изохорный процесс. 
24. Свойства насыщенных паров. 
25. Кипение воды при пониженном давлении. 
26. Устройство принцип действия психрометра. 



27. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. 
28. Модели кристаллических решеток. 
29. Рост кристаллов. 

 
  Знать: понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; идеальный газ; изотермический, изохорный, изобарный и адиабатный 
процессы; броуновское движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); насыщенные и ненасыщенные пары; влажность 
воздуха; анизотропии монокристаллов, кристаллические и аморфные тела; упругие и пластические деформации. 
Законы и формулы: основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева — Клапейрона, связь между параметрами 
состояния газа в изопроцессах. 
Практическое применение: использование кристаллов и других материалов  
и технике. 
Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с использованием основного уравнения молекулярно-кинетической теории 
газов, уравнения Менделеева – Клайперона, связи средней кинетической энергии хаотического движения молекул и температуры. Читать и  строить 
графики зависимости между основными параметрами состояния газа. Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры 
состояния газа. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях.  
 

Основы термодинамики (6 часов) 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость 
тепловых процессов.]  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.  
Демонстрации: 

30. Сравнение удельной теплоемкости двух различных жидкостей. 
31. Изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и совершении работы. 
32. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 
33. Принцип действия тепловой машины. 

 
Знать: понятия: внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты. удельная теплоемкость необратимость тепловых процессов, 
тепловые двигатели.  
Законы и формулы: первый закон термодинамики.  
Практическое применение: тепловых двигателей на транспорте, в энергетике  
и сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с загрязнением окружающей среды.  
Уметь: решать задачи на применение  первого закона термодинамики, на расчет работы газа в изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. 
Вычислять, работу газа с помощью графика зависимости давления от объема. Оценивать и анализировать информацию по теме «Основы 
термодинамики» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
 



Основы электродинамики 
Электростатика (10 часов) 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 
суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал 
электростатического поля и разность потенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 
Демонстрации: 

33. Электризация тел трением. 
34. Взаимодействие зарядов. 
35. Устройство и принцип действия электрометра. 
36. Электрическое поле двух заряженных шариков. 
37. Электрическое поле двух заряженных пластин. 
38. Проводники в электрическом поле. 
39. Диэлектрики в электрическом поле. 
40. Устройство конденсатора постоянной и переменной емкости. 
41. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической проницаемостью 

среды. 
 
Знать:  понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле; напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 
диэлектрическая проницаемость. 
Законы: Кулона, сохранения заряда. 
Практическое применение: защита приборов и оборудования от  статического электричества. 
Уметь: решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом 
поле; на расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля, электроемкости. Оценивать и анализировать информацию по теме 
«Электростатика» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
 

Законы постоянного тока (8 часов) 
Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Электрическая цепь. 
Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 
полной цепи. 
Лабораторная работа №2 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». 
Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 
Демонстрации: 

42. Механическая модель для демонстрации условия существования электрического тока. 
43. Закон Ома для участка цепи. 
44. Распределение токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении проводников. 
45. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в ней. 



46. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи. 
 
Знать:  понятия: сторонние силы и ЭДС;  
Законы: Ома для полной цепи.  
Практическое применение: электроизмерительные приборы магнитоэлектрической системы. 
Уметь: производить расчеты электрических цепей с применением закона Ома для участка и полной цепи и закономерностей последовательного и 
параллельного соединения проводников, оценивать и анализировать информацию по теме «Законы постоянного тока» содержащуюся в сообщениях 
СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  
Пользоваться миллиамперметром, омметром или авометром, выпрямителем электрического тока.  
Собирать электрические цепи. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.  
   

Электрический ток в различных средах (6 часов) 
Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический 
ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 
жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 
Демонстрации: 

47. Зависимость сопротивление металлического проводника от температуры. 
48. Зависимость сопротивления полупроводников от  температуры и освещенности. 
49. Действие термистора и фоторезистора. 
50. Односторонняя электропроводность полупроводникового диода. 
51. Зависимость силы тока  в полупроводниковом диоде от напряжения. 
52. Устройство и принцип действия электронно-лучевой трубки. 
53. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 
54. Электролиз сульфата меди. 
55. Ионизация газа при его нагревании.  
56. Несамостоятельный разряд. 
57. Искровой разряд. 
58. Самостоятельный разряд в газах при пониженном давлении. 

 
Знать:  понятия: электролиз, диссоциация, рекомбинация, термоэлектронная эмиссия, собственная и  примесная  проводимость полупроводников, р 
– n - переход в полупроводниках. 
Законы: электролиза. 
Практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике, электронно-лучевой трубки, полупроводникового диода, терморезистора, 
транзистора. 
Уметь: решать задачи на определение количества вещества выделившегося при электролизе, оценивать и анализировать информацию по теме 
«Электрический ток в различных средах» содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 



 
 
 
 

Учебно-тематический план 10 класс 
 

№ 
п/п Тема Количест

во часов 

В том числе 

урок
и 

лабораторн
ые 

занятия 

контрольн
ые работы 

1 Введение 1 1   
2 Кинематика  8 7  1 
3 Динамика. Законы сохранения. 15 12 2 1 

4 Основы молекулярно-кинетической 
теории 9 7 1ф 1 

5 Основы термодинамики. Состояния 
вещества. 12 11  1 

6 Электростатика 8 7  1 
7 Законы постоянного тока 8 5 2 1 

8 Электрический ток в различных 
средах 6 6  зачёт 

10 Проектная деятельность 5 5   
11 Итого 72 61 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 10аб 
  

 
№ по 

порядку 

Тема Кол 
часов 

Компоненты 
учебника 

Методические рекомендации  
дата 

1 

Физика 
и познание мира 

1 

Введение до 
заголовка 
«Физические 
величины и их 
измерение» 

Раскрытие цепочки научный эксперимент физическая гипотеза-модель 
физическая теория  эксперимент 

 

КИНЕМАТИКА (8 ч) 
2 Основные понятия кинематики 1 § 3—8 Опыт . Относительность движения. Система отсчета»   

3 

Скорость. Равномерное 
прямолинейное движение (РПД) 1 

§ 9, 10; рассмотреть 
примеры решения 
задач на с. 26 и 
упражнение 1 

Опыт . Прямолинейное равномерное движение  
Опыт . Скорость равномерного движения (вариант Б)  

 

4 

Относительность механического 
движения. Принцип 
относительности в механике 1 

§ 11, 12, 
рассмотреть 
примеры решения 
задач на с. 30, 31 

Опыт . Прямолинейное и криволинейное движение  
Опыт . Относительность перемещения и траектории  

 

5 

Аналитическое описание 
равноускоренного прямолинейного 
движения 
(РУПД) 

1 

§ 11—14; 
рассмотреть 
примеры решения 
задач на с. 39, 40 

Опыт . Прямолинейное равноускоренное движение  
Опыт . Измерение ускорения. Акселерометр  

 

6 
Свободное падение тел — частный 
случай РУПД 1 

§ 15, 16;  Опыт . Падение тел в воздухе и разреженном пространстве  
Опыт . Траектория движения тела, брошенного горизонтально  
Опыт . Время движения тела, брошенного горизонтально  

 

7 Равномерное движение точки по 
окружности (РДО) 1 § 17;  Опыт . Равномерное движение по окружности. Линейная скорость   

8 КР №1 Кинематика 1    
ДИНАМИКА ( 8 ч) 

9 

Масса и сила. Законы Ньютона, их 
экспериментальное подтверждение 

1 

§ 25-27; 
рассмотреть 
примеры решения 
задач на с. 80—83.  

Опыт . Примеры механического взаимодействия  
Опыт . Сила. Измерение силы  
Опыт . Сложение сил  
Опыт . Масса тел  
Опыт . Первый закон Ньютона  
Опыт . Второй закон Ньютона  
Опыт. Третий закон Ньютона  

 

10 

Решение задач на законы Ньютона 
(I часть) 

1 

Повторить 
параграфы 
прошлого урока; 
упражнение 6, 
вопросы 1—6 

Качественные и графические задачи на относительное направление векторов 
скорости, ускорения и силы, а также на ситуации, описывающие движение тел 
для случаев, когда силы, приложенные к телу, направлены вдоль одной прямой. 
Алгоритм решения задач по динамике. Равнодействующая сила 

 

11 Силы в механике. Гравитационные 
силы 1 § 29-32; 

упражнение 7, 
Знакомство учащихся с силами по обобщенному плану ответа: 
1. Название, определение и единица силы. 

 



вопрос 1.  2. Причины ее возникновения. 
3. Точка приложения, направление силы и ее графическое изображение. 
4. Факторы, от которых зависит модуль силы. Расчетная формула. 
5. Способ измерения силы. 
6. Примеры проявления силы в природе, технике и быту. 
7. Движение тел под действием данной силы 

12 Сила тяжести и вес 1 § 33.  Особое внимание — различию силы тяжести и весу тела: их природа, 
изображение на чертеже и действие в состоянии невесомости 

 

13 Силы упругости — силы 
электромагнитной природы 1 § 34-35  Опыт . Закон Гука   

14 

ЛР №1 Изучение движения тела по 
окружности под действием сил 
упругости и тяжести  1 

Изучить 
инструкцию к 
лабораторной 
работе 1 в учебнике 

Сравнение результатов и получение вывода о точности измерений и об 
использовании различных методов исследования для изучения одного и того же 
явления 

 

15 

Силы трения 

1 

§ 36—38; 
рассмотреть пример 
решения задачи 2 на 
с. 105, 106  

Опыт . Силы трения покоя и скольжения  
Опыт . Законы сухого трения  
Опыт . Трение качения  
 

 

16 КР №2 «Динамика. Силы в 
природе» 1     

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ( 7 ч) 

17 
Закон сохранения импульса (ЗСИ) 

1 
Введение к главе 5; 
§ 39, 40;  

Опыт . Импульс силы  
Опыт . Импульс тела  
Опыт . Закон сохранения импульса  

 

18 Реактивное движение 1 § 41, 42 Опыт . Ракета. Реактивное движение. Космические полеты  
Опыт . Реактивные двигатели  

 

19 
Работа силы (механическая работа) 

1 
§ 43, 44; 
упражнение 9, 
вопросы 1—3 

   

20 
Теоремы об изменении 
кинетической и потенциальной 
энергии 

1 
§ 45 - 49 Опыт . Превращение одних видов движения в другие   

21 

Закон сохранения энергии в 
механике 1 

§ 50, 51; 
рассмотреть 
примеры решения 
задач 3, 4 на с. 137 

Опыт . Преобразование потенциальной энергии в кинетическую энергию и 
обратно [4, с. 71, 72]. механической энергии при совершении работы  

 

22 

ЛР №2 Экспериментальное 
изучение закона сохранения 
механической энергии 1 

Изучить 
инструкцию к 
лабораторной 
работе 2 в учебнике 

Повторение законов сохранения в механике и основных понятий темы с 
помощью обобщающей схемы. Повторение основных типов задач по теме на 
закон сохранения импульса и закон сохранения полной механической энергии в 
замкнутых системах при отсутствии неконсервативных сил 

 

23  КР №3 «Законы сохранения в 
механике» 1    

МКТ ( 9 ч) 

24 

Основные положения молекулярно-
кинетической теории (МКТ) и их 
опытное обоснование 1 

§ 56 - 60.  Опыт . Броуновское движение  
Опыт . Диффузия газов  
Опыт . Притяжение молекул . При 2 ч в неделю рассмотрение вопроса о 
свойствах вещества в различных агрегатных состояниях 

 



25 
Решение задач на характеристики 
молекул и их систем 1 

  Установление межпредметных связей с химией: относительная атомная масса 
(Мr), молярная масса вещества (М), масса молекулы (атома) — m0, количество 
вещества (υ), число молекул (N), постоянная Авогадро (Na)  

 

26 Идеальный газ. Основное уравнение 
МКТ идеального газа 1 § 61—63;  Постановка модельного эксперимента по доказательству зависимости давления 

газа от числа частиц и их средних кинетических энергий 
 

27 

Температура 

1 

§ 64—67; 
рассмотреть 
примеры решения 
задач 1, 3 на с. 186, 
187  

Опыт . Определение постоянной Больцмана  
Опыт . Газовый термометр  

 

28 

Уравнение состояния идеального 
газа (уравнение Менделеева — 
Клапейрона) 1 

§ 68 Экспериментальное подтверждение уравнения Клапейрона с помощью прибора 
для демонстрации газовых законов. 
Опыт . Зависимость между объемом, давлением и температурой для данной 
массы газа  

 

29 

Газовые законы 

1 

§ 69; рассмотреть 
примеры решения 
задач 1—3 на с. 195, 
196 

Опыт . Изотермический процесс  
Опыт . Изобарный процесс  
Опыт . Изохорный процесс  

 

30 Решение задач  1 Упражнение 13, 
вопросы 1—13.  

Подбор разнообразных задач (количественных, графических, 
экспериментальных) 

 

31 

ЛР №3 Опытная проверка закона 
Гей-Люссака (фронтально) 1 

Изучить 
инструкцию к 
лабораторной 
работе 3 в учебнике 

   

32 
КР №4  «Основы МКТ идеального 
газа», коррекция 1 

  Включение в содержание контрольной работы заданий на установление 
категории физического знания и отнесение того или иного дидактического 
элемента к основанию, ядру или выводам МКТ 

 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ ( 12 ч) 

33 

Реальный газ. Воздух. Пар 

1 

§ 70—72; 
рассмотреть 
примеры решения 
задач на с. 205,  

Опыт . Переход ненасыщенных паров в насыщенные при уменьшении объема  
Опыт . Кипение воды при пониженном давлении  
Опыт . Влажность воздуха (принцип устройства и работы гигрометра)  

 

34 

Жидкое состояние вещества. 
Свойства поверхности жидкости 

1 

  Из-за отсутствия в учебнике информации об особенностях жидкого состояния 
вещества рекомендуется форма лекции. 
Опыт . Свойства поверхности жидкости  
Опыт . Изучение свойств поверхности жидкости с помощью мыльных пленок  
Опыт . Капиллярные явления  

 

35 

Твердое состояние вещества 

1 

§ 73, 74.  Представление результатов сравнения кристаллических и аморфных тел в виде 
таблицы. 
Опыт . Рост кристаллов 
Опыт . Пластическая деформация твердого тела  

 

36 Зачет по теме «Жидкие и твердые 
тела» 1      

37 
Термодинамика как 
фундаментальная физическая 
теория 

1 
  Представление термодинамики как физической теории с выделением ее 

оснований, ядра и выводов-следствий 
 

38 Работа в термодинамике 1 § 76    



39 Решение задач на расчет работы 
термодинамической системы 1   Разбор задач на графический смысл работы в термодинамике  

40 

Теплопередача. Количество 
теплоты 

1 

§ 77; упражнение 
15, вопросы 5, 8 

Проведение урока как повторительно-обобщающего: увеличение доли 
самостоятельной работы учащихся на уроке (организация самостоятельной 
деятельности с учебником, справочниками, таблицами-схемами фазовых 
переходов первого рода, графиком изменения температуры вещества при 
тепловом процессе) 

 

41 
Первый закон термодинамики 

1 
§ 78, 79; 
рассмотреть пример 
решения задачи 3  

Представление в виде таблицы вопроса «Применение первого закона 
термодинамики к различным изопроцессам в газе». См. [8, с. 147—149] 

 

42 
Необратимость процессов в 
природе. Второй закон 
термодинамики 

1 
§ 80.  Статистический смысл второго закона термодинамики. Вероятностное 

толкование равновесного состояния системы 
 

43 Тепловые двигатели и охрана 
окружающей среды 1 § 82; упражнение 

15, вопросы 15, 16 
  

44 КР №5  «Термодинамика» 1      
ЭЛЕКТРОСТАТИКА (8 ч) 

45 

Введение в электродинамику. 
Электростатика. Электродинамика 
как фундаментальная физическая 
теория 1 

§ 83—86. 
 

Опыт . Электризация тел  
Опыт . Притяжение наэлектризованным телом ненаэлектризованных тел  
Опыт . Взаимодействие наэлектризованных тел  
Опыт . Устройство и принцип действия электрометра  
Опыт . Делимость электричества  
Опыт . Два рода электрических зарядов Опыт . Одновременная электризация 
обоих соприкасающихся тел  

 

46 Закон Кулона 1 § 87, 88 Изучение закона Кулона в сравнении с законом всемирного тяготения. 
Опыт . Иллюстрация справедливости закона Кулона  

 

47 

Электрическое поле. 
Напряженность. Идея 
близкодействия 

1 

§ 90—92; 
рассмотреть пример 
решения задачи 1 на 
с. 278, 279.  

Характеристика поля по обобщенному плану: 
1. Существование и экспериментальное доказательство. 
2. Источники поля (чем порождается). 
3. Как обнаруживается (индикатор поля). 
4. Основная характеристика, количественный закон. 
5. Графическое представление поля (линии поля, их особенности). 
6. Виды полей (однородное, неоднородное, потенциальное, непотенциальное). 
Опыт . Проявления электростатического поля  

 

48 
Решение задач на расчет 
напряженности электрического поля 
и принцип суперпозиции 

1 
Упражнение 17, 
вопросы 1, 5.  

Включение в систему задач урока качественных заданий на определение 
результирующего вектора напряженности 

 

49 

Проводники и диэлектрики в 
электрическом поле 

1 

§ 93—95.  Опыт . Проводники и диэлектрики  
Опыт . Распределение зарядов на проводнике  
Опыт . Полная передача заряда проводником  
Опыт . Явление электростатической индукции  
Опыт . Распределение зарядов на поверхности проводника  
Опыт . Экранирующее действие проводников  
Опыт . Поляризация диэлектриков . Рассмотрение особенностей проводников и 
диэлектриков в сравнении 

 

50 Энергетические характеристики 
электростатического поля 1 § 96—98; 

упражнение 17, 
Заполнение сравнительной таблицы, отражающей особенности энергетических 
характеристик электростатического и гравитационного полей. 

 



вопросы 3, 6.  Опыт . Измерение разности потенциалов [4, с. 142—144] 

51 

Конденсаторы. Энергия 
заряженного конденсатора 

1 

§ 99 - 101; 
рассмотреть 
примеры решения 
задач 1, 2 на с. 287, 
288 и упражнение 
18 

Опыт . Измерение электроемкости [4, с. 144]. 
Опыт . Электроемкость плоского конденсатора [4, с. 145, 146]. 
Опыт . Устройство конденсатора переменной емкости [4, с. 147]. 
Опыт . Энергия заряженного конденсатора [4, с. 151] 

 

52 КР №6  «Электростатика» 1    
ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (8 ч) 

53 
Стационарное электрическое поле 

1 
§ 102 - 104 Опыт . Электрическое поле в цепи постоянного тока  

Опыт . Одновременное существование в цепи постоянного тока как 
электрического поля, так и магнитного поля  

 

54 
Схемы электрических цепей. 
Решение задач на закон Ома для 
участка цепи 

1 
§105 Решение разнообразных задач: методологических, количественных, 

качественных, графических, по рисунку 
 

55 Решение задач на расчет 
электрических цепей 1   Построение эквивалентных схем электрических цепей  

56 

ЛР №4 Изучение последовательного 
и параллельного соединений 
проводников  1 

Изучить 
инструкцию к 
лабораторной 
работе 7 в учебнике 

Организация работы в исследовательском режиме  

57 
Работа и мощность постоянного 
тока 1 

§ 106; упражнение 
19, вопрос 4.  

Организация урока как урока-повторения с обязательным применением метода 
решения задач на использование формул для расчета энергетических 
характеристик тока и законов соединения проводников 

 

58 

Электродвижущая сила. Закон Ома 
для полной цепи 1 

§ 107, 108; 
рассмотреть 
примеры решения 
задач на с. 307 

Опыт . Электродвижущая сила и внутреннее сопротивление источника тока  
Опыт . Закон Ома для полной цепи  

 

59 

ЛР №5 Определение ЭДС и 
внутреннего сопротивления 
источника тока  1 

Изучить 
инструкцию к 
лабораторной 
работе 6 в учебнике 

Для наиболее подготовленных учеников выполнение второго варианта работы 
«Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника по току короткого 
замыкания (графический метод)» 

 

60 КР №6 «Законы постоянного тока» 1    
ТОК В СРЕДАХ (6 ч) 

61 Электрический ток в металлах 1 § 109,110.   Использование обобщенного плана характеристики закономерностей 
протекания тока в среде 

 

62 
Закономерности протекания 
электрического тока в 
полупроводниках 

1 
§ 113.  Опыт . Зависимость сопротивления полупроводника от температуры  

Опыт . Зависимость сопротивления полупроводника от освещенности  
 

63 
Закономерности протекания тока в 
вакууме, в газах 1 

§ 117.  Опыт . Явление термоэлектронной эмиссии  
Опыт . Односторонняя проводимость диода  
Опыт . Вольт-амперная характеристика диода  

 

64 
Закономерности протекания тока в 
проводящих жидкостях 1 

§ 119, 121.  Опыт . Электропроводность дистиллированной воды  
Опыт . Электропроводность раствора серной кислоты  
Опыт . Электролиз раствора сульфата меди  

 

65 Решение задач     



66 
Зачет по теме 
«Электрический ток в различных 
средах» 

1 
     

67-72 Проектная деятельность  5    

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

 
10 Г  КЛАСС 

Поурочное примерное тематическое планирование, 72 часа, 2 ч в неделю 
 

Дата № урока Тема и содержание 
учебного материала 

урока. 

Практическая 
направленность урока, 
применяемые формы и 

методы 

Информационно-
методическое 

обеспечение (ИКТ, 
ТСО, наглядность, 

дидактический 
материал) 

Использован. 
технологий. 
(здоровье- 

сберегающие 
технологии) 

Формируемые 
компетенции. 

Домашнее 
задание. 

 1 Физика и методы 
познания мира 

 Лекционное изложение 
материала. Составление 

конспекта. 
Техника безопасности. 

Оверхед с 
транспарантами 

Информационная 
технология, правила 

посадки. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

Стр. 4-
8 

 2 Современная 
физическая картина 
мира 

Лекционное изложение 
материала. Составление 

конспекта. 
 

Интерактивная доска Информационная 
технология, 

упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

Стр.8 

Кинематика.  (9 уроков). 
 3 Система отсчета. 

Траектория, путь, 
перемещение 

Лекционное изложение 
материала. Составление 
конспекта. 
 

Интерактивная доска 
,пластилин, 
металлические спицы. 

Информационная 
технология, 
гимнастика для глаз. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая 

§1,№1.2,
1.4,1.12, 

1.13, 
1.15,1.21 

 4 Основные 
характеристики 
движения тел 

Опрос, рассказ учителя, 
решение задач. Работа со 
сборником задач, 

Проверка д.з., 
составление опорного 
конспекта, работа по 

Информационная 
технология, правила 
посадки. 

Учебно-
познавательная
, 

§2(1,2)
№2.4,2.8

,2.18, 



составление опорного 
конспекта. 

сборнику задач. ценностно-
смысловая. 

2.21,3.1,
3.3, 3.4. 

 5 Прямолинейное 
равномерное 
движение 

Самостоятельная работа, 
решение задач, рассказ 
учителя. Работа со 
сборником задач, 
составление опорного 
конспекта. 

Сборник задач, 
калькулятор, текст сам. 
раб. 

Личностно-
ориентированные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

§2(3),№
2.6,2.15,

2.26. 

 6 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение 

Решение задач, рассказ 
учителя. Работа со 
сборником задач, 
составление опорного 
конспекта. 

Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

§3),№3.6
,3.9,3.14,
3.133.31. 

 7 Решение задач на 
уравнение 
прямолинейного 
равноускоренного 
движения.  СР 

Решение задач. Работа по 
сборнику задач. 

Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

§5(1,2),
№3.23,3.
32,3.33 

 8 Лаб. работа №1. 
«Измерение 
ускорения тела при 
равноускоренном 
движении» 

Выполнение 
лабораторной работы по 
плану. 

 Штатив с муфтой и 
зажимом, бегунок, 
желоб с линейкой,  
секундомер.  

Коммуникативные 
технологии, 
гимнастика для 
кистей рук. 

Ценностно-
смысловая,   
коммуникативн
ая. 

§1-
3,№3.38,
3.50,3.56 

 9 Решение задач Решение задач, работа в 
группах. Работа по 
сборнику задач. 

Сборник задач, 
калькулятор. 

Коммуникативные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

§1-3, 
3.60,3.54 

 10 Криволинейное 
движение 

Лекционное изложение 
материала. Составление 
конспекта. 
 

 Информационная 
технология, 
гимнастика для глаз. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-

§4,№4.2,
4.84.16 



смысловая. 
 11 Решение задач на 

движение по параболе 
и по окружности 

Решение задач, работа в 
группах. Работа по 
сборнику задач. 

Сборник задач, 
калькулятор. 

Коммуникативные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная
, 
ценностно-
смысловая. 

§5(3),4.2
0,4.23. 

Динамика (18 урока) 
 12 Первый закон 

Ньютона 
Лекционное изложение 
материала, сообщения уч-
ся. Составление 
конспекта. 
 

,штатив с лапкой и 
муфтой, шарик, песок. 

Информационная 
технология,правила 
посадки. 

Учебно-
познавательная, 
ценностно-
смысловая. 

§6,№5.
1, 5.22. 
 

 13 
 

Взаимодействие тел. 
Сила упругости 
Лабораторная работа 
№2. «Определение 
жёсткости пружины» 

Рассказ учителя, решение 
задач. Работа по сборнику 
задач, составление 
опорного конспекта. 

2 тележки, динамометр 
с набором тел, сборник 
задач, оверхед с 
транспарантами, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 
технологии, 
упражнения на 
осанку. 

Учебно-
познавательная, 
ценностно-
смысловая. 

§8, в.1-
6 
стр.67 
 

 Выполнение 
лабораторной работы по 

плану. 

Штатив с муфтой и 
зажимом, динамометр с 

заклеенной шкалой, 
набор грузов, линейка. 

Коммуникативные 
технологии, 

гимнастика для 
кистей рук. 

Ценностно-
смысловая,   

коммуникативна
я. 

§8,№7.
18,7.24

. 

 14 Второй закон 
Ньютона 

Рассказ учителя, решение 
задач, опрос. Работа по 

сборнику задач, 
составление опорного 

конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, 
сборник задач, 

калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
упражнения на 

осанку. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§9,№5.
13, 

5.16,5.
26. 

 15 Третий закон 
Ньютона 

Опрос, рассказ учителя, 
решение задач. Работа по 

сборнику задач, 
составление опорного 

конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, 
сборник задач, 

воздушные шары, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
переключение на 

новый вид 
деятельности. 

§10,№ 
5.4,5.6,
5.24,5.

35. 
 



 16 
 

Развитие 
представлений о 
тяготении 
Закон всемирного 
тяготения 

Рассказ учителя, беседа, 
сообщения учащихся, 
тестовый контроль. 

Составление опорного 
конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, тесты, 

калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
переключение на 

новый вид 
деятельности. 

§11(1),
№6.3,6.
14,6.34

. 

 Лекционное изложение 
материала. Составление 

опорного конспекта 

Оверхед с 
транспарантами 

Информационная 
технология, правила 

посадки. 

§11(2),
№6.9,6.

28, 
6.22. 

 17 Сила тяжести. 
Движение под 
действием силы 
тяжести 

Рассказ учителя, решение 
задач,опрос. Работа по 

сборнику задач, 
составление опорного 

конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, лист 
бумаги, помятый лист 
бумаги, сборник задач, 

калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
переключение на 

новый вид 
деятельности. 

§12,№6
.12.  

 18 Все тела. 
Невесомость. 

Опрос, рассказ учителя 
Составление опорного 

конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, 

динамометр с грузом, 
книга 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
переключение на 

новый вид 
деятельности. 

§13,№7
.4,7.12,
7.34. 

 19 
 

Силы трения 
Лабораторная работа 
№3. «Определение 
коэффициента трения 
скольжения». 

Лекционное изложение 
материала. Составление 

опорного конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, 

динамометр, 
деревянный брусок, 

деревянный цилиндр, 
круглые карандаши. 

Информационная 
технология, , 

правила посадки. 
 

 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§14,№8
.4, 

8.13.8.
24,8.27

. 

 Выполнение 
лабораторной работы по 

плану. 

Деревянный брусок, 
деревянная линейка, 

набор грузов, 
динамометр. 

Коммуникати
вные 
технологии, 
гимнастика 

Ценностно-
смысловая,   

коммуникативна
я. 

§14,№8
.11,7.2

1 



для кистей 
рук.  

 20 Решение задач Решение задач, 
самостоятельная работа. 

Работа по сборнику задач 

Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
гимнастика для глаз. 

. 
Учебно-

познавательная, 
ценностно-
смысловая. 

. 

§15(1), 
№9.7,9.

21 

 21 Движение тел по 
наклонной плоскости 

Рассказ учителя, решение 
задач. Работа по сборнику 

задач 

Сборник задач, оверхед 
с транспарантами, 

калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
физкультминутка. 

§15(2),
№9.1,9.

13. 

 22 Движение тел по 
окружности 

Самостоятельная работа, 
рассказ учителя. 
Составление опорного 
конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, текст 
сам. работы, груз на 
верёвке, калькулятор 

Личностно-
ориентированные 
технологии, 
гимнастика для глаз. 

§15(2),
№4.134

.38. 

 23 Лабораторная работа 
№5.   
«Изучение движения 
тела брошенного 
горизонтально» 
 
 

Выполнение 
лабораторной работы по 
плану. 

Штатив с муфтой и 
зажимом, изогнутый 
желоб, шарик, лист 
бумаги, лист 
копировальной бумаги, 
отвес, измерительная 
лента. 

Коммуникати
вные 
технологии, 
гимнастика 
для кистей 
рук. 
  

Ценностно-
смысловая,   

коммуникативна
я. 

§11-12. 

 24 Импульс. Закон 
сохранения импульса 
Реактивное движение 

Лекционное изложение 
материала. Составление 
опорного конспекта 

Оверхед с 
транспарантами. 

Информацион
ная 
технология, 
гимнастика 
для глаз. 

§16,№1
0.11,10
.15,10.

37 

 Сообщения учащихся, 
рассказ учителя. 
Составление опорного 
конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, 
воздушные шары. 

Информационная  
технология, 
физкультмину
тка. 

§17,№1
0.5,10.
21,10.3

4 
 25 Механическая работа 

и мощность 
Рассказ учителя, работа в 
группах. Составление 

Сборник задач, 
динамометр, брусок, 

Личностно-
ориентирован

§18,№1
1.1,11.



опорного конспекта, 
работа по сборнику задач 

калькулятор ные 
технологии, 
физкультмину
тка.  

12,11.1
6. 

 26 Закон сохранения 
энергии 
Лабораторная работа 
№4. 
«Изучение закона 
сохранения 
механической 
энергии». 

Рассказ учителя, решение 
задач. Работа по сборнику 
задач, составление 
опорного конспекта 

Оверхед с 
транспарантами, мяч, 
штатив, динамометр, 
шарик на нити.  

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 

§19,№1
1.5,11.
12,11.3

3 
 Выполнение 

лабораторной работы по 
плану. 

Штатив с муфтой и 
зажимом, динамометр с 
фиксатором, груз, 
прочная нить, 
измерительная лента. 

Коммуникати
вные 
технологии, 
гимнастика 
для кистей 
рук. 
  

Ценностно-
смысловая,   

коммуникативна
я. 

§19,№1
1.8,11.
23 

 27 
28 
29 

Решение задач на 
закон сохранения 
энергии   
Ср 

Решение задач. Работа по 
сборнику задач. 

Сборник задач. Личностно-
ориентирован
ные 
технологии,  
упражнения 
на осанку.  

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§20,№1
1.7,11.

29 

Механические колебания и волны (4 часов). 
 30 Механические 

колебания. 
Рассказ учителя, решение 

задач, опрос. Работа по 
сборнику задач, 

составление опорного 
конспекта 

, сборник задач, 
калькулятор 

Информационная 
технология, , 
правила посадки. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§ 
21,№12
.2,12.6,
12.121
2.23 

 31 Превращение энергии 
при колебаниях. 
Резонанс. 

Рассказ учителя, решение 
задач. Работа по сборнику 

задач, составление 
опорного конспекта 

, шарик на нити, 
сборник задач. 

Личностно-
ориентированные 
технологии, 
переключение на 
новый вид 

§22,№1
2.4,12.

21 

 32 Механические волны. Опрос, рассказ учителя.  §22(1),



Звук. Составление опорного 
конспекта 

деятельности. №13.1,
13.7,13

.14 
 Опрос и беседа. 

Составление опорного 
конспекта 

 Личностно-
ориентированные 
технологии, 
физкультминутка.                      

§22(2),
№13.11
,13.23 

 33 Тематическое 
оценивание 

контрольная работа  
по теме «Механика». 

Контроль и оценивание 
знаний. 

Тесты. (По форме ЕГЭ), 
калькулятор 

Тестовые 
технологии, 
гимнастика 
для глаз. 

Ценностно-
смысловая 

§1-23 

Молекулярно-кинетическая теория (13 часов) 
 34 Основные положения 

МКТ. 
Работа над ошибками, 

выступления уч-ся, 
беседа. Составление 
опорного конспекта 

Модель броуновского 
движения, пузырёк с 

духами, стакан с водой 
и стакан с 

подкрашенной 
жидкостью. В.ф. 

«Броуновское 
движение» 

Личностно-
ориентированные 

технологии , правила 
посадки. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§24,№1
4.4,14.

13 

 35 Масса и размеры 
молекул. Количество 
вещества. 

Опрос и беседа. 
Составление опорного 

конспекта 

 Личностно-
ориентированные 

технологии, 
физкультминутка.                      

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§25,№1
4.20.14
.34,14.

51 
 36 Температура в МКТ 

газов. 
Объяснительно-

иллюстративная беседа. 
Составление опорного 

конспекта 

Термометр, стакан с 
водой. 

Информационная 
технология, 

физкультминутка. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§26,15.
2,15.7,
15.12 

 37 Изопроцессы в газах. Объяснительно-
иллюстративная беседа. 
Составление опорного 

конспекта 

 Информационная 
технология, 

физкультминутка. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§27(1),
№15.20
,15.24. 



 38 Основное уравнение 
молекулярно-
кинетической теории 
идеального газа. 

Беседа, решение задач. 
Работа по сборнику задач, 

составление опорного 
конспекта 

Сборник задач, 
калькулятор,. 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
упражнения на 

осанку. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§28(1),
№15.57
,15.64 

 39 Температура и 
средняя кинетическая 
энергия молекул газа. 

Беседа, решение задач. 
Работа по сборнику задач, 

составление опорного 
конспекта 

. Личностно-
ориентированные 

технологии, 
упражнения на 

осанку. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§28(2),
№16.3,

16.8 

 40 Измерение скоростей 
молекул газа. 

Лекционное изложение 
материала. Составление 

опорного конспекта 

 Информационная 
технология, 

гимнастика для глаз. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§28(3),
№16.34 

 41 Уравнение состояния 
идеального газа. 

Беседа, индивидуальный 
опрос. Составление 
опорного конспекта 

Оверхед с 
транспарантами 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
переключение на 

новый вид 
деятельности. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§27(2),
№15.26
,15.11 

 42 Лабораторная работа 
№6 (фронт.) 

«Проверка уравнения 
состояния идеального 

газа» 

Выполнение 
лабораторной работы по 

плану. 

Стеклянная трубка, 
закрытая с одного 

конца, два стеклянных 
цилиндрических 
сосуда, барометр, 

термометр, линейка, 
горячая и холодная 

вода. 

Коммуникати
вные 
технологии, 
гимнастика 
для кистей 
рук. 
  

Ценностно-
смысловая,   

коммуникативна
я. 

§27,№1
5.18,15

.13 

 43 Решение графических 
задач на изопроцессы. 

Проверка д.з., работа по 
сборнику задач. 

Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
физкультминутка. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§29(1),
№15.14
,15.34 



 44 Решение задач на 
изопроцессы. 

Проверка д.з., работа по 
сборнику задач. 

Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентированные 

технологии, 
упражнения на 

осанку. 

Учебно-
познавательная, 

ценностно-
смысловая. 

§29(2,3
),15.37 

 45 Состояния вещества. Опрос, беседа. 
Составление опорного 
конспекта 

Твёрдое тело, два 
стакана с водой, набор 
моделей 
кристаллических 
решёток, картон, кусок 
ткани. Оверхед с 
транспарантами. В.ф. 
«изменение формы и 
сохранение объёма 
жидкости». 

Информационная 
технология, 
переключение на 
новый вид 
деятельности. 

Учебно-
познавательная, 
ценностно-
смысловая. 

§30, 
№17.2,
17.20. 
17.17,1
7.32 

 46 Лабораторная работа 
№7. 
«Измерение 
относительной 
влажности воздуха» 
Самостоятельная 
работа 

Выполнение 
лабораторной работы по 
плану. 

Психрометр, стакан с 
водой, 
психрометрическая 
таблица 

Коммуникати
вные 
технологии, 
гимнастика 
для кистей 
рук. 

Ценностно-
смысловая,   
коммуникативна
я. 

§30,№1
7.28. 

Термодинамика ( 7 часов) 
 47 Внутренняя энергия. 

Первый закон 
термодинамики. 

Лекционное изложение 
материала. Составление 
опорного конспекта 

 Информацион
ная 
технология,  
правила 
посадки. 

Учебно-познавательная, 
ценностно-смысловая. 

§31,№1
8.13,18
.9,18.4
9 

 48 Тепловые двигатели. Беседа, сообщения уч-ся. 
Составление опорного 
конспекта 

Модели тепловых 
двигателей. Оверхед 
с транспарантами. 

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 

§32, 
№19.4,
19.131
9.12 



физкультмину
тка. 

 49 Второй закон 
термодинамики. 
Охрана окружающей 
среды. 

Письменный опрос. 
Беседа. Составление 
опорного конспекта 

Сам. работа, 
калькулятор. 
Оверхед с 
транспарантами 

Информацион
ная 
технология, 
физкультмину
тка. 

§33,19.
27 

 50 Решение задач. Работа по плану. Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 
упражнения 
на осанку. 

§34,№1
9.1019.
8 

 51 Фазовые переходы. Сам. работа, рассказ 
учителя. Выполнение 
тестов, составление 
опорного конспекта 

Тесты, калькулятор Тестовые 
технологии, 
переключение 
на новый вид 
деятельности. 

§35,№2
0.8,20.
18,20.2
3 

 52 Повторение. 
Подготовка к 
контрольной работе 

Работа по сборнику задач. Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 
упражнения 
на осанку. 

§24-35 

 53 Тематическое 
оценивание по теме 
«Молекулярная 
физика и 
термодинамика». 

Контроль и оценивание 
знаний. 

Тесты, калькулятор Тестовые 
технологии, 
физкультмину
тка. 

Ценностно-смысловая §24-35 

Электростатика. (9часов) 
 54 Природа 

электричества. 
Лекционное изложение 
материала. Составление 

 Информацион
ная 

Учебно-
познавательная, 

§36.№21.122
1.11 



опорного конспекта технология,  
правила 
посадки. 

ценностно-
смысловая. 

 55 Закон Кулона. Беседа, решение задач. 
Работа по сборнику задач, 
составление опорного 
конспекта 

Сборник задач, 
калькулятор 

Информацион
ная 
технология,  
правила 
посадки. 

§37,№21.13,
21.1621.33 

 56 Напряжённость 
электрического поля. 

Опрос, беседа. 
Составление опорного 
конспекта 

. Сборник задач, 
калькулятор 

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 
упражнения 
на осанку. 

§38,№222.2,
22.5,22.16 

 57 Проводники и 
диэлектрики в 
электростатическом 
поле. 

Опрос, беседа. 
Составление опорного 
конспекта 

Сборник задач, 
калькулятор 

Информацион
ная 
технология, 
гимнастика 
для глаз. 

§39,22.14,22.
15 

 58 Потенциал. Разность 
потенциалов. 

Работа по сборнику задач, 
составление опорного 
конспекта 

Сборник задач, 
калькулятор. 

Личностно-
ориентирован
ные 
технологии, 
упражнения 
на осанку. 

§40,№23.5,2
3.24,23.52 

 59 Конденсаторы. 
Электроемкость. 

Беседа, индивидуальный 
опрос. Работа по сборнику 
задач, составление 
опорного конспекта 

Сборник задач, 
калькулятор 

Информацион
ная 
технология, 
физкультмину
тка. 

§41,№23.9,2
3.15,23.29 

 60 Контрольная работа 
«Электростатика» 

     



Законы постоянного тока (12 часов) 
 61 Электрический ток. 

Сила тока 
Электрический ток. Сила 
тока. Действия тока 

Источники тока. 
Действие тока 

 Знать смысл понятия 
электрический ток и 
сила тока 

§7 (п1-3)  
I – 4.1-3,5,6 
II – 4-7,8,11 
III – 4.21-22 

 62 Определение заряда 
электрона. 

     

 63 Закон Ома для 
участка цепи 

Сопротивление. Закон 
Ома для участка цепи. 
Единица R, удельное 
сопротивление. 
Сверхпроводимость. 

Зависимость I от U и 
зависимость I от R 

 Знать зависимость 
силы тока от 
напряжения 

§8 (п1-3) 
I – 
4.10,12,13,17 
II – 4.14-
16,21 
III – 4.20, 
25,26,28 

 64 Последовательное и 
параллельное 
соединение 
проводников 

Соединение проводников Измерение I и U с 
последовательным 
соединением. 
Измерение I и U с 
параллельным 
соединением 

 Знать 
закономерности в 
цепях с 
последовательным и 
параллельным 
соединением 
проводников 

§9 (п1-3) 
I – 5.2,3,5 
II – 5.6,9,10 
III – 5.19-21 

 65 Измерение силы тока 
и напряжения 

Решение задач на 
смешанное соединение 
проводников 

  Уметь измерять силу 
тока и напряжение и 
вычислять их в 
расчёте 
электрических цепей 

§9 (п4) 
I – 
5.7,8,11,12 
II – 
5.13,15,18,18 
III – 5.22-26 

 66 Работа силы тока. 
Закон Джоуля-Ленца 

Работа тока. Закон 
Джоуля-Ленца. 
Устройство и принцип 
действия 
электронагревательных 
приборов 

Нагревание 
проводников 
электрическим 
током 

 Знать о 
преобразовании 
энергии в 
электрическом 
проводнике; знать 
соотношение 
количества теплоты, 
силы тока и 
сопротивления 

§10 (п1) 
I – 6.7,8,10 
II – 6.11-
13,20,21 
III – 6-
22,26,28,29,3
0 

 67 Мощность Мощность тока. Решение Измерение  Уметь рассчитывать §10 (п2) 



электрического тока задач мощности с 
помощью 
амперметра и 
вольтметра 

мощность тока I – 6.2,4-6,9 
II – 
6.14,15,17,18 
III – 
6.24,25,27,31
,32  

 68 Закон Ома для полной 
цепи 

Источник тока. Сторонние 
силы ЭДС. Закон Ома для 
полной цепи. 

Закон Ома для 
полной цепи 

 Знать роль 
источника тока 

§11 (п1,2) 
I – 7.1,2 
II – 7.11,17 
III – 7.9 

 69 Следствия из закона 
Ома для полной цепи 

Напряжение на полюсах 
разомкнутого источника 
тока. Короткое 
замыкание. Решение задач 

Напряжение на 
полюсах замкнутого 
и разомкнутого 
источника тока. 

 Знать зависимость 
силы тока и 
напряжения от 
внешнего 
сопротивления 

§11 (п.2,3) 
I – 7.5-8 
II – 
7.12,13,15,16
,18 
III – 
7.19,20,22,24
,25 

 70 Определение ЭДС и 
внутреннего 
сопротивления 
источника тока 

   Уметь измерять ЭДС 
и внутреннее 
сопротивление 
источника тока, 
планировать 
эксперимент и 
выполнять 
измерения и 
вычисления 

§12 

 71 Решение задач      
 72 Контрольная работа      
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	Пояснительная записка
	 Требования госстандарта: программа (базовый уровень) соответствует требованиям государственного стандарта, составлена на основе программы Г.Я.Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 кл./Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пуш...
	 Курс предназначен для учащихся общеобразовательных классов, для которых физика не является профильным предметом и должна изучаться в соответствии с базисным компонентом учебного плана.
	Данная рабочая программа, тематического и поурочного планирования изучения физики в 10 -11 общеобразовательных классах составлена на основе программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений. Изучение учебного материала предполагает использова...
	Рабочая программа и поурочное планирование включает в  себя основные вопросы курса физики 10  класса, предусмотренных соответствующими разделами Государственного образовательного стандарта по физике.
	Основы термодинамики (6 часов)
	Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. [Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.]  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.

	Основы электродинамики
	Электростатика (10 часов)


