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Рабочая программа основного общего образования 

 (базовый уровень) 

10  класс 

 

Пояснительная записка. 

Статус документа. 

Рабочая программа по физике составлена на основе образовательной программы   среднего 

общего образования по физике МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы. 

 

Структура документа 

Рабочая программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса,  рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки учащихся. 

 

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. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 



Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 использование приобретенных ЗУН для подготовки учащихся к итоговой аттестации. 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей № 55» г.Пензы 

Учебный план МБОУ «Лицей № 55» г. Пензы отводит 68 учебных часов из расчета 2 



учебных часа в неделю.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается 

и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических 

понятий, физических величин и законов. 



Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства тел, отличать 

гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных данных, приводить 

примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

Основное содержание (68 часов) 

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

Введение  

Механика (23 ч) 

Классическая механика  как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

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

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением свободное падение 

тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого 

тела. Угловая и линейные скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики.  Первый закон Ньютона. Инерциальные 

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

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея..  

Силы в природе. Сила  тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

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

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

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

механической энергии.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 



Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела  по окружности под действием сил упругости и тяжести 

2. Изучения закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика (21 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение анатомической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количества 

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

Строение газообразных, жидких и твердых тел.  Тепловое движения молекул. Модель идеального 

газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения. Тепловое равновесие. Определение  

температуры. Абсолютная температура. Температура-мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева - Клайперона. Газовые 

законы. 

Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

 

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

Теплоемкость. Первый закон  термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики.  

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. КПД двигателей. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 



Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Фронтальные лабораторные работы: 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

Основы электродинамики (22 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей.  Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электрического поля.  

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

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

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n-переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение (1 ч) 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,  

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

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, элементарный электрический заряд, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление; 

 смысл физических законов классической механики, молекулярной физики, электродинамики;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость ускорения 

свободного падения от массы падающего тела,  нагревание газа при быстром сжатии и 

охлаждении при быстром расширении;  

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

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс 
№ урока Раздел ( с 

указанием часов) 

Тема урока ( с 

указанием часов) 

Характеристика основных видов дея-

тельности обучающихся 

1 Введение 

.Основные 

особенности 

физического 

метода 

исследования( 1ч). 

 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Введение. (1) 

Отвечают, что такое механика. Дают 

определение механическому движению. 

Рассматривают наиболее общие понятия 

физики- пространство и время. Дают 

определение классической механики 

Ньютона. Формулируют главную задачу 

механики. 

 

2 Механика   ( 23 ч) 

 

Классическая 

механика как 

фундаментальная 

физическая 

теория. Границы 

ее применимости. 

(1) 

Учащиеся вспоминают разделы механики: 

кинематика, динамика, статика. Дает 

определение кинематики. Дают определение 

радиус вектора. Вспоминают, что 

называется проекцией вектора на ось, в 

каком случае значение проекции 

положительное, а в каком отрицательное.  

 

3  Механическое 

движение. 

Материальная 

точка. 

Относительность 

механического 

движения. (1) 

Рассматривают координатный и векторный 

способ описания движения .Определяют из 

чего состоит система отсчета (тело отсчета, 

система координат, прибор для измерения 

времени). Дают определение траектории, 

пути, перемещения. 

4  Система отсчета. 

Координаты. 

Радиус - вектор. 

Вектор 

перемещения. (1) 

Дают определение равномерного движения, 

знают понятие скорости. Вспоминают 

формулу скорости через перемещение и 

время, выводят формулу для нахождения 

конечной координаты тела. Рассматривают 

график скорости и график движения. 

Определяют по графику значение скорости. 

5  Скорость. 

Ускорение. 

Прямолинейное 

движение с 

постоянным 

ускорением. (1) 

Дает определение ускорению. Вспоминают 

единицы измерения ускорения. Определяют 

куда направлено ускорение при 

прямолинейном движении тела, если 

модуль скорости увеличивается, 

уменьшается. Определяют может ли тело 

иметь ускорение, если скорость равна нулю. 

выводят формулы для нахождения 

скорости, кинематические уравнения 

движения, векторное уравнение движения. 

Решают задачи. 

6  Свободное 

падение тел. (1) 

Проводят опыт с трубкой Ньютона. опыт с 

трубкой Ньютона .Дают определение 

свободному падению. Дают определение 

ускорению свободного падения. Выводят 

уравнения движения под действием силы 

тяжести  и под углом к горизонту. Решают 

задачи. Выполняют самостоятельную 



работу на равномерное и равноускоренное 

движение ( два вопроса теоретических и 

одна задача) 

7  Движение тела по 

окружности. 

Центростремител

ьное ускорение. 

(1) 

Определяют центростремительной 

ускорения на чертеже, при движении тела 

по окружности. Применяют формулу для 

нахождения центростремительного 

ускорения для решения задач. 

8  Поступательное 

движение. 

Вращательное 

движение 

твердого тела. (1) 

Рассматривают понятие равномерного 

движения по окружности, физические 

величины, характеризующие движение и их 

формула расчета. Выполняют расчеты 

центростремительного ускорения, периода, 

частоты. Знакомятся м с понятием угловой 

линейной скорости вращения тела и их 

формулы расчета. Выполняют расчеты. 

9  Угловая и 

линейные 

скорости 

вращения. (1) 

Определяют взаимосвязь угловой и 

линейной скорости вращения. Применяют 

формулы для решения задач. 

10  Основное 

утверждение 

механики. Первый 

закон Ньютона. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

(1) 

Вспоминают понятия: механическое 

движение, относительность, инерция, 

инертность. Приводят примеры 

инерциальной и неинерциальной системы, 

объясняют движение небесных тел и 

спутников Земли. 

11  Сила. Связь 

между силой и 

ускорением. 

Второй закон 

Ньютона. (1) 

Подмечают характер зависимости 

ускорения от силы с помощью несложных 

опытов. На основании наблюдения 

замечают, что чем больше сила, тем быстрее 

меняется скорость тела, т.е. тем больше 

ускорение. Формулируют принцип 

суперпозиции(наложения) сил .На опытах 

рассматривают инертность тел. 

Формулируют второй закон Ньютона, 

записывают формулу. Знакомятся с другой 

формулировкой закона, необходимой для 

решения задач.  Объясняют физические 

явления с точки зрения второго закона 

Ньютона. 

12  Масса. Третий 

закон Ньютона. 

(1) 

Формулируют третий закон Ньютона, 

записывают формулу. Объясняют 

физические явления. Применяют закон для 

решения задач. 

13  Контрольная 

работа № 1 .(1) 

Применяют свои ЗУН при решении задач в 

контрольной работе. 

14  Принцип 

относительности 

Галилея. (1) 

Выполняют работу над ошибками 

контрольной работы. Вспоминают какая 

система называется гелиоцентрической, 

формулируют принцип относительности 

Галилея. Приводят примеры. 



15  Сила тяготения 

Закон всемирного 

тяготения. (1) 

Вспоминают какая сила называется силой 

тяжести. Рассматривают какие бывают 

силы. Вспоминают закон всемирного 

тяготения. Выводят формулу для 

нахождения ускорения на поверхности 

Земли и на высоте h от поверхности Земли. 

16  Первая 

космическая 

скорость. Сила 

тяжести и вес. (1) 

Выводят формулу для нахождения первой 

космической скорости на поверхности 

Земли  и первой космической скорости на 

поверхности h от поверхности Земли. 

Решают задачи. Дают определение веса тела 

и графически изображают вес. 

Рассматривают  от чего зависит вес тела (от 

положения по отношению к Земле, от 

кривизны поверхности, от движения тела 

вверх или вниз с ускорением a<g, от 

географической широты).Рассматривают 

случаи когда вес тела равен силе тяжести, 

действующей на тело. Рассматривают 

состояние перегрузки и невесомости.  

Выводят формулы. 

17  Сила упругости. 

Закон Гука. Сила 

трения. (1) 

Вспоминают виды деформации, причину 

возникновения силы упругости, закон Гука 

и его практическое применение. Дают 

определение силы упругости .Рассчитывают 

силу упругости и измеряют ее. 

18  Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

упругости и 

тяжести». (1) 

Проходят инструктаж по технике 

безопасности. Определяют массу шарика на 

весах. Проделывают нить сквозь отверстие в 

пробке и зажимают пробку в лапке штатива 

.Вычерчивают на листе бумаги окружность, 

радиус которой около 20 см.Измеряют 

радиус с точность до 1 см. .Штатив с 

маятником располагают так, чтобы 

продолжение нити проходило через центр 

окружности, вращают маятник, чтобы 

шарик описал такую же окружность, как и 

вычерчиваемая на бумаге. Отсчитывают 

время за которое маятник совершает 

заданное число оборотов. Определяют 

высоту конического маятника. Находят 

модуль центростремительного ускорения по 

формулам. Оттягивают горизонтально 

расположенный динамометром шарик на 

расстояние, равное радиусу окружности, и 

измеряют модуль составляющей силы. 

Затем вычисляют ускорение по формуле. 

Результаты заносят в таблицу. 

19  Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса. (1) 

Выясняют смысл физических величин: 

импульс тела, импульс силы; смысл 

физических законов классической 

механики; дают определение импульса тела, 



вспоминают обозначение импульса, 

единицы измерения. Формулируют закон 

сохранения импульса, Определяют границы 

применимости закона. Решают задачи. 

 

20  Реактивное 

движение. Работа 

силы. (1) 

Определяют границы применимости 

реактивного движения. Рассматривают 

каких успехов добились в освоении 

космоса. 

 

21  Кинетическая и 

потенциальная 

энергия. Закон 

сохранения 

механической 

энергии. (1) 

Рассматривают применение двигателей, 

бытовое представление работы, Дают 

определение работы силы, выводят 

формулу. Определяют единицы 

механической работы, мощности. Дают 

определение мощности, выводят формулу 

нахождения мощности 

 

22  Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии» (1) 

Собирают установку, привязывают груз к 

нити, другой конец привязывают к крючку 

динамометра и измеряют вес груза. 

Измеряют длину нити, на которой привязан 

груз. На нижний конец груза наносят 

немного краски. Поднимают груз до точки 

закрепления нити. Отпускают груз и 

убеждаются в отсутствии краски нас  столе. 

Повторяют опыт. Записывают выводы 

 

 

23   Момент силы. (1) Выводят формулу для моменты силы. 

Вспоминают единицы измерения  момента 

силы. Применяют формулы для решения 

задач. 

 

24  Контрольная 

работа № 2. (1) 

Овладевают навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий 

 

 

25 

Молекулярная 

физика         ( 21 ч) 

 

 

 

 

Возникновение 

атомической 

гипотезы 

строения 

вещества и ее 

экспериментальн

ые 

доказательства. 

Размеры и масса 

молекул. (1) 

Выполняют работу над ошибками в 

контрольной работе. Перечисляют 

известные им доказательства существования 

молекул. Определяют диаметр молекулы 

оливково масла, число молекул в капле. 

 

 

 

 

 

 

 



26  Количество 

вещества. Моль. 

Постоянная 

Авогадро. (1) 

Выясняют смысл физических величин: 

количество вещества, масса молекул. 

Выполнять их расчет 

27  Броуновское 

движение. Силы 

взаимодействия 

молекул 

.Строение 

газообразных, 

жидких и твердых 

тел. (1) 

Называют  характеристики молекул в виде 

агрегатных состояний вещества. 

Описывают свойства газов, жидкостей  и 

твердых тел 

28  Тепловое 

движение 

молекул. Модель 

идеального газа. 

Основное 

уравнение МКТ 

газа. (1) 

Рассматривают модель идеального газа. 

Рассуждают, чем пренебрегают, когда 

реальный газ рассматривают как идеальный. 

Выводят формулу среднего значения 

квадрата скорости. Выводят основное 

уравнение 

 молекулярно-кинетической теории. Решают 

задачи. 

29  Тепловое 

равновесие. 

Определение 

температуры. 

Абсолютная 

температура. (1) 

Анализируют состояние теплового 

равновесия вещества. Рассматривают 

холодные и горячие тела, макроскопические 

величины .Определяют температуру. 

Определяют значение температуры тела 

здорового человека. Понимают смысл 

физических величин: абсолютная    

температура, 

средняя   кинетическая энергия частиц 

Выводят формулы средней кинетической 

энергии молекул, знакомятся с постоянной 

Больцмана. 

30  Температура.. 

Изменение 

скоростей 

движения 

молекул газа. (1) 

Выводят формулу средней скорости 

теплового движения молекул. 

Экспериментально определяют скорости 

молекул. 

 

31  Уравнение 

Менделеева -

Клайперона. (1) 

Определяют    физический смысл понятий: 

объем, масса, давление идеального газа, 

формулу состояния ид. газа. Решать задачи. 

32  Газовые законы. 

(1) 

Рассматривают изотермический, изобарный, 

изохорный законы. Выводят формулы 

состояния идеального газа для каждого 

закона. 

33  Лабораторная 

работа № 3 

«Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака». (1) 

Подготавливают бланк отчета с таблицей. 

Подготавливают стакан с водой комнатной 

температуры и сосуд  с горячей водой. 

Измеряют длину стеклянной трубки и 

температуру воды в цилиндрическом 

сосуде. Проводят измерения, записывают в 

таблицу и проводят подсчеты. 

 



34  Испарение и 

кипение. 

Насыщенный пар. 

(1) 

Формулируют определение динамического 

равновесия, насыщенного и ненасыщенного 

пара. Объясняют от чего зависит скорость 

испарения жидкости. 

35  Влажность 

воздуха. (1) 

Формулируют определение относительной и 

абсолютной влажности воздуха.  Выводят 

формулу для определения относительной 

влажности воздуха. 

36  Кристаллические 

и аморфные тела. 

(1) 

Рассматривают кристаллические тела, 

формулируют определения и выводят их 

свойства. 

37  Внутренняя 

энергия. (1) 

Формулируют определение внутренней 

энергии, записывают ее обозначение и 

единицы измерения. Выводят формулы для 

нахождения внутренней энергии для 

одноатомного, двухатомного и 

многоатомного газа. Решают задачи. 

38  Работа в 

термодинамике. 

(1) 

Выводят формулы для определения работы. 

Определяют работу газа по графику. 

Решают задачи. 

39  Количество 

теплоты. 

Теплоемкость. (1) 

Формулируют определение количества 

теплоты, выводят формулу. Формулируют 

определение теплоемкости и определяюе 

единицы измерения. 

40  Первый закон 

термодинамики. 

Изопроцессы. (1) 

Формулируют первый закон термодинамики 

и применяют решении задач. 

41  Решение задач. (1) Определяют как будет меняться формула 

при постоянном значении температуры, 

давления, объема, количества теплоты. 

42  Второй закон 

термодинамики. 

(1) 

Формулируют второй закон термодинамики 

и применяют в решении задач. 

43  Тепловые 

двигатели и 

охрана 

окружающей 

среды. КПД 

двигателей. (1) 

Формулируют определение тепловых 

двигателей.. Рассказывают устройство 

тепловой машины и выводят формулы для 

определения КПД. Решают задачи. 

44  Решение задач. (1) Решают задачи по пройденным темам.  

 

45  Контрольная 

работа №3 . (1) 

Овладевают навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий 

46 

Основы 

электродинамики.  

( 22 ч) 

 

 

Электрический 

заряд и 

элементарные 

частицы.. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. (1) 

Работа над ошибками  контрольной работы. 

Рассказывают про виды зарядов, в каких 

случают заряженные тела притягиваются, а 

в каких отталкиваются. Формулируют закон 

сохранения электрического заряда. 



47  Закон Кулона. (1) Формулируют  и выводят закон Кулона для 

двух точечных зарядов. Применяют закон 

Кулона при решении задач. 

48  Электрическое 

поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Принцип 

суперпозиции 

полей. (1) 

Формулируют определение и свойства 

электрического поля. Определяют от чего 

зависит напряженность электрического 

поля.  Формулируют принцип 

суперпозиции. 

 

 

49  Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическ

ом поле. 

Поляризация 

диэлектриков. (1) 

Определяют три группы веществ  по 

подвижности электрических зарядов: 

диэлектрики, проводники, полупроводники. 

Виды диэлектриков. 

 

50  Потенциальность 

электрического 

поля. Потенциал и 

разность 

потенциалов. (1) 

Выводят формулы для определения 

потенциальной энергии и потенциала. 

Решают задачи. 

51  Электроемкость. 

Конденсаторы. 

Энергия 

электрического 

поля 

конденсатора. (1) 

Рассматривают устройство и принцип 

действия конденсатора. На основании опыта 

определяют его назначение.  Выводят 

формулу для нахождения энергии 

конденсатора. 

 

52  Сила тока. Закон 

Ома для участка 

цепи. (1) 

Формулируют определение электрического 

тока и силы тока. Определяют какое 

направление принимают за положительное, 

условия существования электрического 

тока. 

53  Сопротивление. 

Электрические 

цепи. (1) 

Формулируют определение электрического 

сопротивления. Вспоминают обозначения 

элементов в электрических цепях. Решают 

задачи. 

54  Последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников. (1) 

Формулируют закон Ома. Записывают 

формулы для последовательного и 

параллельного соединения проводников. 

Решают задачи. 

55  Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

последовательног

о и параллельного 

соединения 

проводников» (1) 

Проверяют законы для последовательного и 

параллельного соединения проводников. 

Заносят полученные данные в тетрадь. 

 

 

56  Работа и 

мощность  тока. 

Формулируют определение работы тока и 

мощности тока. Выводят формулы для 

определения работы и мощности тока. 

 

 



57  Электродвижущая 

сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

(1) 

Выводят закон Ома для полной цепи. 

Решают задачи. 

58  Решение задач. (1) Решают задачи на закон Ома, 

последовательной и параллельное 

соединение проводников. 

59  Лабораторная 

работа №5 

«Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока» 

(1) 

Учатся измерять ЭДС источника тока и 

косвенными измерениями определяют его 

внутреннее сопротивление. 

60  Электрический 

ток в металлах. (1) 

Объясняют как металлы проводят 

электрический ток, как зависит 

сопротивления проводника от температуры, 

что такое сверхпроводимость. 

61  Полупроводники. 

Собственная и 

примесная 

проводимости 

полупроводников 

p- и n- типов. (1) 

Формулируют определение ковалентной 

связи. Объясняют как полупроводники 

проводят электрический ток. Рассматривают 

виды проводимости .Объясняют, что 

происходит при контакте двух проводников 

p- и n- типов. Объясняют, что такое 

запирающий слой, какой переход называют 

прямым, для чего служит 

полупроводниковый диод. 

62  Полупроводников

ый диод. 

Транзисторы. (1) 

Объясняют что за прибор транзистор. 

Рассматривают виды транзисторов и 

применение. 

63  Электрический 

ток в жидкостях. 

(1) 

Формулируют определение 

электролитической диссоциации. 

Знакомятся с законам электролиза, 

называют применение электролиза.. 

Формулируют закон Фарадея. 

64  Электрический 

ток в вакууме. (1) 

Рассматривают для какой цели в 

электронных лампах создают вакуум, 

термоэлектронную эмиссию в диэлектриках. 

Рассматривают устройство электронно-

лучевой трубки. 

65  Электрический 

ток в газах. (1) 

Объясняют различие между ассоциацией 

электролитов и ионизацией газов. 

Знакомятся с явление рекомбинации. 

Рассматривают виды разрядов. 

66  Контрольная 

работа № 4 (1) 

Овладевают навыками самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий 

67  Плазма. (1)    Знакомятся с четвертым состоянием 

вещества, Формулируют определение 

плазмы и ее свойства. 

68 Повторение   ( 1ч) Решение задач. (1) Решают задачи по теме "Механике" 



Методические и информационно-техническое обеспечение курса. 

Литература для обучающихся: 
1. Мякишев Г.Я. Физика 10 кл.: учеб. Для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильные уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под рнд. В.И. Николаева, Н.А. 

Парфентьевой. – 19-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 336 с.  

 

Литература для учителя: 

 

1. Бабаев В.С. Физика (7-11 классы) : нестандартные задачи с ответами и решениями / 

В.С.Бабаев. – М. : Эскимо, 2007. – 144 с. – (Мастер – класс для учителя) 

2. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э, Кирик Л.А. Решение ключевых задач по физике для 

профильной школы. 10-11 классы.- М.: ИЛЕКСА, 2013.-288 с. 

3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2008 

4. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Тесты. 10-11 классы: Учебн.-метод.пособие. – М.: Дрофа, 

1997. – 112 с.: ил. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 класс/Сост. Н,И,Зорин. – М.:ВАКО,2012. -

96 с. 

6. Марон А.Е. Физика. 10 класс: дидактические материалы / А.Е. Марон, Е.А. марон. – 5-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2007. – 156, [4] с. : ил. 

7. Рымкевич А.П.. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учеб. Заведений. – 

М.: Дрофа, 2011 

8. Уроки физики с применением информационных технологий. 7-11 классы. Методическое 

пособие с электронным приложением / З.В. Александрова и др. – М.: Издательство «Глобус», 

2009. – 313 с. –(Современная школа) 

9. Фадеева А.А. Тесты. Физика 7-11 классы / А.А.Фадеева. – М.: ООО «Агентство «КРПА 

Олимп»»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 197, [7] с.:ил. 

10. Физика. Всероссийские олимпиады. Вып. 1 / Ф 50 [С.М Козел, В.П Слободянин, 

Д.А.Александров и др]; под ред. С.М Козелла, В.П Слободянина. – М.: Просвещение, 2008. – 

133 с.  

 

 

IT - обеспечение 

1. Интерактивная доска 

2. Проектор мультимедийный 

3. Лаборатория «Архимед» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


