
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 7 

г. Томска 

      С О Г Л А С О В А Н О 

на заседании научно- 

методического совета 

протокол № 8 

«27» июня 2022 г. 

    

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

           И. о. директора муниципального 

           автономного   общеобразовательного 

          учреждения лицея №7 

          _________________ Е.А. Горбачева 

             «28» июня 2022 г. 

    

 

. 

  

 

 

Программа 

курса по физике 

 (углубленный уровень) 

10  класс 

Количество часов 170  (5 часов  в  неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

учебный год 

 

 



 
Пояснительная записка 

 

              Рабочая программа разработана с учётом: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) 

 Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 09.02.2015 N 35953) 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

 Приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении изменений в ФГОС 

среднего общего образования, утвержденный Приказом министерством образования и науки Российской  

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

 СанПиН СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ   №28  от 28.09.2020  
 Распоряжения Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. № 832-р «Об 

утверждении Концепции развития физико-математического и естественнонаучного образования Томской 

области на 2019-2025 годы» 

 Распоряжения департамента образования администрации Города Томска от 25.02.2019 № 85-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития физико-математического и 

естественнонаучного образования в городе Томске» 

Цель программы: достижение выпускниками компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению. 

 

Задачи: 

 формировать российскую гражданскую идентичность обучающихся;  

 обеспечить равные возможности получения качественного среднего общего образования; 

 создать условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 сформировать представления о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

 добиться владения основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

пользование физической терминологией и символикой;  

 добиться владения основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформировать умения решать физические задачи;  

 сформировать умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 

природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;  

 сформировать собственную позицию по отношению к физической информации, получаемой из разных источников.  

 сформировать систему знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 

Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;  

 сформировать умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями;  

 добиться владения умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  

 добиться владения методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;  

 сформировать умения прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 

Принципы и подходы: методологической основой реализации программы является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 
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– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Принципы и подходы: методологической основой реализации программы является системно- деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

– Для выполнения этой программы используются учебники учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский 

«Физика. 10 класс» Просвещение, 2010, задачник  А.П.Рымкевич «Физика 10-11», Дрофа 2014, Л.А.Кирик «Физика10», 

Илекса, 2017.  Предусматривается выполнение упражнений, которые помогают не только закрепить пройденный 

теоретический материал, но и научиться применять законы физики на практике на профильном уровне. 

 

Место курса физики в учебном плане 

Данная программа по физике для углублённого уровня составлена из расчета 340 часов за два года обучения (по 

5 часов в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 15% резервного времени, которое учитель может использовать 

на изучение отдельных тем курса. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональной 

грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в 

формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской деятельности, 

применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. 

Изучение физики на углубленном уровне включает расширение предметных результатов и содержание, 

ориентированное на подготовку к последующему профессиональному образованию.  

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся физическое мышление; 

умение систематизировать и обобщать полученные знания; самостоятельно применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать, с позиции 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на углубленном уровне, в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных знаний, заложены 

межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе,  

к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм;  



– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние 

природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 

Метапредметные результаты освоения  программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать 

абсолютную и относительную погрешности; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на известные 

физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, 

и роль физики в решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе 

знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, 

используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

законов и ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для 

обработки результатов эксперимента. 

 

2) Содержание учебного предмета 

  

Физика и естественно-научный метод познания природы (2 часа) 
Физика – фундаментальная наука о природе. Физика и познание мира. Взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками. Физические явления и их моделирование. Закономерности и случайности. Физические 

величины. Погрешности измерений физических величин. Физические законы и границы их применимости.Физическая 

теория и принцип соответствия.современная научная картина мира и роль физики в ее формировании . Физика и 

практическая деятельность людей. Физика и культура. 

Механика (68 часов) 
Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического движения. Модели 

тел и движений. Относительность механического движения. Положение точки в пространстве. Система отсчёта. 

Скалярные и векторные физические величины. Координаты. Радиус-вектор. Путь. Перемещение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Сложение скоростей. Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Равномерное движение тела по окружности. Угловая скорость. 



Центростремительное ускорение. Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Взаимодействие тел. Основное утверждение механики. Явление инерции. Первый закон Ньютона. 

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

Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в механике. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 

Невесомость. Использование законов механики в астрономии и космонавтике. Деформация и силы упругости. Силы 

трения. Закон сухого трения. Явления, наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон изменения и сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон изменения и сохранения энергии механической энергии. 

Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. Равновесие материальной точки и твердого тела. 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела в инерциальной системе отсчета. Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика  (36 часов) 
 Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твёрдых тел. Идеальный газ в МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.  

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые законы. Законы Авогадро 

и Дальтона. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Насыщенные ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капиллярные явления. Модель 

строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии тела. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоёмкость. Первый 

закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Экологические проблемы теплоэнергетики 

Основы электродинамики (44часа) 
Предмет и задачи электродинамики. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон  сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

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

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

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

температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. р-n - 

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

Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила  Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

 

 

Перечень практических и лабораторных работ 

Прямые измерения: 

 - измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или компьютера с датчиками; 

 - сравнение масс (по взаимодействию); 

 - измерение сил в механике; 

 - измерение температуры жидкостными или цифровыми приборами; 

 - оценка сил взаимодействия молекул (методом отрыва капель); 

 - экспериментальная проверка закона Гей-Люссака (измерение термодинамических параметров газа) 

 - измерение ЭДС источника тока; 

 - определение периода обращения двойных звезд (по печатным материалам) 

 

Косвенные измерения: 

 - измерение ускорения; 

 - измерение ускорения свободного падения; 

 - определение энергии и импульса по тормозному пути; 

 - измерение удельной теплоты плавления льда; 

 - измерение напряженности вихревого электрического поля (при наблюдении электромагнитной 

индукции); 

 - измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

 - определение показателя преломления среды; 



 - измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз; 

 - определение длины световой волны; 

 - оценка информационной емкости компакт – диска (СD); 

 - определение импульса и энергии частицы при движении в магнитном поле (по фотографиям) 

Наблюдения: 

 - наблюдения механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах отсчета; 

 - наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

 -наблюдение диффузии; 

 - наблюдение явления электромагнитной индукции; 

  

Исследования: 

 - исследование равноускоренного движения с использованием электронного секундомера или 

компьютера с датчиками; 

 - исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

 - исследование центрального удара; 

 - исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

 - исследование движения броуновской частицы (по трекам Перрена); 

 - исследование изопроцессов; 

 - исследование остывания воды; 

 - исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока в цепи; 

 - исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней ; 

 - исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности ; 

 - исследование явления электромагнитной индукции; 

   

Проверка гипотез:  

 - при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на определенное расстояние тем 

больше, чем больше масса бруска; 

 - при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна пути; 

 - при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

 - квадрат среднего перемещения броуновской частицы прямо пропорционален времени наблюдения (по 

трекам Перрена); 

 - скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания ; 

 - напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно сумме напряжений на 

лампочке и резисторе; 

   

 

  



3) Тематическое планирование 
 

10 класс, 170 часов  

 
  Тема Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Физика –наука о 

природы  
2 0 0 

Механика 68 1 3 

Молекулярная физика и 

термодинамика 
36 1 2 

Электродинамика 44 1 2 

Резерв 20 0 0 

Всего 170 3 7 

 

Календарно-тематическое планирование  

№
 п

/п
 

 

 

Тема урока  

 

 

Дата 

 

Физика и естественно научный метод познания природы (2ч) 

1/1 Физика - наука о природе.  05.09 

2/2 Основные методы изучения природы 05.09 

Механика (68ч) 

3/1 
Важнейшие кинематические характеристики — перемещение, скорость, 

ускорение. Основные модели тел и движений.  
05.09 

4/2 Способы описания движений 09.09 

5/3 

Равномерное прямолинейное движение. Скорость РПД. Средняя  

скорость, мгновенная скорость; равномерное прямолинейное движение и 

его графическое представление  

09.09 

6/4 
Закон сложения скоростей. 

 
12.09 

7/5 Решение задач 12.09 

8/6 Решение задач 12.09 

9/7 Ускорение. Равноускоренное движение  

10/8 Свободное падение  

11/9 Решение задач  

12/10 Решение задач  

13/11 Движение со скоростью, направленной горизонтально  

14/12 Решение задач  

15/13 Движение со скоростью под углом к горизонту  

16/14

17/15

18/16 
Решение задач  

19/17 Самостоятельная работа  

20/18 Равномерное движение по окружности.  



21/19 

22/20 
Решение задач  

23/21 Кинематика абсолютно твердого тела.  

24/22

25/23 
Решение задач  

26/24 Контрольная работа по кинематике.  

27/25 

28/26 
Принцип относительности в механике. Инерция. Первый закон Ньютона.  

29/27 Сила. Масса. Второй закон Ньютона.  

30/28 Третий закон Ньютона.   

31/29 

32/30 
 Решение задач  

33/31 Самостоятельная работа  

34/32 

35/33 
Силы в природе. Сила тяжести и закон всемирного тяготения.  

36/34 

37/35 
Вес тела. Силы упругости.  

38/36 

39/37 
Решение задач  

40/38

41/39 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела под действием сил 

упругости и тяжести» 
 

42/40  Силы трения.  

43/41 

44/42 

45/43 

Решение задач  

46/44 Движение тела в гравитационном поле  

47/45 

48/46 

49/47 

Решение задач  

50/48 

51/49 
Контрольная работа № 2 «Законы динамики»  

52/50 

53/51 

 
Импульс. Импульс тела, импульс силы. Закон сохранения импульса.  

54/52 

55/53 
Решение задач  

56/54 

57/55 
Механическая работа. Мощность. Энергия.  

58/56 Решение задач  

59/57  Закон сохранения энергии  

60/58 

61/59 

62/60 

63/61 

Решение задач  

64/62 

65/63 
Контрольная работа   

66/64 Равновесие тел. Условия равновесия тел  

67/65 

68/66 
Решение задач  

69/67 

70/68 
Самостоятельная работа  

Молекулярная физика (36ч) 

71/1 
Основные положения МКТ. Броуновское движение. Взаимодействие 

молекул.  
 



72/2 Строение твердых, жидких и газообразных тел.  

73/3 Основное уравнение МКТ идеального газа  

74/4 Решение задач  

75/5 
Температура и тепловое равновесие. Энергия теплового движения 

молекул 
 

76/6 

77/7 
Решение задач  

78/8 Уравнение состояния идеального газа  

79/9 

80/10 
Решение задач  

81/11 Изопроцессы. Газовые законы.   

82/12 Графическое представление изопроцессов  

83/138

4/14 
Решение задач  

85/15 

86/16 

Лабораторная работа «Экспериментальна проверка закона Гей -

Люссака» 
 

87/17 

88/18 
Решение задач  

89/19 

90/20 
Контрольная работа  

91/21 Испарение и конденсация.   

92/22 Кипение   

93/23 Насыщенный пар. Влажность воздуха  

94/24 Приборы для измерения влажности  

95/25 

96/26 
Решение задач  

97/27 Внутренняя энергия и работа в термодинамике  

98/28 Количество теплоты. Уравнение теплового баланса  

99/29 Работа газа при изопроцессах  

100/30 Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики  

101/31 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей  

102/32 

103/33 

104/34 

Решение задач  

105/35 

106/36 

 

Контрольная работа 

 

Электродинамика (44 часа) 

107/1 
Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда 
 

108/2 Закон Кулона.   

109/3 

110/4 
Решение задач  

111/5 Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  

112/6 Поле точечного заряда. Поле заряженного шара и сферы.  

113/7 Принцип суперпозиции полей.  

114-

116/8-

10 

Решение задач  



117/11 Проводники в электростатическом поле  

118/12 Диэлектрики в электростатическом поле  

119/13 

 
Решение задач  

120/14 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов  

121/15 Решение задач  

122/16 Работа электрического поля по перемещению электрического заряда.   

123/17 

124/18 
Решение задач  

125/19 Электроемкость  

125/20 Конденсаторы  

126/21 

127/22 
Соединения конденсаторов  

128/23 

129/24 
Решение задач  

130/25 Контрольная работа  
 

131/26 
Электрический ток. Сила тока. Условия существования электрического 

тока 

 

132/27 . Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 
 

133/28 

134/29 

Лабораторная работа «Изучение последовательного соединения 

проводников», Лабораторная работа «Изучение параллельного 

соединения проводников» 

 

135/30 

 
Решение задач  

136/31 Работа и мощность электрического тока  

137/32 
Решение задач  

138/33 ЭДС. Закон Ома для полной цепи.  

139/34 

140/35 

Решение задач  

141/36 Контрольная работа   

142/37 Электронная проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 
 

143/38 

144/39 

Электрический ток в полупроводниках.  

145/40 

146/41 

Электрический ток в вакууме/ 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды 

 

147/42 

148/43 

Электрический ток в жидкостях  

149/44 Обобщение и повторение темы «Электрический ток в различных 

средах» 

 

150-

170 

Резерв  

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

10 класс 

ПРИЛОЖЕНИЕ   

 

1. Контрольная работа №1 «Кинематика» 

2. Контрольная работа№2  «Законы динамики» 

3. Контрольная работа №3 «Законы сохранения» 

4. Контрольная работа №4  «Молекулярная физика» 

5.  Контрольная работа №5  «Термодинамика» 

6. Контрольная работа №6  «Электростатика» 

7.  Контрольная работа №7«Постоянный электрический ток» 

 

 

 1 

неделя 

2 

неделя 

3 

неделя 

4 

неделя 

5 

неделя 

6 

неделя 

7 

неделя 

8 

неделя 

9 

неделя 

10 

неделя 

I 

четверть 

    КР 1      

II 

четверть 

  КР 2   КР 3     

III 

четверть 

  КР 4   КР 5     

IV 

четверть 

 КР 6   КР 7      

 

 

Лабораторные работы 

10 класс. 

№ 

ЛР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во часов 

1 2  «Изучение движения тела под действием сил упругости и тяжести» 2 

2 4  «Экспериментальна проверка закона Гей -Люссака» 1 

3 5 
«Изучение последовательного соединения проводников»,  

«Изучение параллельного соединения проводников» 
2 

  

 

 

 
Приложение. 

 

Технические средства обучения: 

1)Мультимедийный проектор 

2)Компьютер.  

 

Литература 
1. Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский «Физика. 10 класс»,-М.: Просвещение,2010 
2. А.П.Рымкевич, задачник  «Физика 10-11», -М.:Дрофа,2004 
3. Л.А.Кирик «Физика 10. Самостоятельные и контрольные работы», -М.: Илекса,20015 
4. В.И.Веретельник Сборник вопросов и задач по физике, ТПУ,2014 
5. Гольдфарб И. И. Сборник вопросов и задач по физике. М.: Высшая школа, 1973. 

6. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: Просвещение, 2005 г. 
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