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                                          Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа по физике 10 класса разработана на основе:  

 основной образовательной программы среднего общего образования; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15; 

        

         В процессе реализации программы используется учебник «Физика-10 »,           

Л.Э.  Генденштейн , Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2018г. Данный учебник 

соответствует ФГОС среднего общего образования и строится на социокультурных ,  

личностно-ориентированных подходах к обучению и развитию обучающихся. 

         

        В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом от 31.08. 2022 г. № 81-о\д, программа составлена на 68 

часов,  2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         1.Планирование предметные результаты. 

 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться. 

Кинематика 

Личностные результаты:       

 -Самостоятельно определять и высказывать 

общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

          Метапредметные результаты: 

-Объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов; 

-Применять экспериментальные результаты для 

предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

                 Познавательные УДД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в несколько шагов. 

-Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации. 

-Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

               Регулятивные УДД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

                Коммуникативные УДД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

-Донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

 Предметные УУД:  
-Описывать и объяснять физические явления: 

равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, 

использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка 

времени. представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от 

времени. Представлять механическое движение 

Личностные результаты: 

 

-В самостоятельно созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

-Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

               Познавательные УДД: 

-Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план и сложный план 

учебно-научного текста. 

        Регулятивные УДД: 

-Составлять план решения проблемы (задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

         Коммуникативные УДД: 

 

-Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 

Предметные УУД: 
-Решать   практические задачи,  встречающиеся в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных 

средств. Использование умений и навыков 

различных видов познавательной   деятельности,   

применение   основных   методов познания  

(системно-информационный  анализ,  моделиро-

вание и т. д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности. 

  



тела  аналитически и графически.   

Динамика 

  Личностные результаты:   
-Освоить знания о фундаментальных 

физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; 

о наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; о методах 

научного познания природы; 

-Овладенть 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; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

          Метапредметные результаты: 

-Объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов; 

-Применять экспериментальные результаты для 

предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

                 Познавательные УДД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в несколько шагов. 

-Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации. 

-Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

               Регулятивные УДД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

                Коммуникативные УДД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

-Донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Предметные УУД: 

-Измерять   силы взаимодействия тел. ------

Вычислять значения ускорений тел по 

Личностные результаты: 

-В самостоятельно созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

-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; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, 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. 

               Познавательные УДД: 

-Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план и сложный план 

учебно-научного текста. 

        Регулятивные УДД: 

-Составлять план решения проблемы (задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

         Коммуникативные УДД: 

 

-Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 



известным значениям действующих сил и масс 

тел.                             Применять закон 

всемирного тяготения при расчётах сил и 

ускорений взаимодействующих тел. 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников  и ее 

обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и 

структурных схем). 

 

Законны сохранения в механике. 

Личностные результаты:                                     

-Самостоятельно определять и высказывать 

общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

          Метапредметные результаты: 

-Объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов; 

-Применять экспериментальные результаты для 

предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

                 Познавательные УДД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в несколько шагов. 

-Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации. 

-Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

               Регулятивные УДД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

                Коммуникативные УДД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

-Донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Личностные результаты: 

-В самостоятельно созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

-Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

               Познавательные УДД: 

-Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план и сложный план 

учебно-научного текста. 

        Регулятивные УДД: 

-Составлять план решения проблемы (задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

         Коммуникативные УДД: 

 

-Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Предметные УУД: 

-Осуществлять самостоятельный поиск 

информации с использованием различных 

источников (справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, рисунков 



Предметные УУД:  

-Вычислять работу сил и изменение 

кинетической  энергии тела.       Вычислять 

потенциальную энергию тел при упругих 

деформациях, в гравитационном поле           

Приводить примеры практического 

использования  знаний .  Представлять 

результаты  с помощью таблиц, графиков.              

Выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; 

 

и структурных схем); 

  

Молекулярная физика. 

Личностные результаты: 

-Умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки до 

получения и оценки результата); 

-Умения использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального 

анализа 

-Определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

    Метапредметные результаты: 

-Использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

               Познавательные УДД: 

-Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план и сложный план 

учебно-научного текста. 

        Регулятивные УДД: 

-Составлять план решения проблемы (задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

         Коммуникативные УДД: 

 

 -Владение монологической и диалогической 

речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и  признавать право на иное мнение; 

     -Использование для решения познавательных и 

Личностные результаты:  
  

  -Умения оценивать и корректировать свое 

поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

-Понимать возрастающую роль науки, усиление 

взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в 

непосредственную производительную силу 

общества: осознавать взаимодействие человека 

с окружающей средой, возможности и способы 

охраны природы; 

          Метапредметные результаты: 

-Объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов; 

-Применять экспериментальные результаты для 

предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

                 Познавательные УДД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи 

в несколько шагов. 

-Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации. 

-Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

               Регулятивные УДД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока 

после предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. 

                Коммуникативные УДД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 



коммуникативных задач различных источников 

информации. 

 

 

Предметные УУД:  
 

-Выполнять и объяснять эксперименты, служащие 

обоснованию молекулярно-кинетической теории. 

Вычислять количественные характеристики 

вещества.  Определять параметры вещества в 

газообразном состоянии на основании уравнения 

состояния идеального газа. Представлять 

графиками изохорный, изобарный и 

изотермический процессы. Вычислять среднюю 

кинетическую энергию теплового движения 

молекул , температуру, концентрацию, среднюю 

скорость молекул , давление газа пользуясь 

уравнением Менделеева, основным уравнением 

МКТ. Измерять коэффициент поверхностного 

натяжения 

учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

-Донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Предметные УУД: 
-Решать   практические задачи,  встречающиеся 

в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности в процессе использования 

водопровода, газовых приборов и контроля   за 

исправностью газовых приборов в квартире.                          

Уметь вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто 

выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Уметь определять цели и задачи деятельности, 

выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике.  

 

 

Основы электродинамики. 

Личностные результаты:                                          

-Самостоятельно-определять и высказывать общие 

для всех людей правила поведения при общении и 

сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

          Метапредметные результаты: 

-Объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов; 

-Применять экспериментальные результаты для 

предсказания значения величин, характеризующих 

ход физических явлений; 

                 Познавательные УДД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в несколько 

шагов. 

-Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи источники информации. 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

               Регулятивные УДД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

-Учиться обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

                Коммуникативные УДД: 

-Донести свою позицию до других: оформлять 

Личностные результаты: 

-В самостоятельно созданных ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

-Использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

               Познавательные УДД: 

-Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

-Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

-Преобразовывать информацию из одной формы 

в другую: составлять простой план и сложный 

план учебно-научного текста. 

        Регулятивные УДД: 

-Составлять план решения проблемы (задачи). 

-Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

         Коммуникативные УДД: 

 

-Слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 



свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-Донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

Предметные УУД: 
-Описывать и объяснять физические явления: 

электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, тепловое действие тока. Использовать 

физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: 

силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности 

электрического тока. Представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирическую 

зависимость силы тока от напряжения на участке 

цепи.             

Предметные УУД: 
-Решать   практические задачи,  встречающиеся 

в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности в процессе использования 

электробытовых приборов, электронной 

техники; контроля за  исправностью 

электропроводки. Воспринимать и  на основе 

полученных знаний   самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях. 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                

 



                                                            2. Содержание учебного предмета  

 

Тема раздела Содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Кинематика Механическое движение и 

его виды. Скалярные и 

векторные величины. 

Равноускоренное 

прямолинейное движение. 

Движение по окружности 

с постоянной по модулю 

скоростью. Движение тел 

брошенных 

горизонтально. Движение 

тел брошенных под углом 

к горизонту. 

Вращательное движение 

твердого тела. 

 

 

Урок актуализации 

знаний и умений                                                        

Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. Урок 

комплексного 

применения знаний и 

умений.                                          

Урок 

комбинированный. 

Урок решения 

практических задач.                                  

Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. Урок контроля 

знаний и умений.                                   

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков.  

 

Представлять механическое 

движение тела уравнениями 

зависимости координат и 

проекций скорости от времени. 

Представлять механическое 

движение тела графиками 

зависимости координат и 

проекций скорости от времени.  

Определять координаты, 

пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по уравнениям 

зависимости координат и 

проекций скорости от времени.  

Приобрести  опыт  работы  в 

группе  с выполнением 

различных социальных ролей 

Динамика Принцип относительности 

Галилея. Законы 

динамики. Движение тел 

под действием сил 

тяжести, упругости, 

трения. Закон всемирного 

тяготения. Использование 

законов механики для 

объяснения движения 

космических тел и для 

развития космических 

исследований. 

Момент силы. Условия 

равновесия твердого тела. 

 

 

Урок актуализации 

знаний и умений               

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений.                                          

Урок 

комбинированный. 

Урок решения 

практических задач.                                  

Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. Урок контроля 

знаний и умений.                                   

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков.  

 

Измерять массу тела.                  

Измерять силы взаимодействия 

тел.                                                      

Вычислять значения сил и 

ускорений.                                    

Вычислять значения ускорений 

тел по известным значениям 

действующих сил и масс тел.                                  

Применять закон всемирного 

тяготения при расчётах сил и 

ускорений 

взаимодействующих тел.                   

Производить измерения 

физических величин и оце-

нивать границы погрешностей 

измерений. 

Законы 

сохранения 

Импульс тела и импульс 

силы. Закон сохранения 

импульса тела. 

Реактивное движение. 

Работа сил. Мощность. 

Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

Закон сохранения 

энергии.  Применение 

законов сохранения в 

технике, в  быту. 

Урок актуализации 

знаний и умений                              

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий.                          

Урок овладения 

новыми знаниями или 

формирование 

первоначальных 

навыков. Урок 

Применять закон сохранения 

импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при 

их взаимодействиях.                      

Измерять работу сил и 

изменение кинетической энер-

гии тела.          Вычислять   

работу  сил   и   изменение   

кинетической энергии тела.                                                

Вычислять потенциальную 

энергию тел в гравитационном 



комплексного 

применения знаний и 

умений.                                          

Урок 

комбинированный. 

Урок решения 

практических задач.                                  

Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. Урок контроля 

знаний и умений.                                   

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков 

поле.                                               

Находить потенциальную 

энергию упруго деформи-

рованного тела по известной 

деформации и жёсткости тела.                                                

Применять закон сохранения 

механической энергии при 

расчётах результатов 

взаимодействий тел грави-

тационными силами и силами 

упругости.                                    

Исследовать зависимость 

периода  колебаний мате-

матического маятника от его 

длины, массы и амплитуды 

колебаний. 

 

Молекулярная 

физика 

 

Атомистическая 

гипотеза строения 

вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. 

Масса, размеры и 

число молекул в 

веществе. Модель 

идеального газа. 

Абсолютная 

температура. 

Температура - мера 

средней 

кинетической 

энергии теплового 

движения частиц. 

Давление 

газа. Основное 

уравнение 

молекулярно 

кинетической 

теории. Связь между 

давлением 

идеального газа и 

средней 

кинетической 

энергией теплового 

движения его 

молекул. Уравнение 

состояния 

идеального газа.  

Изопроцессы.  

Строение и свойства 

Урок актуализации 

знаний и умений                              

Урок овладения 

новыми знаниями 

или формирование 

первоначальных 

навыков. Урок 

комплексного 

применения знаний 

и умений.                                          

Урок 

комбинированный. 

Урок решения 

практических задач.                                  

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. Урок 

контроля знаний и 

умений.                                   

Урок коррекции 

знаний, умений и 

навыков.  

 

Выполнять   

эксперименты,   служащие   

обоснованию 

молекулярно-

кинетической теории.                

Определять параметры 

вещества в газообразном 

состоянии на основании 

уравнения состояния 

идеального газа. 

Исследовать   

экспериментально   

зависимость   р ( V) в 

изотермическом процессе.                                         

Представлять  графиками   

изохорный,  изобарный   и 

изотермический 

процессы.                                       

Вычислять среднюю 

кинетическую энергию 

теплового движения 

молекул по известной 

температуре вещества.        

Измерять влажность 

воздуха Исследовать   

экспериментально   

тепловые   свойства 

вещества. Измерять 

количество теплоты в 

процессах теплопередачи. 

Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для 

осуществления   заданного   

процесса   с   теплопере-



жидкостей. 

Поверхностное 

натяжение 

жидкостей. 

Капиллярность. 

Смачивание. 

Строение и свойства 

твердых тел. Закон 

Гука .Насыщенные 

пары. Влажность.                                 

Внутренняя энергия. 

Теплопередача как 

способы изменения 

внутренней энергии. 

Фазовые переходы.              

 Работа газа.      

Законы термодинам

ики. Адиабатный 

процесс. Порядок и 

хаос. 

Необратимость 

тепловых 

процессов. Тепловы

е двигатели и охрана 

окружающей среды.                

КПД тепловых 

двигателей. 

 

 

дачей.                                      

Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для 

осуществления процесса 

превращения вещества из 

одного агрегатного 

состояния в другое.                                    

Рассчитывать изменения 

внутренней энергии тел, 

работу и переданное 

количество теплоты на 

основании первого закона 

термодинамики.                        

Объяснять принципы 

действия тепловых 

машин.                                       

Уметь вести диалог, 

выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто 

выражать и отстаивать 

свою точку 

Основы 

электродинам

ики 

Элементарный 

электрический заряд. 

Закон сохранения 

электрического 

заряда. Закон 

Кулона. 

Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического 

поля. Потенциал 

электрического поля. 

Потенциальность 

электростатического 

поля. Разность по-

тенциалов. Связь 

напряжения с 

напряженностью 

Урок актуализации 

знаний и умений                              

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений.                                          

Урок 

комбинированный. 

Урок решения 

практических задач.                                  

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний и 

умений. Урок 

контроля знаний и 

умений.                                   

Урок коррекции 

знаний, умений и 

Вычислять силы 

взаимодействия точечных 

электрических зарядов, 

потенциал и 

напряженность поля 

одного и нескольких 

зарядов электрического 

поля, разность 

потенциалов. Изображать 

вектор напряженности 

электрического поля 

заряда. Вычислять 

электрическую ёмкость 

системы конденсаторов, 

энергию электрического 

поля 



электрического поля. 

Проводники в 

электрическом поле. 

Электрическая 

емкость уединенного 

проводника и 

системы 

проводников. 

Конденсатор. 

Соединение 

конденсаторов. 

Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Энергия 

электрического  

поля.  Работа. Сила 

тока. Напряжение. 

Сопротивление. 

Закон Ома , закон 

Джоуля- Ленца. 

Мощность. 

 

 

 

навыков   просмотровым/поисковым  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        3.Календарно- тематическое   планирование  10 класс                                                        

                                                              2 часа 

 №                                     

                             Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План 

Дата 

Факт 

                            

                            Кинематика     

 

12 

  

1. Система отсчета. Траектория. Путь и перемещение 

  

1 02.09 

 

    

2. Прямолинейное  равномерное  движение. 

Скорость.      

1 07.09  

3. Графические задачи  равномерного    прямолинейного       

движения 

1 09.09  

4. Прямолинейное равноускоренное движение.                       

Ускорение.  

1 14.09   

5. Графические задачи  равноускоренного    прямолинейного       

движения  

1 16.09  

6. Решение задач. Равномерное  равноускоренное движение 

 

1 21.09  

7. Свободное падение тел.   

Движение тела брошенного  вверх 

1 23.09  

8. Решение задач. Движение тела брошенного вертикально вверх 

 

1 28.09  

9. Равномерное движение тел по окружности.                         

 

1 30.09       

10. Решение задач. Движение по окружности 

  

1 05.10  

11.  Повторение и систематизация учебного материала 
 

1 07.10  

12. Контрольная работа № 1.  Кинематика 

 

1 12.10  

                            Динамика      12   

13.  Инерциальные системы отсчета. Законы Ньютона . 

  

1 14.10  

14. Решение задач. Законы Ньютон 

 

1 19.10  

15. Закон  всемирного тяготения. Сила тяжести 

 

1 21.10  

16. Сила упругости. Деформация.   

 

1   26.10  

17. Вес тела. Невесомость. Перегрузка 

 

1   28.10  

18. Решение задач. Вес тела. Сила упругости 

 

1   09.11  

19. Лабораторная работа № 1. Измерение жесткости пружины 

 

1   11.11  

20. Сила трения. 

 

1   16.11  

21.  Движение тела под действием нескольких сил.    

                   

1 18.11  

22. Решение задач. Движение тела под действием нескольких сил.      

                  

1 23.11  



23. Повторение и систематизация учебного материала 
 

1 25.11  

24. Контрольная работа № 2.  Динамика 

 

1 30.11  

  Законы сохранения в  механике 

 

12   

25. Импульс тела. Импульс силы.  

 

1 02.12  

26. Закон сохранения импульса 

 

1   07.12  

27. Решение задач. Закон сохранения импульса 

 

1 09.12  

28. Механическая работа. Мощность 

 

1 14.12  

29. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия 

 

1 16.12  

30. Закон сохранения энергии в механике 

 

1 21.12  

31. Решение задач. Закон сохранения   энергии 

 

1 23.12  

32. Условия  равновесия тел 

 

1 28.12  

33. Равновесие жидкостей и газов 

 

1 11.01  

34. Решение задач. Законы сохранения 

 

1 13.01  

35. Повторение и систематизация учебного материала 

 
1 18.01  

36. Контрольная работа № 3.    Законы сохранения 

 

1 20.01  

          Молекулярная   физика   16   

37. Основные положения молекулярно-кинетической теории .  1 25.01  

38. Решение задач. Основные характеристики МКТ 1 27.01  

39. Основное уравнение состояния  идеального газа  1 01.02  

40. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева  1 03.02  

41. Газовые законы. Уравнение  Клапейрона. Изопроцессы                                    1 08.02  

42. Газовые законы.  Графические задачи 1 10.02 

 

 

43. Лабораторная работа №2 Изучение газовых законов  1 15.02  

44. Решение задач. Газовые законы 1 17.02  

45. Абсолютная температура. Кинетическая энергия молекул 1 22.02  

46.  Термодинамика первый закон  Внутренняя энергия. Работа.  1   01.03  

47. Первый закон термодинамики. Изопроцессы 1   03.03  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.   Тепловые двигатели. Охрана окружающей среды.                          1  10.03  

49.  Решение задач. Первый закон  термодинамики.  1  15.03  

50.   Графические задачи. Первый закон  термодинамики 1  17.03  

51. Контрольная работа № 4.   Молекулярная физика.      

Термодинамика 

1  22.03  

52. Повторение и систематизация учебного материала 1  24.03  

   Основы  электродинамики 16   

53. Электрический заряд. Закон сохранения  заряда. Закон Кулона 1 05.04  

 

54. Электрическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции 1 07.04  

 

55. Проводники и диэлектрики в электрическом поле  12.04  

56. Работа электрического поля . Напряжение. Конденсатор 1 14.04  

57.  Электрический ток. Основные характеристики 1 19.04  

58. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 1 21.04  

59. Последовательное и параллельное соединение 1 26.04  

60. Последовательное и параллельное соединение 1 28.04  

61.  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи  1 03.05  

62. Решение задач. Закон Ома для полной цепи. Энергия. Работа. 

Мощность 

1 05.05  

63. Контрольная работа № 5 Электрический ток. 1 10.05  

64. Лабораторная работа № 3. 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

1 12.05  

65. Электрический ток в полупроводниках.  1   17.05  

66.   Электрический ток в жидкостях. Закон Фарадея 1   19.05  

67. Решение заданий ЕГЭ 1   24.05  

68. Решение заданий ЕГЭ 1   26.05  



 

 

 

 

 

 


