
 

 

Планируемые результаты. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

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

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

теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта, квантовой физики;  

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

уметь: 
описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

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 явления4 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

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. 

 

 

Содержание рабочей программы. 

10 класс –2 часа в неделю. 

1. Механика – 20 часов. 

Механика. Движение и положение тел в пространстве. Система отсчета. Скорость и ускорение при движении тел по 

различным траекториям. Уравнение равномерного прямолинейного движения. Скорость при движении тел с 

постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тел по окружности. Кинематика твердого тела. Законы 

механики Ньютона. Силы. Связь между силой и ускорением. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Сила трения. Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии. Равновесие абсолютно твердых тел. 

Фронтальные лабораторные работы:  

1. Изучение движения тел по окружности.  

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

2. Молекулярная физика. Термодинамика – 18 часов. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории.движение и взаимодействие молекул. Строение твердых, 

жидких и газообразных тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.основное уравнение молекулярно-



кинетической теории. уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Твердые тела. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды.  

Фронтальные лабораторные работы:  

1. Экспериментальная проверка газового закона. 

3. Электродинамика – 20 часов. 

Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. Электрическое поле.напряженность электрического 

поля. Проводники и диэлектрики. Потенциальная энергия заряженного тела. Потенциал электростатического поля. 

Конденсаторы. Электрический ток и условия его существования. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для полной 

цепи. Виды соединения проводников. Работа и мощность тока. Электрический ток в металлах, проводниках и 

полупроводниках. Полупроводниковые приборы. Электрический ток в газах и жидкостях. Электрический ток в 

вакууме. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы:  

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.  

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

4. Практикум по решению задач – 10 часов. 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование в 10 классе. 

Учебник – физика 10. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 

 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата  Планируемые результаты 

обучения. 

УУД 

1. Механика –20 часов.  

1. 

 

Классическая механика Ньютона. 

Движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. 

1 

 

 Регулятивные:  целеполагание, 

умение ставить цели, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

целей, самостоятельно оценивать 

свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать 

решения в проблемной ситуации, 

управлять своим поведением, 

2.Δ 

ВО

В 

Система отсчета. Перемещение. 

Расчет координат положения объекта в годы ВОВ. 

1  



3. 

 

 

! 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

Самостоятельная работа №1. 

1 

 

 саморегуляция эмоциональных 

состояний. 

Личностные: экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни, 

знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, 

чувство гордости за свою страну, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, уважение личности и 

ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес 

к предмету, готовность к выбору 

профиля. 

Коммуникативные: учет различных 

мнений, аргументирование своей 

точки зрения, умение владеть устной 

и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания, организовывать 

учебное сотрудничество, оказывать 

поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться 

компьютером, самостоятельно 

находить информацию в Интернете, 

уметь работать с тестом и графикой, 

4. 

Δ 

Ускорение. 

Движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения. 

1 

 

 

5. 

! 

 

 

Равномерное движение точки по окружности. 

Самостоятельная работа №2. 

 

1 

 

 

 

6. 

V 

Лабораторная работа № 1. 

Изучение движения тел по окружности. 

1  



ВО

В 

 

Поступательное и вращательное движение тел. 

Нарезные и линейные стволы стрелкового оружия. 

Кинематика твердого тела. Решение задач. 

1 

 

 использовать информационные 

технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: механика,  

материальная точка, система отсчета, 

перемещение, скорость, мгновенная 

скорость, ускорение, свободное 

падение, поступательное движение, 

вращательное движение, траектория, 

угловая скорость, линейная скорость, 

сила, сила тяжести, сила упругости, 

сила всемирного тяготения, вес, 

деформация, невесомость, сила 

трения, импульс тела, импульс силы, 

работа, реактивное движение, 

мощность, энергия; 

знать законы: первый, второй и 

третий законы Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса, 

сохранения энергии, Гука; 

формулы: s=V*t, a=(V – V0 )/t, F=m*a, 

F=k*Δx, A=mgh, p=m*V, N=A/t, a=V
2 

/R, M=F*l, A=F*s*cosα, E=mV
2 
/2, 

a=ω*R. 

Выпускник научиться:  

7. 

* 

Контрольная работа №1. 

Кинематика. 

(диагностический срез на начало года). 

1  

8. 

Δ 

Основное уравнение механики. 1  

9. Первый закон Ньютона. 

Второй и третий законы Ньютона. 

1 

 

 

10. Единицы массы и силы. Инерциальные системы 

отсчета. 

Законы Ньютона. Решение задач. 

1 

 

 



11. 

! 

А 

Закон всемирного тяготения. 

Самостоятельная работа №3. 

Притяжение планет. 

1  решать задачи с измененными 

условиями; читать и строить графики 

скорости и движения; объяснять 

характер движения тел на основе 

действия сил; различать различные 

системы отсчета; применять законы 

сохранения в механике к решению 

нестандартных задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

ставить проблему и аргументировать 

ее актуальность; объяснять характер 

движения тел под действием 

нескольких сил; объяснять законы 

механике на основе законов 

сохранения. 

 

12. Сила тяжести и вес. 1  

13. Силы упругости. 1  

14. 

 

! 

 

Сила трения. 

Силы сопротивления при движении твердых тел в 

жидкостях или газах. 

Самостоятельная работа №4. 

1 

 

 



15. 

 

ВО

В 

 

А 

Импульс материальной точки, закон сохранения 

импульса. 

Использование законов физики для создания 

оружия ВОВ. 

Реактивное движение. 

Космические исследования. 

1 

 

  

16. 

! 

 

Работа. Мощность. 

Самостоятельная работа №5. 

Энергия, и ее изменение. 

1 

 

 

17. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Закон сохранения энергии. 

1 

 

 

18. 

V 

Лабораторная работа №2. 

Изучение закона сохранения механической 

энергии. 

1  



19. 

Δ 

Статика. 1  

20. 

* 

Контрольная работа №2. 

Динамика. 

1  

2. Молекулярная физика. Термодинамика –18 часов.  

21. Основные положения молекулярно-кинетической 

теории. 

1  Регулятивные:  целеполагание, 

умение ставить цели, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

целей, самостоятельно оценивать 

свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать 

решения в проблемной ситуации, 

управлять своим поведением, 

саморегуляция эмоциональных 

состояний. 

Личностные: экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни, 

знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, 

чувство гордости за свою страну, 

доброжелательное отношение к 

22. Движение и взаимодействие молекул. 1  

23. 

Δ 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1  

24. 

! 

Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. 

Самостоятельная работа № 6. 

1  

25. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газов. 

1  



26. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Решение задач. 

1  окружающим, уважение личности и 

ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес 

к предмету, готовность к выбору 

профиля. 

Коммуникативные: учет различных 

мнений, аргументирование своей 

точки зрения, умение владеть устной 

и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания, организовывать 

учебное сотрудничество, оказывать 

поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться 

компьютером, самостоятельно 

находить информацию в Интернете, 

уметь работать с тестом и графикой, 

использовать информационные 

технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: молекулярно-

кинетическая теория; масса 

молекулы; количество вещества; 

броуновское движение; идеальный 

27. 

Δ 

Температура и тепловое равновесие. 1  

28. 

А 

Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул. 

Температура тел Солнечной системы. 

1  

29. 

! 

Тепловое движение. Решение задач. 

Самостоятельная работа № 7. 

1  

30. Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы. 

1  

31. 

V 

Лабораторная работа №3. 

Экспериментальная проверка газового закона. 

1  

32. 

* 

Контрольная работа № 3. 

(диагностический срез на 1 полугодие). 

1  



33. Твердые тела. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

1 

 

 газ; среднее значение квадрата 

скорости; температура; тепловое 

равновесие; абсолютная температура; 

макроскопические параметры; 

абсолютный нуль температуры; 

универсальная газовая постоянная; 

изопроцесс; насыщенный пар; 

испарение; конденсация; кипение; 

давление насыщенного пара; 

относительная влажность воздуха; 

парциальное давление; 

кристаллические тела; аморфные 

тела; внутренняя энергия; удельная 

теплоемкость вещества; удельная 

теплота парообразования; удельная 

теплота плавления; удельная теплота 

сгорания топлива;   

Выпускник научиться:  

решать задачи с измененными 

условиями; читать и строить графики 

скорости и движения; объяснять 

характер движения тел на основе 

действия сил; различать различные 

системы отсчета; применять законы 

сохранения в механике к решению 

нестандартных задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

34. Количество теплоты. 1  

35. 

Δ 

Первый закон термодинамики. 1  

36. 

! 

Необратимость процессов в природе. 

Самостоятельная работа № 8. 

1  

37. 

р/к 

ВО

В 

Тепловые двигатели. 

Тепловые двигатели на Ставрополье и охрана 

окружающей среды. 

Двигатели времен ВОВ. 

1  

38. Контрольная работа № 4. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

1  



ставить проблему и аргументировать 

ее актуальность; объяснять характер 

движения тел под действием 

нескольких сил; объяснять законы 

механике на основе законов 

сохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Электродинамика 20 часов.  

39. Электрический заряд. Электризация тел. 

Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

1 

 

 Регулятивные:  целеполагание, 

умение ставить цели, самостоятельно 

анализировать условия достижения 

целей, самостоятельно оценивать 

свои действия и анализировать 

полученные результаты, принимать 

решения в проблемной ситуации, 40. Электрическое поле. 1  



Δ  
управлять своим поведением, 

саморегуляция эмоциональных 

состояний. 

Личностные: экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни, 

знаний правил отношения к природе, 

положительное отношение к учебе, 

чувство гордости за свою страну, 

доброжелательное отношение к 

окружающим, уважение личности и 

ее достоинства, умение вести диалог, 

устойчивый познавательный интерес 

к предмету, готовность к выбору 

профиля. 

Коммуникативные: учет различных 

мнений, аргументирование своей 

точки зрения, умение владеть устной 

и письменной речью, строить 

монологические контекстные 

высказывания, организовывать 

учебное сотрудничество, оказывать 

поддержку слабым ученикам, 

разрешать конфликтные ситуации. 

ИКТ компетентности: пользоваться 

компьютером, самостоятельно 

находить информацию в Интернете, 

41. Напряженность электрического поля. Силовые 

линии электрического поля. 

1  

42. 

Δ 

Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. 

1  

43. Потенциальная энергия заряженного тела.  

Потенциал электростатического поля. 

Эквипотенциальные поверхности. 

1 

 

 

44. 

! 

Конденсаторы. 

Самостоятельная работа № 9. 

1  

45. Электростатика. 

Решение задач. 

1  

46. 

* 

Контрольная работа №5. 

Электростатика. 

1  



47. Электрический ток и условия его существования. 1  уметь работать с тестом и графикой, 

использовать информационные 

технологии для работы с проектами и 

исследованиями. 

Познавательные: 

знать понятия: электростатика, 

электризация тел, заряд, проводник, 

диэлектрик, силовые линии, 

потенциал, ЭДС, электроемкость. 

Выпускник научиться:  

решать задачи с измененными 

условиями; объяснять характер 

движения тел на основе действия сил; 

различать различные системы 

отсчета; применять законы Ома к 

решению нестандартных задач. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

ставить проблему и аргументировать 

ее актуальность;  объяснять законы 

электродинамики. 

 

 

 

 

 

 

48. Закон Ома для участка цепи. 1  

49. 

ВО

В 

Электрические цепи. 

Проблемы полевых госпиталей во время ВОВ. 

1  

50. 

V 

Лабораторная работа №4. 

Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников. 

 

1  

51. 

! 

Работа и мощность постоянного тока. 

Электродвижущая сила. 

Самостоятельная работа № 10. 

1  

52. Закон Ома для полной цепи. 1  

53. 

V 

Лабораторная работа №5. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. 

1  



54. 

Δ 

Электрический ток в металлах. 

Электрический ток в полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. 

1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. 

 

Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в жидкостях. 

1 

 

  

56. Электрический ток в газах. 1  

57. 

А 

 

Плазма. 

Четвертое состояние вещества во Вселенной. 

1  



58. 

* 

Контрольная работа № 6. 

(диагностический срез на конец года) 

Законы постоянного тока. Электрический ток в 

различных средах. 

1  

4. Практикум по решению задач – 10 часов.  

59. Кинематика точки. 1   

60. Динамика. 1   

61. Силы. 1   

62. Законы сохранения в механике. 1   

63. Основы молекулярно-кинетической теории. 1   

64. Термодинамика. 1   

65. Электростатика. 1   

66. Электростатика. 1   

67. Законы постоянного тока. 1   



68. Электрический ток в различных средах. 1   

 

* Контрольных работ - 6 

V Лабораторных работ – 5 

! Самостоятельных работ – 10 

Δ Компьютерных уроков – 10 

р/к Региональный компонент – 1 

А Уроков с использованием астрономии – 4 

ВОВ – уроки военно-патриотической направленности - 5 
 


