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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря2014г.,31декабря2015г.,11декабря2020г.); 

- Рабочих программ по физике для 10 -11 классов, составленных в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного (общего) 

образования и ориентированных на работу по линии учебников Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. Физика. 10 класс. М: Просвещение, 2022 

-Учебного плана МБОУ СОШ №26 на2022-2023 учебный год. 

Программа разработана сроком на 1 учебный год (10 класс). На изучение курса 

«Физика» в 10 классе в 2022-2023 году отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

Приложения к рабочей программе: 

- Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с прил.на 

электрон. носителе: базовый и профильный уровни/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Сотский Н.Н./ М.: Просвещение, 2022. 

- Сборник задач по физике. 10-11 классы (к учебникам Г.Я.Мякишева и др.) – М.: 

Экзамен, 2015. 

- Физика. Задачник. 10-11кл.: Пособие для общеобразовательных учреждений / 

Рымкевич А. П.   -   М.: Дрофа, 2015. 

- Тематические самостоятельные и контрольные работы по физике.10 класс. / О.И. 

Громцева.- М.: Экзамен, 2015. 

- Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для учителей / 

В. А. Буров, Б. С. Зворыкин, А. П. Кузьмин и др.; под ред. А. А. Покровского. — 3-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 1979. 

- Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. 

В.А. Бурова, Г.Г. Никифорова. - М.: Просвещение: Учеб, лит., 1996. 

- Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения в 2016 году единого 

государственного экзамена по ФИЗИКЕ. 

- Л. А. Кирик. Физика 10. Сборник самостоятельных и контрольных работ.  Москва 

«Илекса» 2009 г.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

- умение управлять своей познавательной деятельностью; 

- 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; 

- умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 
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образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к 

научно-техническому творчеству; 

- чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

- положительное отношение к труду, целеустремленность; 

- экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное природопользование. 

 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно определять цели, 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 ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

- оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные УУД 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого человека; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные УУД 
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- осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом, 

решением; 

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных суждений. 

Предметныерезультаты: 

Ученик научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 
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- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Ученик получат возможность научится: 

- 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; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание программы 

раздела 

Лабораторные 

работы 

Межпредметные связи учебного 

предмета 

1 Физика и 

естественно-

научный 

метод 

познания 

природы 

Физика - фундаментальная наука о 

природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических 

явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные факты и 

гипотезы. Физические законы и границы 

их применимости. 

Физические теории и принцип 

соответствия. Физические величины. 

Погрешности измерений физических 

величин. Роль и место физики в 

формировании современной научной 

картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

 Математика: измерять физические 

величины, переводить единицы 

измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы. 

История:понимание роли ученых 

нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: 

находитьвтекстетребуемую 

информацию(всоответствиисцелям

исвоейдеятельности), 

ориентироватьсявсодержаниитекста

, понимать целостный 

смыслтекста,структурироватьтекст. 



6 
 

2 Механика  

 

Границы применимости классической 

механики. Пространство и время. 

Относительность механического 

движения.  

Системы отсчёта.  

Скалярные и векторные физические 

величины.  

Траектория. Путь. Перемещение. 

Скорость. Ускорение. Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение. Равномерное движение по 

окружности. 

Взаимодействие тел.  

Явление инерции.  

Сила. Масса.  

Инерциальные системы отсчета. 

 Законы динамики Ньютона.  

Сила тяжести, вес, невесомость. Силы 

упругости, силы трения. Законы: 

всемирного тяготения, Гука, трения. 

 Импульс материальной точки и 

системы.  

Импульс силы.  

Закон сохранения импульса. 

Механическая работа.  

Мощность. 

 Механическая энергия материальной 

точки и системы. Закон сохранения 

механической энергии. 

Изучение движения 

тел по окружности 

под действием сил 

тяжести и 

упругости. 

Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии. 
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 Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и 

твёрдого тела.  

Момент силы.  

Условия равновесия. 

 Равновесие жидкости и газа. Давление. 

3 Молекулярная 

физика. 

Тепловые 

явления. 

Молекулярно-кинетическая теория 

(МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства.  

Тепловое равновесие.  

Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества.  

Модель идеального газа.  

Давление газа.  

Уравнение состояния идеального газа.  

Уравнение Менделеева -Клапейрона.  

Газовые законы. Агрегатные состояния 

вещества. Взаимные превращения 

жидкости и газа.  

Влажность воздуха.  

Опытная проверка 

закона Гей-

Люссака. 

Математика:умение измерять 

физические величины, строить 

графики зависимости. Умение 

переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить 

втекстетребуемуюинформацию(всо

ответствиисцелямисвоейдеятельнос

ти), ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст. 
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Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия.  

Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. 

 Уравнение теплового баланса. Первый 

закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. 

 Принципы действия и КПД тепловых 

машин. 

4 Основы 

электродинам

ики 

Электрические заряды.  

Закон сохранения электрического заряда.  

Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряжённость 

 и потенциал электростатического поля.  

Линии напряжённости и 

эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции полей. 

Проводники  

и диэлектрики в электрическом поле.  

Электроёмкость.  

Конденсатор. Постоянный 

электрический ток. Сила тока.  

Сопротивление.  

Последовательное 

 и параллельное соединение 

проводников.  

Закон Джоуля - Ленца. 

Электродвижущая сила.  

Изучение 

параллельного и 

последовательного 

соединения 

проводников. 

Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

источника тока. 

Математика: умение измерять 

физические величины, строить 

графики зависимости. Умение 

переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности), ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 
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Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, 

электролитах,  

полупроводниках, 

газах и вакууме. 

 Плазма.  

Сверхпроводимость 

5 Практикум по 

решению 

задач. 

- решение текстовых количественных и 

качественных задач на тему: кинематика 

точки и твердого тела, законы механики 

Ньютона, силы в механике, законы 

сохранения в механике, динамика 

вращательного движения абсолютно 

твердого тела, равновесие абсолютно 

твердых тел, гидромеханика, основы 

МКТ, газовые законы, основы 

термодинамики, электростатика, законы 

постоянного тока, электрический ток в 

различных средах. 

 

 Математика: умение измерять 

физические величины, строить 

графики зависимости. Умение 

переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности), ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

6 Повторение. Повторение пройденного материала.  Математика: умение измерять 

физические величины, строить 

графики зависимости. Умение 

переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 
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использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности), ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование 

раздела 

Количес

тво 

часов 

Виды 

деятельности 

учеников, 

направленные на 

достижение 

результата 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

Планируемые результаты ЦОР 

1. Физика и 

естественно-

научный метод 

познания 

природы 

4ч. - слушание 

объяснений 

учителя; 

- 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

- работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

- отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам; 

- 

систематизация 

учебного 

материала; 

- наблюдение за 

демонстрациями 

- формирование 

активного участия в 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного 

края, страны; 

- формирование 

неприятия любых форм 

экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование опыта 

успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  

готовности к 

разнообразной 

Обсуждать объекты 

изучения физики. Изучать 

эмпирический и 

теоретический методы 

познания природы, их 

взаимосвязь и общие 

логические формы. 

Рассматривать схему 

естественно-научного 

метода познания (метода 

Галилея) и применять его 

к исследованию любых 

физических процессов и 

явлений. 

Приводить различные 

формы выражения 

научного знания. 

Различать прямые и 

косвенные измерения 

физических величин, 

абсолютную и 

относительную 

http://www.edu.ru/

db/portal/sites/res_

page.htm 

www.openclass.ru/

wiki-pages/185609 

school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/pupil/pwpt.ru/pres

entation/fizika/ 

http://videouroki.n

et 

http://interneturok.

ru 

http://infourok.ru 

 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.openclass.ru/wiki-pages/185609
http://www.openclass.ru/wiki-pages/185609
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://infourok.ru/
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учителя; 

- просмотр 

учебных 

фильмов и 

презентаций; 

- объяснение 

наблюдаемых 

явлений; 

- анализ 

проблемных 

ситуаций. 

совместной 

деятельности, 

активному участию в 

коллективных учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  в 

школьном 

самоуправлении; 

- формирование 

осознанного выбора и 

построение 

индивидуальной 

траектории образования 

и жизненных планов с 

учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей; 

- формирование 

интереса к 

практическому 

изучению профессий и 

труда различного рода; 

- формирование 

осознания важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для 

успешной 

профессиональной 

погрешности 

измерений. 
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деятельности и развития 

необходимых умений 

для этого;  

- формирование 

готовности 

адаптироваться в 

профессиональной 

среде;  

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам трудовой 

деятельности; 

бережного отношения к 

личному и 

общественному 

имуществу; 

- формирование 

осознания своей роли 

как гражданина и 

потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  основ 

научного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

наук о природе и 
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обществе и 

общественной практике; 

- формирование  

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

интереса к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности и 

расширению своих 

знаний о природе и 

обществе; 

- формирование  

способности к успешной 

адаптации в 

окружающем мире с 

учетом изменяющейся 

природной, социальной 

и информационной 

среды;  

- формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности. 

 

2. Механика  64ч. - слушание 

объяснений 

учителя; 

- слушание и 

- формирование 

активного участия в 

жизни семьи, 

образовательной 

Различать способы 

описания механического 

движения. Изучать 

основные физические 

http://www.edu.ru/

db/portal/sites/res_

page.htm 

www.openclass.ru/

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
http://www.openclass.ru/wiki-pages/185609
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анализ 

выступлений 

одноклассников; 

- 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

- работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

- отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам; 

- выполнение 

проектов; 

- 

систематизация 

учебного 

материала; 

- наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

- просмотр 

учебных 

фильмов и 

презентаций; 

- объяснение 

организации, местного 

сообщества, родного 

края, страны; 

- формирование 

неприятия любых форм 

экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование опыта 

успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  

готовности к 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

активному участию в 

коллективных учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  в 

школьном 

самоуправлении; 

- формирование 

осознанного выбора и 

построение 

величины кинематики: 

перемещение, средняя и 

мгновенная скорости, 

пройденный путь, средняя 

путевая скорость, 

ускорение. Наблюдать и 

описывать 

относительность 

механического движения. 

Измерять перемещение, 

скорость, ускорение тела. 

Представлять результаты 

измерений и вычислений 

в виде уравнений 

(формул), графиков, 

таблиц. Понимать смысл 

физических моделей: 

материальная 

точка, инерциальная 

система отсчета, 

свободное тело. 

Использовать законы 

Ньютона для описания 

движения и 

взаимодействия тел в 

инерциальных системах 

отсчета. 

Решать задач на 

применение законов 

Ньютона, виды движения, 

wiki-pages/185609 

school-

collec-

tion.edu.ru/catalog

/pupil/pwpt.ru/pres

entation/fizika/ 

http://videouroki.n

et 

http://interneturok.

ru 

http://infourok.ru 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/185609
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://interneturok.ru/
http://interneturok.ru/
http://infourok.ru/
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наблюдаемых 

явлений; 

- анализ 

проблемных 

ситуаций; 

- работа с 

раздаточным 

материалом; 

- постановка 

опытов для 

демонстрации 

классу; 

- постановка 

фронтальных 

опытов; 

- выполнение 

фронтальных 

лабораторных 

работ. 

индивидуальной 

траектории образования 

и жизненных планов с 

учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей; 

- формирование 

интереса к 

практическому 

изучению профессий и 

труда различного рода; 

- формирование 

осознания важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для 

успешной 

профессиональной 

деятельности и развития 

необходимых умений 

для этого; 

- формирование 

готовности 

адаптироваться в 

профессиональной 

среде; 

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам трудовой 

закон всемирного 

тяготения. 

Формулировать 

определение физических 

величин: 

силы, массы, силы 

упругости, веса тела; 

понятия центра тяжести. 

Обсуждать явление 

перегрузки и смысл 

коэффициента 

перегрузки, роль сил 

трения в технике и быту. 

Объяснять и приводить 

примеры явления 

невесомости. 

Познакомиться с видами 

сил трения. Понимать 

смысл коэффициента 

трения скольжения и 

приводить его значения 

для некоторых 

материалов. Изучать 

принцип суперпозиции 

сил. Формулировать 

определения физических 

сил: импульса, 

материальной точки, 

работы силы.  Вычислять: 

импульс тела. Понимать 
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деятельности; 

бережного отношения к 

личному и 

общественному 

имуществу; 

- формирование 

осознания своей роли 

как гражданина и 

потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  основ 

научного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

наук о природе и 

обществе и 

общественной практике; 

- формирование  

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

интереса к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности и 

расширению своих 

знаний о природе и 

смысл физических 

законов: сохранения 

импульса. Объяснять 

реактивное движение на 

основе закона сохранения 

импульса Записывать и 

анализировать формулу 

определения: 

работы постоянной силы 

для общего случая; 

работы сил упругости и 

тяжести; кинетической 

энергии тела, 

потенциальной энергии 

взаимодействия тела и 

Земли, 

потенциальной энергии 

упруго деформированной 

пружины. Устанавливать 

связь между работой 

постоянной силы и 

изменением кинетической 

энергии тела, работой 

постоянной силы и 

изменением 

потенциальной энергии 

системы тел. Применять 

законы сохранения в 

механике к решению 

задач. Рассматривать 
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обществе; 

- формирование  

способности к успешной 

адаптации в 

окружающем мире с 

учетом изменяющейся 

природной, социальной 

и информационной 

среды;  

- формирование 

основных  навыков 

исследовательской 

деятельности. 

динамику движения по 

окружности. 

Применять основные 

понятия, формулы и 

законы 

динамики к решению 

задач при вращательном 

движении абсолютно 

твердого тела. Применять 

при объяснении 

равновесия тел 

физические модели: 

абсолютно твердое тело, 

центр масс и центр 

тяжести тела; физические 

величины: момент силы, 

плечо силы. 

Формулировать и 

объяснять первое и второе 

условия равновесия 

твердого тела. Приводить 

примеры видов 

равновесия твердых тел, 

простых механизмов. 

Формулировать: условие 

равновесия рычага, 

принцип минимума 

потенциальной энергии. 

Применять условие 

равновесия рычага для 
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объяснения действия 

различных инструментов, 

используемых в быту 

Формулировать и 

объяснять на основе 

экспериментов 

закон Паскаля, закон 

Архимеда, условие 

плавания тел. Объяснять 

опыт Торричелли по 

обнаружению 

атмосферного давления. 

Измерять атмосферное 

давление с помощью 

барометра-анероида. 

Наблюдать и 

анализировать действие 

архимедовой силы. 

3. Молекулярная 

физика. 

Термодинамика  

38 ч. - слушание 

объяснений 

учителя; 

- слушание и 

анализ 

выступлений 

одноклассников; 

- 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

- работа с 

- формирование 

активного участия в 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного 

края, страны; 

- формирование 

неприятия любых форм 

экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование опыта 

Формулировать основные 

положения молекулярно-

кинетической теории. 

Приводить общие 

характеристики молекул: 

размеры молекул, 

количество вещества, 

число Авогадро, 

относительная 

молекулярная масса, 

молярная масса. 

Понимать смысл и знать 

http:/class-fizika/ru 

Наглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

физики 10 класс. 

School-

collection.edu.ru 

интерактивные 

лабораторные 

работы по физике 

10 класс 

http://pta-

http://pta-fiz.jimdofree.com/
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научно-

популярной 

литературой; 

- отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам; 

- написание 

рефератов и 

докладов; 

- решение 

текстовых 

количественных 

и качественных 

задач; 

- выполнение 

проектов; 

- 

систематизация 

учебного 

материала; 

- наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

- просмотр 

учебных 

фильмов и 

презентаций; 

- объяснение 

успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  

готовности к 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

активному участию в 

коллективных учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  в 

школьном 

самоуправлении; 

- формирование 

осознанного выбора и 

построение 

индивидуальной 

траектории образования 

и жизненных планов с 

учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей; 

- формирование 

числовые значения 

постоянной Авогадро, 

атомной единицы массы, 

постоянной Больцмана, 

универсальной газовой 

постоянной. Наблюдать 

броуновское движение и 

явление диффузии. 

Объяснять 

взаимодействие частиц 

вещества на основе 

моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Понимать смысл 

физических моделей: 

идеальный газ; 

понятий: 

термодинамическая 

система, Изучать понятие 

температуры как 

параметра равновесного 

состояния 

термодинамической 

системы. Устанавливать 

связи между: средней 

кинетической энергией 

хаотического 

поступательного 

движения молекул 

идеального газа и 

fiz.jimdofree.com/ 

учебные 

видеоролики по 

физике. 

http://www.fizika.r

u Сайт для 

преподавателей 

физики , 

учащихся и их 

родителей. 

http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
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наблюдаемых 

явлений; 

- анализ 

проблемных 

ситуаций; 

- работа с 

опорными 

схемами; 

-решение 

физических 

задач; 

- работа с 

раздаточным 

материалом; 

- измерение 

величин; 

- постановка 

фронтальных 

опытов; 

- выполнение 

фронтальных 

лабораторных 

работ. 

интереса к 

практическому 

изучению профессий и 

труда различного рода; 

- формирование 

осознания важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для 

успешной 

профессиональной 

деятельности и развития 

необходимых умений 

для этого;  

- формирование 

готовности 

адаптироваться в 

профессиональной 

среде;  

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам трудовой 

деятельности; 

бережного отношения к 

личному и 

общественному 

имуществу; 

- формирование 

осознания своей роли 

как гражданина и 

температурой; основными 

макроскопическими 

параметрами идеального 

газа при изопроцессах. 

Формулировать: законы 

Бойля-Мариотта, Шарля, 

Гей-Люссака, 

объединенный газовый 

закон, закон Дальтона. 

Объяснять 

изотермический, 

изохорный, изобарный 

процессы с точки зрения 

молекулярно-

кинетической теории. 

Анализировать основное 

уравнение молекулярно-

кинетической теории, 

графики изопроцессов. 

Рассматривать фазовые 

переходы, происходящие 

между жидкостью и 

газом, жидкостью и 

твердым телом. Понимать 

смысл понятий: 

насыщенный и 

ненасыщенный пар, 

температура кипения, 

удельная теплота 

парообразования 
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потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  основ 

научного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

наук о природе и 

обществе и 

общественной практике; 

- формирование  

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

интереса к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности и 

расширению своих 

знаний о природе и 

обществе; 

- формирование  

способности к успешной 

адаптации в 

окружающем мире с 

учетом изменяющейся 

природной, социальной 

и информационной 

жидкости, абсолютная и 

относительная влажность 

воздуха, температура 

плавления, удельная 

теплота плавления 

вещества. Изучать 

зависимость температуры 

кипения жидкости от 

внешнего давления. 

Объяснять устройство и 

принцип действия: 

психрометра, 

конденсационного и 

волосного гигрометров; 

измерять с их помощью 

влажность воздуха. 

Объяснять понятие 

внутренней энергии 

макроскопической 

системы с точки зрения 

молекулярно-

кинетической теории. 

Определять работу 

идеального газа при 

изобарном процессе с 

помощью графиков в 

координатах p -V. 

Формулировать: первый 

закон термодинамики как 

закон сохранения энергии 
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среды;  

- формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности. 

для тепловых процессов; 

второй закон 

термодинамики. 

Записывать: уравнение 

первого закона 

термодинамики; формулы 

определения удельной 

теплоемкости вещества, 

КПД идеального 

теплового двигателя. 

Применять первый закон 

термодинамики к 

объяснению 

изопроцессов. Обсуждать 

невозможность создания 

вечного двигателя, 

необратимость тепловых 

процессов в природе. 

Решать задачи на 

применение первого 

закона термодинамики, 

составление уравнения 

теплового баланса 

4. Основы 

электродинамик

и 

36ч - слушание 

объяснений 

учителя; 

- слушание и 

анализ 

выступлений 

одноклассников; 

- формирование 

активного участия в 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного 

края, страны; 

Обсуждать: 

существование 

электростатического поля 

как частного случая 

проявления 

электромагнитного 

поля в выбранной системе 

http:/class-fizika/ru 

Наглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

физики 10 класс. 

School-

collection.edu.ru 
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- 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

- работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

- отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам; 

- написание 

рефератов и 

докладов; 

- решение 

текстовых 

количественных 

и качественных 

задач; 

- выполнение 

проектов; 

- 

систематизация 

учебного 

материала; 

- наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

- формирование 

неприятия любых форм 

экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование опыта 

успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  

готовности к 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

активному участию в 

коллективных учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  в 

школьном 

самоуправлении; 

- формирование 

осознанного выбора и 

построение 

индивидуальной 

траектории образования 

и жизненных планов с 

отсчета; свойства 

знаковой 

модели 

электростатического поля 

- линий напряженности и 

применять ее при анализе 

картин 

электростатических 

полей. 

Анализировать свойства 

электрического заряда. 

Применять физическую 

модель - точечный заряд 

при изучении 

электрических 

взаимодействий 

покоящихся заряженных 

тел. Формулировать: 

закон сохранения 

электрического заряда, 

закон Кулона, принцип 

суперпозиции 

электростатических 

полей. Рассматривать 

схему устройства: 

электроскопа, 

электрометра, крутильных 

весов Кулона. Определять 

направления векторов 

кулоновских сил. 

интерактивные 

лабораторные 

работы по физике 

10 класс 

http://pta-

fiz.jimdofree.com/ 

учебные 

видеоролики по 

физике. 

http://www.fizika.r

u Сайт для 

преподавателей 

физики , 

учащихся и их 

родителей. 

http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
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- просмотр 

учебных 

фильмов и 

презентаций; 

- анализ 

графиков, 

таблиц, схем; 

- объяснение 

наблюдаемых 

явлений; 

- изучение 

устройства 

приборов по 

моделям и 

чертежам; 

- анализ 

проблемных 

ситуаций; 

- работа с 

опорными 

схемами; 

-решение 

физических 

задач; 

- работа с 

раздаточным 

материалом; 

- измерение 

величин; 

- постановка 

учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей; 

- формирование 

интереса к 

практическому 

изучению профессий и 

труда различного рода; 

- формирование 

осознания важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для 

успешной 

профессиональной 

деятельности и развития 

необходимых умений 

для этого;  

- формирование 

готовности 

адаптироваться в 

профессиональной 

среде;  

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам трудовой 

деятельности; 

бережного отношения к 

личному и 

Наблюдать силовое 

действие 

электростатического поля. 

Решать задачи на 

применение закона 

Кулона и принципа 

суперпозиции 

электростатических 

полей. Исследовать 

экспериментально 

зависимость 

электроемкости плоского 

конденсатора от 

расстояния между 

пластинами, от площади 

пластин и Рассматривать 

различные действия 

электрического тока. 

Понимать смысл и 

записывать формулы 

определения основных 

физических величин, 

характеризующих 

постоянный ток и его 

источники: сила тока, 

напряжение, 

сопротивление 

проводника, удельное 

сопротивление 

проводника, ЭДС, работа 
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опытов для 

демонстрации 

классу; 

- постановка 

фронтальных 

опытов; 

- выполнение 

фронтальных 

лабораторных 

работ. 

общественному 

имуществу; 

- формирование 

осознания своей роли 

как гражданина и 

потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  основ 

научного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

наук о природе и 

обществе и 

общественной практике; 

- формирование  

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

интереса к 

амостоятельной 

познавательной 

деятельности и 

расширению своих 

знаний о природе и 

обществе; 

- формирование  

способности к успешной 

и мощность 

электрического тока. 

Формулировать и 

записывать основные 

законы постоянного тока: 

закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон Ома для 

полной (замкнутой) цепи, 

закон Ома для участка 

цепи, содержащего ЭДС, 

законы 

последовательного и 

параллельного 

соединения проводников. 

Собирать, испытывать и 

рассчитывать параметры 

электрических цепей с 

разным соединением 

проводниковот 

заполняющей 

конденсатор среды.  

Различать носители 

электрического заряда в 

металлах, вакууме, газах, 

растворах и расплавах 

электролитов, 

полупроводниках. 

Приводить 

экспериментальные 
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адаптации в 

окружающем мире с 

учетом изменяющейся 

природной, социальной 

и информационной 

среды;  

- формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности. 

обоснования 

проводимости металлов. 

Изучать устройство и 

принцип действия: 

вакуумного диода, 

электронно-лучевой 

трубки. Наблюдать и 

объяснять возникновение 

электропроводности 

электролитов, явление 

электролиза, газовый 

разряд. Анализировать 

качественное различие 

между металлом и 

полупроводником по 

характеру зависимости 

удельного электрического 

сопротивления от 

температуры. 

Рассматривать: 

технические применения 

электролиза, 

механизм 

электропроводности 

газов, полупроводников. 

Обсуждать: 

возникновение 

электролитической 

диссоциации, явления 

ионизации газов, 
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ионизации электронным 

ударом, самостоятельного 

и не самостоятельного 

разрядов, 

термоэлектронной 

эмиссии электронной, 

дырочной проводимости. 

Приводить примеры 

практического 

применения электролиза, 

полупроводниковых 

приборов. Обнаруживать 

уменьшение удельного 

электрического 

сопротивления 

полупроводников при их 

нагревании или 

освещении 

5. Практикум по 

решению задач 

28 ч - слушание 

объяснений 

учителя; 

- 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

- решение 

текстовых 

количественных 

и качественных 

задач; 

- формирование 

активного участия в 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, местного 

сообщества, родного 

края, страны; 

- формирование 

неприятия любых форм 

экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование опыта 

решать текстовые, 

количественные и 

качественные задачи. 

http:/class-fizika/ru 

Наглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

физики 7 класс. 

http://pta-

fiz.jimdofree.com/ 

учебные 

видеоролики по 

физике. 

http://www.fizika.r

u Сайт для 

http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
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- анализ 

графиков, 

таблиц, схем; 

- анализ 

проблемных 

ситуаций; 

- работа с 

опорными 

схемами; 

-решение 

физических 

задач; 

- работа с 

раздаточным 

материалом; 

- измерение 

величин; 

успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  

готовности к 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

активному участию в 

коллективных учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  в 

школьном 

самоуправлении; 

- формирование 

осознанного выбора и 

построение 

индивидуальной 

траектории образования 

и жизненных планов с 

учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей; 

- формирование 

преподавателей 

физики , 

учащихся и их 

родителей. 
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интереса к 

практическому 

изучению профессий и 

труда различного рода; 

- формирование 

осознания важности 

обучения на протяжении 

всей жизни для 

успешной 

профессиональной 

деятельности и развития 

необходимых умений 

для этого;  

- формирование 

готовности 

адаптироваться в 

профессиональной 

среде;  

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам трудовой 

деятельности; 

бережного отношения к 

личному и 

общественному 

имуществу; 

- формирование 

осознания своей роли 

как гражданина и 
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потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  основ 

научного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

наук о природе и 

обществе и 

общественной практике; 

- формирование  

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

интереса к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности и 

расширению своих 

знаний о природе и 

обществе; 

- формирование  

способности к успешной 

адаптации в 

окружающем мире с 

учетом изменяющейся 

природной, социальной 

и информационной 
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среды;  

- формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности. 

 Повторение 11ч - решение 

текстовых 

количественных 

и качественных 

задач. 
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

урок

а 

Дата Тема урока 

план факт 

1.  01.09  Вводный инструктаж по ТБ. Физика как наука. 

2.  02.09  Физические законы и теории 

3.  05.09  Вклад российских и зарубежных учёных в развитие физики. 

4.  06.09  Физические величины. 

5.  07.09  Входная контрольная работа 

6.  08.09  Механическое движение. Система отсчета. 

7.  09.09  Способы описания движения. Траектория. Путь. Перемещение 

8.  12.09  Векторные величины. Действия над векторами. 

9.  13.09  Проекция вектора на координатные оси. 

10.  14.09  Равномерное прямолинейное движение. 

11.  15.09  Сложение скоростей. Мгновенная и средняя скорости. 

12.  16.07  Решение задач по теме «Равномерное прямолинейное движение, относительность движения» 

13.  19.09  Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

14.  20.09  Определение кинематических характеристик движения с помощью графиков. Решение задач 

по теме «Равноускоренное движение» 

15.  21.09  Движение с постоянным ускорением свободного падения 

16.  22.09  Решение задач на свободное падение тел 

17.  23.09  Решение задач на равноускоренное движение. 

18.  26.09  Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Инструктаж по ТБ. 

19.  27.09  Ускорение при равномерном движении по окружности 

20.  28.09  Движение тел.Поступательное движение. Решение задач на движение по окружности. 
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21.  29.09  Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости тела 

22.  30.09  Решение задач на расчёт кинематических параметров при движении тела по окружности 

23.  03.10  Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности». 

24.  04.10  Решение задач на кинематику. 

25.  05.10  Контрольная работа №1 «Основы кинематики». 

26.  06.10  Основное утверждение механики. 

27.  07.10  Сила. Первый закон Ньютона. 

28.  10.10  Второй закон Ньютона. 

29.  11.10  Инертность тел. Масса тел. 

30.  12.10  Третий закон Ньютона 

31.  13.10  Инерциальные системы отсчета и принцип относительности в механике. 

32.  14.10  Решение задач на законы Ньютона(1) 

33.  17.10  Решение задач на законы Ньютона(2) 

34.  18.10  Обобщающий урок на применение законов Ньютона 

35.  19.10  Силы в природе. Силы всемирного тяготения. 

36.  20.10  Сила тяжести. Закон всемирного тяготения 

37.  21.10  Решение задач на применение закона всемирного тяготения 

38.  24.10  Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость.  

39.  25.10  Вес тела. Невесомость 

40.  26.10  Решение задач по теме «Гравитационные силы. Вес тела» 

41.  27.10  Деформация. Силы упругости. 

42.  07.11  Лабораторная работа №3 «Измерение жёсткости пружины» Инструктаж по ТБ. 

43.  08.11  Решение задач на расчёт параметров тела при движении под действием силы упругости. 

44.  09.11  Сила трения. Трение покоя 

45.  10.11  Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения скольжения». 

46.  11.11  Решение задач по теме «Силы трения» 

47.  14.11  Повторительно-обобщающее занятие по теме «Динамика и силы в природе» 

48.  15.11  Контрольная работа №2 по теме: «Динамика. Силы в природе» 

49.  16.11  Импульс материальной точки. 
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50.  17.11  Закон сохранения импульса. 

51.  18.11  Реактивное движение. 

52.  21.11  Решение задач по теме: «Импульс. Закон сохранения» 

53.  22.11  Работа силы. Решение задач на расчёт работы силы 

54.  23.11  Мощность. Решение задач на расчёт мощности 

55.  24.11  Энергия. Кинетическая энергия. 

56.  25.11  Работа силы тяжести. 

57.  28.11  Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 

58.  29.11  Закон сохранения энергии. 

59.  30.11  Решение задач на тему «Закон сохранения энергии» 

60.  01.12  Работа силы тяготения. 

61.  02.12  Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Инструктаж по ТБ. 

62.  05.12  Обобщение и систематизация знаний по законам сохранения в механике.. 

63.  06.12  Контрольная работа № 3 «Законы сохранения в механике» 

64.  07.12  Динамика вращательного тела.  

65.  08.12  Равновесие тел. Первое условие равновесие твердого тела  Момент силы. Второе условие 

равновесие твердого тела 

66.  09.12  Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

Инструктаж по ТБ. 

67.  12.12  Решение задач «Статика» 

68.  13.12  Давление. Условие равновесия жидкости. Решение задач по теме «Механика. Законы 

механики.» 

69.  14.12  Закон Архимеда. Плавание тел Решение задач по теме «Гидромеханика» 

70.  15.12  Контрольная работа №4 по теме «Механика» 

71.  16.12  Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ. 

72.  19.12  Экспериментальные доказательства основных положений МКТ.  Броуновское движение. 

73.  20.12  Решение задач  по теме «Масса молекулы. Количество Вещества» 
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74.  21.12  Полугодовая контрольная работа 

75.  22.12  Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел 

76.  23.12  Идеальный газ в МКТ 

77.  26.12  Основное уравнение МКТ теории газов 

78.  27.12  Решение задач на применение основного уравнения МКТ идеального газа 

79.  28.12  Обобщающее занятие по теме «Основы МКТ» 

80.  09.01  Решение задач на применение основных положений МКТ идеального газа 

81.  10.01  Температура и тепловое равновесие. 

82.  11.01  Определение температуры. 

83.  12.01  Абсолютная температура. Измерение скоростей молекул газа. 

84.  13.01  Решение задач на расчёт температуры как меры средней кинетической энергии. 

85.  16.01  Решение задач на применение основных соотношений МКТ идеального газа. 

86.  17.01  Уравнение состояния идеального газа. 

87.  18.01  Газовые законы. 

88.  19.01  Решение задач по теме: «Уравнение состояния. Газовые законы» 

89.  20.01  Лабораторная работа №7 «Опытная проверка закона Гей- Люссака» Инструктаж по 

ТБ. 

90.  23.01  Повторительно-обобщающее занятие по теме «Основы МКТ идеального газа» 

91.  24.01  Контрольная работа №5 по теме «Основы МКТ идеального газа». 

92.  25.01  Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.  

93.  26.01  Влажность воздуха и ее измерение. 

94.  27.01  Свойства жидкости. Поверхностное натяжение. 

95.  30.01  Смачивание и несмачивание. Решение задач. 

96.  31.01  Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел. 

97.  01.02  Внутренняя энергия. Термодинамическая система и её параметры. 

98.  02.02  Работа в термодинамике . 

99.  03.02  Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса. 

100.  06.02  Решение задач на уравнение теплового баланса. 
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101.  07.02  Первый закон термодинамики, Применение первого закона термодинамики к различным 

процессам. 

102.  08.02  Решение задач по теме «Первый закон термодинамики» 

103.  09.02  Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики 

104.  10.02  Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

105.  13.02  Решение задач на характеристики тепловых двигателей. 

106.  14.02  Тепловые двигатели и их роль в жизни человека. 

107.  15.02  Повторительно-обобщающее занятие по теме «Термодинамика» 

108.  16.02  Контрольная работа№6 «Основы термодинамики». 

109.  17.02  Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения заряда. 

110.  20.02  Закон Кулона. 

111.  21.02  Решение задач на закон Кулона. 

112.  22.02  Электрическое поле. Напряженность. Принцип суперпозиции полей. 

113.  27.02  Решение задач на расчет напряженности электрического поля и принцип суперпозиции 

полей. 

114.  28.02  Проводники и диэлектрики в электростатическом  поле. 

115.  01.03  Энергетические характеристики электростатического поля 

116.  02.03  Решение задач на расчет энергетических характеристик электростатического поля 

117.  03.03  Электроемкость. Конденсаторы. 

118.  06.03  Обобщение по теме «Электрическое поле». 

119.  07.03  Контрольная работа №7 по теме «Электростатика» 

120.  09.03  Электрический ток. Условия его существования. 

121.  10.03  Сила тока. 

122.  13.03  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

123.  14.03  Электрические цепи. 

124.  15.03  Виды соединений проводников 

125.  16.03  Решение задач на расчет электрических цепей 

126.  17.03  Решение задач на расчет электрических цепей 

127.  20.03  Лабораторная работа № 8 «Изучение последовательного и параллельного соединения 
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проводников» Инструктаж по ТБ. 

128.  21.03  Работа и мощность постоянного тока 

129.  22.03  Электродвижущая сила. 

130.  23.03  Закон Ома для полной цепи 

131.  24.03  Решение задач на закон Ома для полной цепи          

132.  03.04  Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» Инструктаж по ТБ, 

133.  04.04  Решение задач (законы постоянного тока) 

134.  05.04  Контрольная работа № 8 "Законы постоянного тока» 

135.  06.04  Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

136.  07.04  Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

137.  10.04  Электрический ток в полупроводниках. 

138.  11.04  Электрический ток через контакт полупроводников р- и n-типов.  

139.  12.04  Полупроводниковый диод. Транзистор. 

140.  13.04  Электрический ток в вакууме.  

141.  14.04  Электронно-лучевая трубка. 

142.  17.04  Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 

143.  18.04  Электрический ток в газах.  Плазма. 

144.  19.04  Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электрический ток в различных средах» 

145.  20.04  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике ( Кинематика точки и твердого тела) 

146.  21.04  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Кинематика точки и твердого тела) 

147.  24.04  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Законы механики Ньютона) 

148.  25.04  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Законы механики Ньютона) 

149.  26.04  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Силы в механике) 

150.  27.04  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Силы в механике) 

151.  28.04  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Законы сохранения в механике) 

152.  02.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Законы сохранения в механике) 

153.  03.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Динамика вращательного движения) 

154.  04.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Динамика вращательного движения) 
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155.  05.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Равновесие абсолютно твердых тел) 

156.  10.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Равновесие абсолютно твердых тел) 

157.  11.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Основы МКТ) 

158.  12.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Газовые законы) 

159.  15.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Газовые законы) 

160.  16.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Основы термодинамики) 

161.  17.05  Итоговая контрольная работа 

162.  18.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Электростатика) 

163.  19.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Электростатика) 

164.  22.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Законы постоянного тока) 

165.  23.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Законы постоянного тока) 

166.  24.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Электрический ток в различных 

средах) 

167.  25.05  Решение демонстрационных вариантов ЕГЭ по физике (Электрический ток в различных 

средах) 

168-

170 

  Резерв 
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Лист корректировки рабочей программы. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 170  часов для обязательного изучения 

предмета «Физика» в 10 классе из расчёта 5 часов в неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 

учебный год учебные часы попадают на праздничные дни ( ____________), скорректировать общее количество учебных часов в 

сторону уменьшения на ____часа (уменьшить на ___часа раздел «Повторение»), что не отразится на выполнении учебной 

программы по предмету «Физика» в 10 классе. 

Выполнение программы по физике будет достигнуто через уплотнение содержания или смежных тем. 
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