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Пояснительная записка 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картины мира: свойствах вещества и 

поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях; знакомство с основами фундаментальных физических теорий – классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики 

 , классической электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории. 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости. 

 Применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использование современных информационных технологий с целью поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике. 

 Воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению 

оппонента, сотрудничать в процессе совместного выполнения задач, готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного 

мира техники. 

 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Для достижения поставленных целей изучения физики в 10 классе решаются следующие задачи: 

  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  

 

 



 

 

Для достижения этих целей урочная учебная деятельность осуществляется через технологии: лекции, семинары, проектную 

деятельность. Формируется научный стиль мышления, который, являясь устойчивым качеством личности, выступает как необходимое 

условие самообразования, формирование способности к самостоятельному добыванию знаний. 

 

Программа по физике для 10 класса разработана на основе: 

 

 требований федерального государственного стандарта среднего общего образования. 

 примерной программы среднего общего образования по физике;  

 УМК Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев Н.Н. Сотский,2020 год. 

 основной образовательной программы лицея; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 

Федеральный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  134 часа для изучения физики в 10 - 11 

классах на базовом уровне. В 10 классе на изучение физики предусмотрено 70 учебных часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2022 - 2023 учебный год на изучение физики  в 10 

классе отводится 70 часов (2 часа в неделю). 

В связи с тем, что уроки выпадают на праздничные дни (24 февраля и 8 марта) рабочая программа скорректирована  до 68 часов. 

Материал будет освоен учащимися полностью за счет сокращения итогового повторения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 ответственного отношения к учению; 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровье 

сберегающего поведения; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, решений, рассуждений;  

 умения контролировать процесс и результат учебной физической деятельности; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и физической деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении физических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначального представления о физической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими  обучающимися в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 



 

 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные УУД 

У обучающихся будут сформированы: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

 сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Обучающийся получит возможность для формирования:: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения, давать 

самооценку своей деятельности; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

познавательные УУД: 

У обучающихся будут сформированы: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных физических проблем; 



 

 

 понимать сущность физических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения понимать и использовать средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве Интернета, информацию, необходимую для 

решения физических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные) и выводы; 

 формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов, слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в 

совместной деятельности. 



 

 

 
Предметные результаты: 

Основы кинематики. 

Обучающийся научится наблюдать и распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, используя физические величины: 

перемещение, скорость, ускорение, масса тела, анализировать свойства тел, механические явления и процессы и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение). На основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты.   

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространства. 

Основы динамики: законы Ньютона. 

Обучающийся научится наблюдать и распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, 

взаимодействие тел.  

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространства. 

Основы динамики: силы в природе.   



 

 

Обучающийся научится наблюдать и распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, инерция, 

взаимодействие тел.  

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространства. 

Законы сохранения в механике. 

Обучающийся научится распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы и формулы, связывающие физические величины. На основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.   

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде  приводить примеры практического использования  физических знаний о механических  

явлениях и физических законах;  различать границы применимости физических законов;  использовать приемы поиска и формулировки ;  

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Элементы статики. 

Обучающийся научится наблюдать и распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, приводить примеры практического использования физических знаний о механических 



 

 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространства. 

Основы МКТ. 

Обучающийся научится наблюдать и описывать физические явления, измерять  физические величины. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде  приводить примеры практического использования  физических знаний о физических законах; различать границы 

применимости физических законов;  использовать приемы поиска и формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Энергия теплового движения. Взаимные превращения жидкостей, газов, твердых тел . 

Обучающийся научится наблюдать и описывать физические явления, измерять  физические величины. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде  приводить примеры практического использования  физических знаний о физических законах; различать границы 

применимости физических законов;  использовать приемы поиска и формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Основы термодинамики. 

Обучающийся научится наблюдать и описывать физические явления, измерять  физические величины. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде  приводить примеры практического использования  физических знаний о физических законах; различать границы 

применимости физических законов;  использовать приемы поиска и формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 



 

 

Элементы электростатики. 

Обучающийся научится наблюдать и объяснять электростатические явления. Выполнять опыты по обнаружению взаимодействия 

заряженных тел. 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде  приводить примеры практического использования  физических знаний о физических законах; различать границы 

применимости физических законов;  использовать приемы поиска и формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретическихвыводов на основе эмпирически установленных фактов 

Законы постоянного электрического тока. 

Обучающийся научится наблюдать и объяснять электрические явления. Выполнять опыты по обнаружению взаимодействия 

заряженных тел, давать понятие и действие электрического тока, определять цену деления и пользоваться  приборами (амперметр, 

вольтметр). 

Обучающийся получит возможность научиться использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде  приводить примеры практического использования  физических знаний о физических законах; различать границы 

применимости физических законов;  использовать приемы поиска и формулировки  доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  учебного предмета. 
Содержание курса физики 10 класса включает следующие тематические блоки: 

1.Основы кинематики  (7 часов) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического движения. Материальная точка как пример физической 

модели. Перемещение, скорость, ускорение. Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

2. Основы динамики: Законы Ньютона(4 часа). 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Принцип суперпозиции сил. Законы 

динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

3. Основы динамики: силы в природе.(6часов). 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. 

4. Законы сохранения в механике.(8часов). 

Импульс материальной точки. Механическая работа. Мощность. Потенциальная и кинетическая энергии. Законы сохранения 

импульса и механической энергии. 

5. Элементы статики. (1 час) 

 Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела.  Второе условие равновесия твердого тела. 

6. Основы МКТ. (3часа) 

 Основы молекулярно-кинетической теории. Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Основное уравнение МКТ. 

7. Энергия теплового движения. Взаимные превращения жидкостей, газов, твёрдых тел.(11 часов) 

 Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность воздуха.  Модель строения твердых тел. Кристаллические тела. Аморфные тела. 

8.Основы термодинамики. (8 часов) 

 Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного 

состояния вещества. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

9.Элементы электростатики. (8 часов) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 



 

 

потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. Проводники в электрическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия      электрического поля. 

10. Законы постоянного электрического тока. (8 часов)  

Электрический ток. Законы Ома. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения. Работа и мощность постоянного 

тока. Количество теплоты, выделяемое током. Закон Джоуля-Ленца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.  

 

 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количе

ство 

часов 

Основное 

содержание 

Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1 Повторение 

материала, 

изученного в 

9 классе 

2 Законы 

взаимодействия и 

движения тел.  

Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

Строение атома и 

атомного ядра. 

 

Комбинированный 

урок 

Решение задач. 

Систематизация 

учебного материала. 

Анализ графиков, 

таблиц, схем. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Повышение уровня 

познавательной деятельности. 

Приобретение обучающимися 

социально-значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». Развитие навыка 

саморефлексии, творческого 

подхода к 

самоконтролю.Воспитание 

аккуратности при выполнении 

заданий. 

2 Основы 

кинематики 

7 Физика – наука о 

природе. Научные 

методы познания 

окружающего мира 

и их отличия от 

других методов 

познания. Роль 

эксперимента и 

Урок – лекция, 

урок-беседа, 

смешанный урок, 

урок решения задач 

, урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Решение задач. 

Систематизация 

Создание условий для 

заинтересованности учащимися в 

научных познаниях. Повышение 

внимания к обсуждаемой 

информации. 

Формирование доверия и 

уважения к математическим 

теориям; научным смыслам. 



 

 

теории в процессе 

познания природы. 

Моделирование 

физических явлений 

и процессов. 

Научные гипотезы. 

Физические законы. 

Физические теории. 

Границы 

применимости 

физических законов 

и теорий. Принцип 

соответствия. 

Механическое 

движение и его 

относительность. 

Способы описания 

механического 

движения. 

Материальная точка 

как пример 

физической модели. 

Перемещение, 

скорость, ускорение. 

Уравнения 

прямолинейного 

равномерного и 

равноускоренного 

движения. 

лабораторных 

работ 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Просмотр 

учебных фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Измерение 

величин. Постановка 

фронтальных опытов. 

Выполнение 

фронтальных 

лабораторных работ.  

Установление доброжелательной 

атмосферы на уроке в целях 

повышения и поддержания 

мотивации детей к получению 

знаний по теме. 

Воспитание чувства 

ответственности за выполнение 

различных видов деятельности. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого человека 

на собственное 

аргументированное мнение. 

Инициирование и поддержка 

исследовательских навыков. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

3 Основы 

динамики:  

Законы 

Ньютона 

4 Движение по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью. 

Центростремительно

Урок –лекция, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и уважения 

к физическим теориям; научным 



 

 

е ускорение. 

Принцип 

суперпозиции сил. 

Законы динамики 

Ньютона и границы 

их применимости. 

Инерциальные 

системы отсчета. 

Принцип 

относительности 

Галилея  

 

 

теоретических 

исследований, урок 

решения задач, урок 

выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных 

работ, семинар 

работа с учебником. 

Решение задач. 

Систематизация 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Просмотр 

учебных фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Постановка 

фронтальных опытов. 

Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

смыслам.  

Развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого человека 

на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

4 Основы 

динамики: 

Силы в 

природе 

6 Силы тяжести, 

упругости, трения. 

Закон всемирного 

тяготения. Вес и 

невесомость. 

 

Урок –лекция, урок-

беседа, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

теоретических 

исследований, 

смешанный урок, 

урок решения задач 

, урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных 

работ, семинар 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 
своих товарищей. 

Самостоятельная работа 

с учебником. Решение 

задач. Систематизация 
учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 
учителя. Просмотр 

учебных фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых явлений. 
Измерение величин. 

Постановка 

фронтальных опытов. 
Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

Формирование познавательных 

мотивов, направленных на 

получение новых знаний. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и уважения 

к физическим теориям; научным 

смыслам. 

Стимулирование познавательной 

мотивации обучающихся через 

применение интерактивных форм 

обучения. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 



 

 

  уважение права любого человека 

на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

5 Законы 

сохранения в 

механике 

8 Импульс 

материальной точки. 

Механическая 

работа. Мощность. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергии. Законы 

сохранения 

импульса и 

механической 

энергии. 

 

Урок –лекция, урок-

беседа, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

теоретических 

исследований, 

смешанный урок, 

урок решения задач 

, урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных 

работ, семинар 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Решение задач. 

Систематизация 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Просмотр 

учебных фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Решение 

эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Постановка 

фронтальных опытов. 

Выполнение 

фронтальных 

лабораторных работ. 

Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и уважения 

к физическим теориям; научным 

смыслам. 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных форм 

поддерживающего общения). 

Формирование критичности 

мышления, инициативы, 

активности при решении 

математических задач. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого человека 

на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 



 

 

6 Элементы 

статики 

1 Равновесие тел. 

Первое условие 

равновесия твердого 

тела. второе условие 

равновесия твердого 

тела. 

 

 

 

Урок –лекция, 

смешанный урок, 

урок решения задач  

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Решение задач. 

Систематизация 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных форм 

поддерживающего общения). 

Развитие навыка саморефлексии, 

творческого подхода к 

самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

7 Основы МКТ 3 Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории.  

 

Атомистическая 

гипотеза строения 

вещества и ее 

экспериментальные 

доказательства. 

Модель идеального 

газа. Строение 

газообразных, 

жидких и твёрдых 

тел. Основное 

уравнение МКТ. 

 

Урок -беседа, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

теоретических 

исследований, 

смешанный урок, 

урок решения задач 

. 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Решение задач. 

Систематизация 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Просмотр 

учебных фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Решение 

эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Постановка фронт. 

опытов.  

Повышение уровня 

познавательной деятельности. 

Приобретение обучающимися 

социально-значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка саморефлексии, 

творческого подхода к 

самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 



 

 

8 Энергия 

теплового 

движения. 

Взаимные 

превращения 

жидкостей, 

газов, 

твёрдых тел 

11 Абсолютная 

температура. 

Температура как 

мера средней 

кинетической 

энергии теплового 

движения частиц. 

Связь между 

давлением 

идеального газа и 

средней 

кинетической 

энергией теплового 

движения его 

молекул. Уравнение 

состояния 

идеального газа. 

Газовые законы. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Влажность воздуха.  

Модель строения 

твердых тел. 

Кристаллические 

тела. Аморфные 

тела. 

 

Урок –лекция, урок-

беседа, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

теоретических 

исследований, 

смешанный урок, 

урок решения задач 

, урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных 

работ, семинар 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Решение задач. 

Систематизация 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Просмотр 

учебных фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Решение 

эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Постановка 

фронтальных опытов. 

Выполнение 

фронтальных 

лабораторных работ. 

Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

Формирование познавательных 

мотивов, направленных на 

получение новых знаний. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и уважения 

к физическим теориям; научным 

смыслам. 

Стимулирование познавательной 

мотивации обучающихся через 

применение интерактивных форм 

обучения. Воспитание 

уважительного отношения к 

чужому высказыванию и мнению, 

уважение права любого человека 

на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

9 Основы 

термодинамик

и 

8 Внутренняя энергия 

и способы ее 

изменения. Первый 

закон 

термодинамики. 

Расчет количества 

теплоты при 

Урок –лекция, урок-

беседа, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

теоретических 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Решение задач. 

Подбор задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе с целью 

формирования доверия и уважения 

к физическим теориям; научным 

смыслам. 



 

 

изменении 

агрегатного 

состояния вещества. 

Адиабатный 

процесс. Второй 

закон 

термодинамики. 

Принципы действия 

тепловых машин. 

КПД тепловой 

машины. Проблемы 

энергетики и охрана 

окружающей среды. 

 

исследований, 

смешанный урок, 

урок решения задач 

, урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

лабораторных 

работ, семинар 

Систематизация 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Просмотр 

учебных фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Решение 

эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Постановка 

фронтальных опытов.  

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных форм 

поддерживающего общения). 

Формирование критичности 

мышления, инициативы, 

активности при решении 

математических задач. 

Воспитание уважительного 

отношения к чужому 

высказыванию и мнению, 

уважение права любого человека 

на собственное 

аргументированное мнение. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

10 Элементы 

электростатик

и 

8 Элементарны

й электрический 

заряд. Закон 

сохранения 

электрического 

заряда. Закон 

Кулона.  

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип 

суперпозиции 

электрических 

Урок –лекция, урок-

беседа, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

теоретических 

исследований, 

смешанный урок, 

урок решения задач 

, урок выполнения 

самостоятельных, 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Решение задач. 

Систематизация 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Просмотр 

Повышение уровня 

познавательной деятельности. 

Приобретение обучающимися 

социально-значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка саморефлексии, 

творческого подхода к 

самоконтролю. 



 

 

полей. Потенциал 

электрического поля. 

Потенциальность 

электростатического 

поля. Разность 

потенциалов. 

Напряжение. Связь 

напряжения с 

напряженностью 

электрического поля. 

Проводники в 

электрическом поле. 

Электрическая 

емкость. 

Конденсатор. 

Диэлектрики в 

электрическом поле. 

Энергия      

электрического поля. 

 

контрольных, 

лабораторных 

работ, семинар 

учебных фильмов. 

Объяснение 

наблюдаемых 

явлений. Решение 

эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Постановка 

фронтальных опытов.  

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 

11 Закона 

постоянного 

электрическог

о тока 

8 Электрический ток. 

Законы Ома. 

Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединения. Работа и 

мощность 

постоянного тока. 

Количество теплоты, 

выделяемое током. 

Закон Джоуля-

Ленца. 

Урок –лекция, урок-

беседа, урок 

выполнения 

практических работ, 

урок выполнения 

теоретических 

исследований, 

смешанный урок, 

урок решения задач 

, урок выполнения 

самостоятельных, 

контрольных, 

Слушание объяснений 

учителя. Слушание и 

анализ выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Решение задач. 

Систематизация 

учебного материала. 

Наблюдение за 

демонстрациями 

учителя. Просмотр 

учебных фильмов. 

Объяснение 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащихся (работа в малых 

группах, адресная помощь, 

разноуровневый подход, 

использование различных форм 

поддерживающего общения). 

Развитие навыка саморефлексии, 

творческого подхода к 

самоконтролю. 

Воспитание аккуратности при 

выполнении заданий. 



 

 

лабораторных 

работ, семинар 

наблюдаемых 

явлений. Решение 

эксперим. задач. 

Измерение величин. 

Постановка 

фронтальных опытов. 

Выполнение 

фронтальных 

лабораторных работ. 

Проведение 

исследовательского 

эксперимента. 

13 Повторение 2 Основы кинематики. 

Основы динамики. 

Законы сохранения в 

механике. Основы 

МКТ. Взаимные 

превращения газов, 

жидкостей и 

твёрдых тел. Основы 

термодинамики. 

Основы 

электростатики. 

Постоянный 

электрический ток.   

 

Смешанный урок, 

урок решения задач. 

Решение задач. 

Систематизация 

учебного материала  

 

 Итого 68     

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Дата  

проведе

ния 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Повторение материала изученного в 9 классе (2 часа) 

1  

2 

02.09  

07.09 

Повторение  2 

Основы кинематики (7 часов) 

3 09.09 Механическое движение. Путь. Перемещение. 1 

4 14.09 Равномерное прямолинейное движение.  Скорость. Уравнение движения. 1 

5 16.09 Ускорение. 1 

6 21.09 Движение с постоянным ускорением. 1 

7 23.09 Движение тела по окружности. Кинематика твердого тела 1 

8,  

9 

28.09 

30.09 

Основы кинематики 

Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 

1 

1 

Основы динамики: Законы Ньютона  (4 часа) 

10 05.10 Основное утверждение механики. Сила. Масса. 1 

11 07.10  Первый закон Ньютона. 1 

12 12.10 Второй закон Ньютона. 1 

13 14.10 Третий закон Ньютона. 1 

Основы динамики: Силы в природе (6 часов) 

14 19.10 Силы в природе. Гравитационные силы 1 

 15 21.10 

 

Силы упругости. 1 

16 26.10 Л/р №1 по теме : «Измерение жесткости пружины». 1 

17 09.11 Силы трения.  1 

18 11.11 Л/р №2 по теме : «Измерение коэффициента трения скольжения». 1 

19 16.11 Контрольная  работа№2 « Основы динамики», 1 

Законы сохранения в механике (8 часов) 



 

 

20 18.11 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса 1 

21 23.11 Механическая работа и мощность силы.  1 

22 25.11 Энергия. Кинетическая энергия и её изменение. 1 

23 30.11 Работа силы тяжести и силы упругости 1 

24 02.12 Потенциальная энергия. 1 

25 07.12 Закон сохранения энергии в механике. 1 

26, 09.12 Л/р №3 по теме : «Изучение закона сохранения механической энергии». 1 

 

27 

14.12 Контр работа №3 «Закон сохранения в механике» 1 

Элементы статики (1 час) 

28 16.12 Равновесие тел. Условие равновесия жидкости 1 

Основы МКТ (3 часа) 

29 21.12 Основные положения МКТ. Броуновское движение 1 

30 23.12  Силы взаимодействия молекул. 1 

31    28.12 Основное уравнение МКТ газов. 1 

 

Энергия теплового движения. Взаимные превращения жидкостей, газов, твердых тел (11 ч) 

32 11.01 Температура и тепловое равновесие. 1 

33 13.01 Определение температуры. Энергия теплового движения молекул. 1 

34 18.01 Уравнение состояния идеального газа. 1 

 

35 20.01 Газовые законы. 1 

36 25.01 Л/р №4 по теме : «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака». 1 

 

37 27.01 Насыщенный пар. Давление насыщенного пара 1 

38 01.02 Влажность воздуха. 1 

39 03.02 Свойства жидкости. Поверхностное натяжение 1 

40 08.02 Кристаллические и аморфные тела. 1 

41 10.02 Тепловые явления 1 

42 15.02 Контрольная работа №4 «Тепловые явления» 1 

 



 

 

 

Основы термодинамики (8 часов) 

43 17.02 Внутренняя энергия 1 

44 22.02 Работа в термодинамике. 1 

45 01.03 Уравнение теплового баланса 1 

46 03.03 Первый закон термодинамики 1 

47  10.03 Второй закон термодинамики. 1 

48  15.03 Тепловые двигатели. 1 

49 17.03 Основы термодинамики 1 

50 22.03 Контрольная работа №5 «Основы термодинамики» 1 

 

Элементы электростатики (8 часов) 

51 24.03 Электрический  заряд и элементарные частицы. Закон Кулона 1 

52 05.04 Электрическое поле. Напряженность. 1 

53 07.04 Принцип суперпозиции полей 1 

54 12.04 Потенциальная энергия заряженного тела. 1 

55 14.04 Потенциал эл поля и разность потенциалов.  1 

56 19.04 Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов 1 

57 21.04 Электроёмкость. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. 1 

58  26.04 Контрольная работа №6«Основы электростатики» 1 

1 

Законы постоянного электрического тока   (8 часов) 

59 28.04 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1 

60 03.05 Электрические цепи. Соединения проводников 1 

61 05.05 Л/р №5 по теме : «Последовательное и параллельное соединение проводников». 1 

62 10.05 Работа и мощность постоянного тока.  

63 12.05 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

64 17.05 Л/р №5 по теме : «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 1 

65 19.05 Контрольная работа№7 «Постоянный эл ток». 1 

 

66 24.05 Электрический ток в различных средах   1 

 



 

 

Повторение (2 ч ) 

67-

68 

26.05,30.0

5 

Повторение  2 

 Итого:  68 
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