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Данная программа по физике для 10 класса разработана в соответствии с ООП СОО (для 

10-11 классов) МОУ СОШ №32, на основе авторской программы по физике  «Физика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, А.В. Шаталиной.-Просвещение, 

2017г. 

УМК: 

         1. Физика: учебник для 10 класса  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, М.; 

под ред. Н.А Парфентьевой. – М.: «Просвещение», 2014 г. 

         2. 2.Дидактические материалы «Физика-10 класс» А.Е.Марон, Е.А.Марон, «Дрофа» 

2012 год. 

РАЗДЕЛ 1.   Цели и задачи изучения физики в 10 классе 

 В 10 классе на изучение курса отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Основные цели: 

• Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;  

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

• Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; организация экологического мышления и 

ценностного отношения к природе;  

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Здачами изучения являются: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий по физике;  

• организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности 
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РАЗДЕЛ 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 10 классе  

 

Личностные: 

• Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду.  

• Сформированность целостного мировоззрения.  

• Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 

• Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности  

• 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 длядостижения цели 

ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых  для достижения 

поставленной цели; 

• 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 вучебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения    

исследования);  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять 

 их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, 

 классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой  

 задачи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе  

 познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением 

 формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки  

 зрения); 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее 

 вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно 

 осуществляя причинно-следственный анализ; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать 

 данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный 

 ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД: 

 

Обучающийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его  

 речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или  

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь 

 выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,  

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,  

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

 

Предметные: 

 

Физика и методы научного познания 
Обучаемый научится 

• - давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, 

научная гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, 

фундаментальное взаимодействие; 

• - называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные 

виды фундаментальных взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

• - делать выводы о границах применимости физических теорий, их 

преемственности,  существовании связей и зависимостей между физическими 

величинами; 

• - интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

• Обучаемый получит возможность научиться 

• - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий 

Кинематика 

Обучаемый научится 

• - давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  

тело отсчета, система координат,  равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное движение,  

периодическое (вращательное) движение;  

• - использовать для описания механического движения кинематические величины: 

радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и 

относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, 

частота; 

• - называть основные понятия кинематики; 

• - воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

• - делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и  в воздухе; 

• - применять полученные знания в решении задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

• - понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
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• - 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, движение; 

• - выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• - самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• - решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели (материальная точка, математический 

маятник), используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• - 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. 

Динамика 

Обучаемый научится 

• давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, 

инертность,  

• сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. 

Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения; 

• формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

• описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по 

сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий закон инерции), 

эксперимент по измерению трения скольжения; 

• делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью 

механической модели кристалла; 

• прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

•  применять полученные знания для решения задач 

Обучаемый получит возможность научиться 

•  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, движение; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• 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. 

Законы сохранения в механике 

Обучаемый научится 

• давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; 

устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, 

абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: 
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механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия; 

•  формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их 

применимости; 

• делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического 

подхода при решении ряда задач динамики 

Обучаемый получит возможность научиться 

• 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, 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. 

Статика 

Обучаемый научится 

• давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие 

твердого тела, момент силы; 

• формулировать условия равновесия; 

• применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и 

в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

• 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; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

•  самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Основы гидромеханики 

Обучаемый научится 

• давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

• формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

• воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

• применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и 

в быту 
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Обучаемый получит возможность научиться 

• 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; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты 

Молекулярно-кинетическая теория 

Обучаемый научится 

•  давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль 

температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

• воспроизводить  основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон 

Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

• формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

• использовать статистический подход для описания поведения совокупности 

большого числа частиц, включающий введение микроскопических и 

макроскопических параметров; 

• описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

• объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

• применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и 

в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

• 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, 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 

Основы термодинамики 

Обучаемый научится 

• давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой 

двигатель,  замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: 
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внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 

• понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление;  

• называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-

кинетической теории строения вещества; 

•  классифицировать агрегатные состояния вещества; 

• характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при 

фазовых переходах 

• формулировать первый и второй законы термодинамики; 

• объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

• описывать опыты,  иллюстрирующие изменение внутренней энергии при 

совершении работы; 

• делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

• применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Обучаемый получит возможность научиться 

• 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 

Электростатика 

Обучаемый научится 

• давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

• электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии 

напряженности электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация 

диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность 

электрического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

• формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

• описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

• применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств 

Обучаемый получит возможность научиться 

• - 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; 

• - 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 

Законы постоянного электрического тока 
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Обучаемый научится 

• давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, 

источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и 

параллельное соединение проводников;  физическим величинам: сила тока, ЭДС, 

сопротивление проводника, мощность электрического тока; 

• объяснять условия существования электрического тока; 

• описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное 

соединение проводников, тепловое действие электрического тока, передачу 

мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент 

по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

• использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон 

Джоуля-Ленца для расчета электрических 

Обучаемый получит возможность научиться 

• 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; 

•  выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• 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 

Электрический  ток  в  различных  средах 

Обучаемый научится 

• понимать  основные положения электронной теории проводимости металлов,  как 

зависит сопротивление металлического проводника от температуры 

• объяснять условия существования электрического тока в металлах, 

полупроводниках, жидкостях и газах; 

• называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках,  

газах и условия при которых ток возникает; 

• формулировать закон Фарадея; 

• применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых в природе и 

в быту 

Обучаемый получит возможность научиться 

• владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на 

основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

• 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. 
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РАЗДЕЛ 3. Содержание учебного предмета 

            1. Физика и методы научного познания 1ч 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. 

Физика и культура.  

                          2. Кинематика 6ч 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

                           3.    Динамика 9ч 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

                           4.  Законы сохранения в механике 7ч 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

                             5. Статика 5ч  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторные работы 

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

Основы гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

                6. Молекулярно-кинетическая теория 10ч 
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Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. 

Агрегатные состояния вещества.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

                  7. Основы термодинамики 7ч 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия 

тепловых машин.  

                   8. Электростатика 6ч 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического 

поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

                  9.   Законы постоянного электрического тока 6ч 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

                   10.  Электрический ток в различных средах 6ч 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  

                   11.Повторение 2 ч 

Контрольная работа 1ч 

Итоговое повторение 2ч  
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РАЗДЕЛ 4.  Тематическое планирование  

№ Название тем Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количе

ство 

отводи

мых 

часов 

В том числе 

количество 

контрольных 

работ 

В том числе 

количество 

лабораторых 

работ 

1 Физика и методы 

научного познания 

Организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся 

1 - - 

2 Кинематика Организация 

участия 

обучающихся в 

Предметных 

неделях 

 

6 1 1 

3 Динамика Инициирование    и    

поддержка     

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

9 - 3 

4 Законы сохранения в 

механике 

Вовлечение 

учащихся в 

конкурсную 

активность 

олимпиады 

7 1 1 

5 Статика.(основы 

гидромеханики-

повторение) 

Единый день 

пожарной 

безопасности в ОО 

в рамках Дня 

пожарной охраны в 

России  - 

Тематические урок 

5 - 1 

6 Молекулярно-

кинетическая теория 

Уроки 

посвященные к 

недели физики 

10 - 1 

7 Основы термодинамики День Земли. 

Экологический 

урок 

7 1 - 

8 Электростатика Уроки охрана   

здоровья «Здоровье 

– твое богатство» 

6 - - 
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9 Законы постоянного 

электрического тока 

Единый 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

6 - 2 

10 Электрический ток в 

различных средах 

День 

космонавтики. 

Урок исследование 

«Космос – это 

мы» 

6 1 - 

11 Повторение  2  - 

12 Итоговая контрольная 

работа 

 1 1  

13 Итоговое повторение  2 - - 

                      ИТОГО  68 5 9 

 

                        Учебно-тематический план. 

 

РАЗДЕЛ 6. Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Физика» 10 класса входят: 

Учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский  «Физика»  классический курс. 10 

класс» – Москва, Просвещение, 2017 г.. 

Физика, 10 класс, дидактические материалы., Марон А.Е.,- третье издание.,-М,:Дрофа, 

2017. 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка  

2. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

3. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

4. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 


	Учебно-тематический план.

