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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 10 класса составлена в соответствии с: 

- ФГОС СОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413, с изменениями от 

31.12.2015 № 1578); 

-образовательной программой среднего общего образования МБОУ Средней общеобразовательной 

школы № 31 г. Химки; 

- учебным планом на 2020 – 2021 учебный год МБОУ Средней общеобразовательной школы   № 31 г. 

Химки 

 

Содержание учебного курса реализуется с помощью учебников: 1) Физика: Механика.10 кл. 

Углубленный уровень: учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. – 6-е изд. – М.: Дрофа. 2018. 2) 

Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл. Углубленный уровень: учебник / 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков.- 6-е изд. –М.: Дрофа, 2018. 3) Физика: Электродинамика.10 – 11кл. 

Углубленный уровень: учебник / Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков. – 6-е изд. – М.: Дрофа, 2018. 

 

В авторскую программу изменения не внесены. 
 

Объем программы. 
Программа рассчитана на 175 часов (35 учебных недель по 5 часа) 

 

 

 

 

Планируемые результаты 
 

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 взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 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, целеустремлённость; •экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

  использование  навыков  самостоятельного приобретения  новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации: 

  умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 



 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

 

 

Предметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Физика»  

обучающиеся научатся: 

  - объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; - 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; - характеризовать 

системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; - 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; - 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; - самостоятельно планировать и 

проводить физические эксперименты; - решать практико-ориентированные качественные и 

расчетные физические задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной информацией; - объяснять границы применения изученных 

физических моделей при решении физических и межпредметных задач; - выдвигать гипотезы на 

основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; - характеризовать 

глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и 

роль физики в решении этих проблем; - 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.  

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, 

на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; - описывать и 

анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, 

определять ее достоверность; - понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; - 

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; - 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; - формулировать и 

решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности; - 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; - 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента.   

 

 



 

 

 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; - 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; - понимать и объяснять системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; - решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; - анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; - 

формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; - усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; - использовать методы математического моделирования, в т 

 

 

 

Содержание учебного предмета  
  

Введение. Основные особенности физического метода исследования. (3 часа) Физика и уровни 

познания природы. Научный метод познания и методы исследования физических явлений. Научные 

гипотезы. Метод моделирования. Физические законы. Границы применимости физических законов. 

Физические теории и принцип соответствия. Структурные элементы физической теории. Элементы 

физической картины мира. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Погрешности измерений физических величин. Физика и культура. 

 Механика (69 часа ) Механическое движение. Система отсчёта. Способы описания движения. 

Поступательное движение. Траектория движения. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость. Относительность механического движения. Закон сложения (преобразования) 

скоростей. Относительные и инвариантные величины. Графики движения. Средняя скорость при 

неравномерном движении. Мгновенная скорость. Мгновенная скорость при прямолинейном и 

криволинейном движении. Равноускоренное прямолинейное движение. Ускорение. Свободное 

падение тел. Перемещение при равноускоренном прямолинейном движении. Криволинейное 

движение. Угловая скорость. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. Координатный способ описания движения тела по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Контрольная работа № 1 «Кинематика» Опыты Галилея. Закон инерции — первый 

закон Ньютона. Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы отсчёта. Инертность. Масса тела. Плотность вещества. Способы 

измерения массы. Сила. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Взаимодействие тел. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Законы Ньютона в неинерциальных 

системах отсчёта. Гравитационные силы. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. Опыт 

Кавендиша. Сила тяжести. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Деформации. Сила 

упругости. Закон Гука. Силы упругости в твёрдых, жидких и газообразных телах. Вес тела. 

Перегрузки. Невесомость. Силы трения. Коэффициент трения скольжения. Сила сопротивления 

среды. Контрольная работа № 2 «Динамика» Импульс тела (материальной точки). Импульс тела и 

второй закон Ньютона. Замкнутая система тел. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Из истории развития космонавтики. Механическая работа. Мощность. Работа силы тяжести, силы 

упругости и силы трения. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической 

энергии. Тормозной путь автомобиля. Потенциальные силы. Потенциальная энергия. Теорема о 

потенциальной энергии. Выбор нулевого уровня потенциальной энергии. Закон  сохранения полной 

механической энергии. Контрольная работа № 3 «Законы сохранения в механике» Абсолютно 

неупругое и абсолютно упругое столкновения тел. Вращательное движение твёрдого тела с 



закреплённой осью. Угловая скорость вращения твёрдого тела. Угловое ускорение. Равноускоренное 

движение тела по окружности. Ускорение тела при равноускоренном движении по окружности. 

Момент инерции. Основное уравнение динамики вращательного движения твёрдого тела. Момент 

импульса. Закон сохранения момента импульса. Кинетическая энергия вращающегося твёрдого тела. 

Условия равновесия материальной точки и твёрдого тела. Виды равновесия. Простые механизмы. 

Условие равновесия рычага. Коэффициент полезного действия (КПД) механизмов и машин.  

Контрольная работа № 4 «Движение твердых тел. Статика» Давление. Закон Паскаля. 

Атмосферное давление. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Ламинарное и турбулентное 

движения жидкости. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа .Контрольная работа 

№  5 «Движение твердых и деформируемых тел» . 

Молекулярная физика и термодинамика ( 44 часа ) Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Строение вещества. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. 

Тепловое движение частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на 

основе этих моделей. Закон Дальтона. Идеальный газ. Статистический метод описания теплового 

движения. Распределение молекул газа по скоростям. Термодинамический метод. 

Термодинамическое равновесие. Равновесный термодинамический процесс. Температура. Шкала 

Цельсия. Идеальная газовая шкала. Термодинамическая (абсолютная) шкала температур. 

Абсолютная температура. Тепловое движение молекул газа. Опыт Штерна. Средняя квадратичная 

скорость и средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Температура и средняя кинетическая энергия молекул. 

Постоянная Больцмана. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Клапейрона — 

Менделеева). Универсальная газовая постоянная. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа. 

Молекулярно-кинетическая теория и газовые законы. Контрольная работа № 6 «Молекулярно 

кинетическая теория идеального газа».  Внутренняя энергия термодинамической системы. 

Адиабатический процесс. Работа идеального газа в термодинамике. Количество теплоты. Опыты 

Джоуля. Первый закон термодинамики. Удельная теплоёмкость вещества. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Тепловой двигатель. КПД теплового двигателя. Второй закон 

термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Цикл Карно. Виды тепловых двигателей. 

Холодильные машины. Холодильный коэффициент холодильника. Экологические проблемы 

использования тепловых двигателей. Контрольная работа № 7 «Основы термодинамики». Фаза. 

Насыщенный и ненасыщенный пары. Критическая температура. Опыты Авенариуса. 

Парообразование. Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации 

жидкости. Кипение. Влажность воздуха. Поверхностное натяжение жидкости. Явления смачивания и 

несмачивания. Капиллярные явления. Контрольная работа № 8 «Взаимные превращения 

жидкостей и газов» , «Поверхностное натяжение в жидкостях». 

 Кристаллические и аморфные тела. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления 

вещества. Жидкие кристаллы. Наночастицы. Контрольная работа № 9 по разделу «Молекулярная 

физика. Термодинамика».  

 Электростатика ( 18 часов ) Электрический заряд и его свойства. Закон сохранения электрического 

заряда. Взаимодействие электрических зарядов. Опыты Кулона. Закон Кулона — основной закон 

электростатики. Кулоновские силы. Электростатическое поле. Напряжённость электростатического 

поля. Электростатические поля и их воздействие на организм человека. Принцип суперпозиции 

электростатических полей. Линии напряжённости электростатического поля. Однородное 

электростатическое поле. Движение заряженной частицы в однородном электростатическом поле. 

Потенциальная энергия заряда в однородном электростатическом поле. Работа сил однородного 

электростатического поля. Потенциальная энергия взаимодействия точечных неподвижных зарядов. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов (напряжение). Связь между 

напряжённостью электростатического поля и напряжением. Эквипотенциальные поверхности. 

Проводники в электростатическом поле. Явление электростатической индукции. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация диэлектрика. Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Энергия электростатического поля. Объёмная плотность 

энергии электростатического поля. Контрольная работа № 10 по разделу «Электростатика». 

Постоянный электрический ток (12 часов)    Электронная проводимость металлов. Модель 

электронного газа. Постоянный ток. Сила тока. Источники постоянного тока. Сторонние силы. 



Электродвижущая сила. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление вещества. Зависимость электрического сопротивления 

металлического проводника от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность постоянного 

тока. Закон Джоуля — Ленца. Закон Ома для полной (замкнутой) цепи. Короткое замыкание. Расчёт 

электрических цепей. Смешанное соединение проводников. Контрольная работа № 11 по разделу 

«Постоянный электрический  ток».     
Электрический ток в различных средах (11часов). Электрический ток в вакууме и газах. 

Вакуумный диод. Виды самостоятельного разряда. Плазма. Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов. Электролиз. Закон Фарадея для электролиза. Электрический ток в 

полупроводниках. Электронно – дырочный переход. Полупроводниковые приборы. Контрольная 

работа № 12 по разделу «Электрический ток в различных средах». 

Физический практикум (12часов)                                                                                                                                                                 

-Изучение движения тела по окружности 

- Измерение жесткости пружины 

- Измерение коэффициента трения  скольжения  

- Изучение  движения тела, брошенного горизонтально  

- Изучение  закона сохранения механической энергии 

- Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 

- Экспериментальная проверка закона Гей – Люссака                                                                                          

– Последовательное и параллельное соединение проводников                                                                               

– Измерение э.д.с. и внутреннего сопротивления источника тока                                                                             

Защита работ                                                                                                                                                                   

Обобщающее повторение: защита проектов, решение задач. (6часов)  



                                           Календарно – тематическое планирование 

Физика 10 класс 

         175 часов 

№ ур 
Тема урока 

 
Неделя 

 
Введение (3ч )  

1 
Техника безопасности на уроках физики. Развитие научного взгляда на мир. 1 

2 Основные особенности физического метода исследования. 1 

3 Что такое механика. 1 

 Механика (69ч)  

 Кинематика (19ч)  

4 Движение точки. Координаты. Система отсчета. Траектория. 1 

5 Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 1 

6 Средняя скорость. Мгновенная скорость. 2 

7 Решение задач по кинематике. 2 

8 Векторы. Перемещение. Действие с векторами и их проекциями. 2 

9 Скорость при произвольном движении. 2 

10 Ускорение и скорость при равноускоренном движении. 2 

11 Графики зависимости ускорения, скорости, координаты от времени. 3 

12 Решение задач на равноускоренное движение. 3 

13 Свободное падение. 3 

14 Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 3 

15 Решение задач на движение тела, брошенного под углом к горизонту. 3 

16 Равномерное движение точки по окружности. Центростремительное 

ускорение. 
4 

17 Угловая скорость и угловое ускорение. 4 

18 Решение задач на движение тела по окружности. 4 

19 Относительность движения. Преобразования Галилея и их следствия. 4 

20 Решение задач на относительность движения. 4 

21 Решение задач по разделу «Кинематика» 5 

22 Контрольная работа № 1 по разделу «Кинематика» 5 

 Динамика (18ч)  

23 Первый закон Ньютона. 5 

24 Второй и третий законы Ньютона. 5 

25 Основная задача механики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности. 
5 



26 Решение задач по разделу «Динамика» 6 

27 Решение задач по разделу «Динамика» 6 

28 Силы в природе. Законы Кеплера. Закон всемирного тяготения. 6 

29 Сила тяжести. Центр тяжести. 6 

30 Первая космическая скорость. 6 

31 Деформация и сила упругости. Закон Гука. 7 

32 Вес тела. Невесомость и перегрузки. 7 

33 Деформация тел под действием силы тяжести и силы упругости. 7 

34 Силы трения. 7 

35 Сила сопротивления при движении тел в жидкостях и газах. 7 

36 Решение задач на движение под действием нескольких сил. 8 

37 Неинерциальные системы отсчета. 8 

38 Решение задач на движение связанных тел. 8 

39 Решение комплексных задач по разделу «Динамика» 8 

40 Контрольная работа № 2 по разделу «Динамика» 8 

 Законы сохранения в механике (12ч)  

41 Закон сохранения импульса. 9 

42 Реактивное движение. Уравнение Мещерского. 9 

43 Решение задач на закон сохранения импульса. 9 

44 Решение задач на закон сохранения импульса. 9 

45 Работа силы. Мощность. 9 

46 Энергия. Кинетическая энергия. 10 

47 Потенциальная энергия. 10 

48 Закон сохранения энергии в механике. 10 

49 Столкновение упругих шаров. 10 

50 Решение задач на закон сохранения энергии. 10 

51 Решение задач на закон сохранения энергии. 11 

52 Контрольная работа № 3 по разделу «Законы сохранения в механике». 11 

 Движение твердых и деформируемых тел (20ч)  

53 Абсолютно твердое тело и виды его движения. 11 

54 Решение задач на движение абсолютно твердого тела. 11 

55 Импульс твердого тела. Теорема о движении центра масс. 11 

56 Момент силы. Момент инерции. Момент импульса. 12 



57 Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 12 

58 Закон сохранения момента импульса. Решение задач. 12 

59 Решение задач на движение твердого тела. 12 

60 Решение задач на движение твердого тела. 12 

61 Равновесие твердых тел. 13 

62 Виды равновесия. Устойчивость равновесия тел. 13 

63 Решение задач на статику. 13 

64 Решение задач на статику. 13 

65 Контрольная работа № 4 по теме «Движение твердых тел. Статика» 13 

66 Агрегатные состояния вещества. Виды деформаций твердых тел. Закон Гука. 14 

67 Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 14 

68 Гидродинамика. Уравнение Бернулли. 14 

69 Подъемная сила крыла самолета. Решение задач. 14 

70 Решение задач на расчет деформаций  твердых тел. 14 

71 Решение задач на расчет давления в жидкостях. 15 

72 Контрольная работа № 5 по разделу «Движение твердых и 

деформируемых тел». 
15 

 Молекулярная физика. Термодинамика. (44ч)  

 Развитие представлений о природе теплоты (1ч)  

73 Тепловые явления. Термодинамика и молекулярно- кинетическая теория. 15 

 Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) (4ч)  

74 Основные положения МКТ. 15 

75 Потенциальная энергия взаимодействия молекул. 15 

76 Решение задач по теме «Основы МКТ» 16 

77 Решение задач по теме «Основы МКТ» 16 

 Температура. Газовые законы. (5ч)  

78 Состояние макроскопических тел в термодинамике. Темперетура. 16 

79 Закон Бойля-Мариотта. Закон Гей-Люссака. Абсолютная температура. 16 

80 Законы Авогадро и Дальтона. Уравнение состояния идеального газа. Закон 

Шарля. 
16 

81 Решение задач на применение газовых законов. 17 

82 Решение задач на применение газовых законов. 17 

 Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (6ч)  

83 Основное уравнение МКТ. 17 

84 Температура-мера средней кинетической энергии молекул. Распределение 

молекул. Измерение скоростей молекул газа. 
17 



85 Внутренняя энергия идеального газа. 17 

86 Решение задач на применение МКТ идеального газа. 18 

87 Решение задач на применение МКТ идеального газа. 18 

88 Контрольная работа  № 6 по теме «МКТ идеального газа» 18 

 Законы термодинамики (7ч)  

89 Работа в термодинамике. Количество теплоты. 18 

90 Первый закон термодинамики. 18 

91 Теплоемкость газа при постоянном объеме и постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 
19 

92 Тепловые двигатели. Коэффициент полезного действия тепловых двигателей. 19 

93 Решение задач по теме «Термодинамика» 19 

94 Решение задач по теме «Термодинамика» 19 

95 Контрольная работа № 7 по теме «Термодинамика» 19 

 Взаимные превращения  жидкостей и газов (6ч)  

96 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Изотермы реального газа. 20 

97 Критическая температура. Кипение. Теплота парообразования. 20 

98 Сжижение газов. 20 

99 Влажность воздуха. 20 

100 Решение задач по теме «Взаимные превращения жидкостей и газов» 20 

101 Решение задач по теме «Взаимные превращения жидкостей и газов» 21 

 Поверхностное натяжение в жидкостях (5ч)  

102 Поверхностные эффекты. Поверхностная энергия. Сила поверхностного 

натяжения. 
21 

103 Смачивание и несмачивание. Капиллярные явления. 21 

104 Решение задач по теме «Поверхностное натяжение в жидкостях». 21 

105 Решение задач по теме «Поверхностное натяжение в жидкостях». 21 

106 Контрольная работа № 8 по темам «Поверхностное натяжение в 

жидкостях», «Взаимные превращения жидкостей и газов». 
22 

 Твердые тела и их превращения в жидкости (5ч)  

107 Кристаллические и аморфные тела. 22 

108 Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. 22 

109 Плавление и отвердевание. 22 

110 Решение задач по теме «Твердые тела и их превращения в жидкости» 22 

111 Решение задач по теме «Твердые тела и их превращения в жидкости» 23 

 Тепловое расширение твердых и жидких тел (5ч)  

112 Тепловое линейное расширение. 23 



113 Тепловое объемное расширение. 23 

114 Решение задач по теме «Тепловое расширение твердых и жидких тел» 23 

115 Решение задач по разделу «Молекулярная физика. Термодинамика» 23 

116 Контрольная работа № 9 по разделу «Молекулярная физика. 

Термодинамика». 
24 

 Электродинамика (41ч)  

 Электростатика (18ч)  

117 Роль электромагнитных сил в природе и технике. 24 

118 Электрический заряд. Закон Кулона. 24 

119 Оценка предела прочности и модуля Юнга ионных кристаллов. 24 

120 Решение задач на применение закона Кулона. 24 

121 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 
25 

122 Теорема Гаусса. Поле заряженной пластины, сферы и шара. 25 

123 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. 
25 

124 Решение задач на определение напряженности электрического поля. 25 

125 Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле. Потенциал 

и разность потенциалов. 
25 

126 Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 
26 

127 Решение задач с использованием понятий потенциальная энергия, потенциал, 

разность потенциалов. 
26 

128 Решение задач с использованием понятий потенциальная энергия, потенциал, 

разность потенциалов. 
26 

129 Электрическая емкость. Конденсаторы. Типы конденсаторов. Соединения 

конденсаторов. 
26 

130 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 26 

131 Решение задач по теме «Конденсаторы». 27 

132 Решение задач по разделу «Электростатика». 27 

133 Решение задач по разделу «Электростатика». 27 

134 Контрольная работа № 10 по разделу «Электростатика» 27 

 Постоянный электрический ток (12ч)  

135 Направление и действие электрического тока. Плотность и сила тока. 

Электрическое поле внутри и вне проводника с током. 
27 

136 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. 

Сверхпроводимость. Первое правило Кирхгофа. 
28 

137 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Соединение проводников. 28 

138 Измерение силы тока, напряжения и сопротивления. 28 

139 Решение задач на закон Ома для участка цепи, соединение проводников. 28 

140 Решение задач на закон Ома для участка цепи, соединение проводников. 28 



141 Электродвижущая сила. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Закон 

Ома для полной цепи. 
29 

142 Расчет сложных электрических цепей. Второе правило Кирхгофа. 29 

143 Решение задач по разделу «Постоянный электрический ток». 29 

144 Решение задач по разделу «Постоянный электрический ток». 29 

145 Решение задач по разделу «Постоянный электрический ток». 29 

146 Контрольная работа № 11 по разделу «Постоянный электрический ток» 30 

 Электрический ток в различных средах (11ч)  

147 Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. 
30 

148 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза 

Фарадея. 
30 

149 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 30 

150 Типы самостоятельного разряда. Плазма. 30 

151 Электрический ток в вакууме. 31 

152 Электрический ток в полупроводниках. 31 

153 Электронно-дырочный переход. Полупроводниковый диод. 31 

154 Транзистор. Термисторы и фоторезисторы. 31 

155 Решение задач по разделу «Электрический ток в различных средах». 31 

156 Решение задач по разделу «Электрический ток в различных средах». 32 

157 Контрольная работа № 12 по разделу «Электрический ток в различных 

средах» 
32 

 Физический практикум (12ч)  

158 «Изучение движения тела по окружности» 32 

159 «Измерение жесткости пружины» 32 

160 «Измерение коэффициента трения скольжения» 32 

161 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 33 

162 «Изучение закона сохранения механической энергии» 33 

163 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 33 

164 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 33 

165 «Последовательное и параллельное соединение проводников» 33 

166 «Измерение электродвижущей силы и внутреннего сопротивления источника 

тока» 
34 

167 Защита работ. 34 

168 Защита работ. 34 

169 Защита работ. 34 

 Обобщающее повторение: защита проектов, решение задач 

(6ч) 
 



170 Повторение раздела «Механика». Защита проектов. Решение задач. 34 

171 Повторение раздела «Молекулярная физика. Термодинамика». Защита 

проектов. Решение задач. 
35 

172 Повторение темы «Электростатика». Защита проектов. Решение задач. 35 

173 Повторение темы «Постоянный электрический ток». Защита проектов. 

Решение задач. 
35 

174 Повторение темы «Электрический ток в различных средах». Защита 

проектов. Решение задач. 
35 

175 Итоговый урок. 35 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Мякишев Г.Я.. Физика: Механика. 10 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. 

Синяков. – 6-е изд. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Мякишев Г.Я. Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл. Углубленный уровень: 

учебник / Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков.- 6-е изд. – М.: Дрофа, 2018. 

3.  Мякишев Г.Я. Физика: Электродинамика.10-11  кл. Углубленный уровень: учебник / 

Г.Я.Мякишев , А.З.Синяков.- 6-е изд.- М.: Дрофа, 2018.  

4. Марон А.Е. Физика. 10 класс: учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа ,2016. 

5. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразовательных учреждений / Рымкевич А.П. 

– 7-е изд. – М.: Дрофа , 2015. 

6.  Физический практикум для классов с углубленным изучением физики: Дидакт. материал: 9 – 

11 кл. / Ю.И.Дик , О.Ф.Кабардин ,В.А.Орлов и др.: Под ред. Ю.И.Дика, О.Ф.Кабардина. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

       Интернет-ресурсы 1. http://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений. 2. 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 3. 

http://fcior.edu.ru/o-proekte - Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов. 4. 

http://window.edu.ru/ - Единое Окно доступа к информационным образовательным ресурсам. 5. 

http://school.mipt.ru/ - Заочная физико-техническая школа МФТИ. 6. http://old.elementy.ru/ - Элементы 

большой науки. 7. https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9209 – научная электронная библиотека 

журнала «Физика в школе». 

 

Контрольные мероприятия  
 

Перечень работ 
Количество работ ВПР РДР 

Всего 
1 семестр 2 семестр 

Контрольные работы 5 7 1 - 13 

 
 

 

 

Проектная деятельность    
1.Механика деформируемых тел. Механические свойства твердых тел. 

2.История открытия законов динамики на основе астрономических наблюдений. 

            3.Кристаллы. Их выращивание и применение. 

          4. Сверхтекучесть жидкого гелия.  
 



          5.Зависимость массы воздуха в комнате от температуры и атмосферного       

давления. 

         6.Электроемкость человека 

         7. Сверхпроводящие устройства.                                                                                                                          

         8.Молния – одно из наиболее грозных явлений природы.  

         9.Загадки шаровой молнии.  

       10.Контактные явления в полупроводниках. 

       11.Беспроводная передача электричества. 

 

 

        

 

 


