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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования и авторской  программы по физике Тихомировой С.А. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 170 ч для 

обязательного изучения физики на профильном уровне в 10-м (по 170 ч в каждом из расчёта 5 ч в 

неделю). Предусмотренный авторской программой резерв свободного учебного времени в объеме 

25 ч использован в данной программе для более полного повторения  курса физики за 10 класс (в 

объеме 12 часов). Это повторение наиболее сложных и часто встречающихся на экзамене в формате 

ЕГЭ разделов курса. Также часы авторской программы, предусмотренные на проведение экскурсий 

(по 4 часа в 10 классе), заменены на углубленное повторение разделов статики (в 10 классе). Такое 

изменение связано с тем, изучение данных разделов курса вызывает наибольшие трудности у 

учащихся, и, ко всему прочему, на их изучение авторской программой отводится не вполне 

достаточное количество часов. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад  в систему 

знаний об окружающем мире, способствует формированию научного мировоззрения. Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 

школьника научным методом познания, позволяющим получить объективные знания об 

окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии, астрономии. Он является неотъемлемой частью  естественно-научного образования. 

  Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее 

историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 



современной культуры.  Изучение физики необходимо человеку для формирования 

миропонимания, для развития научного способа мышления. 

  Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

      • усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах природы, 

строении и эволюции Вселенной; 

      • знакомство с основами физических теорий: классической механики, молекулярно-

кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

      • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 

их применимости; 

      • применение знаний по физике для объяснения явлений природы, принципа работы 

технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного приобретения новой 

информации физического содержания и оценки ее достоверности; 

      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, при выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

      • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и техники; 

приобретение опыта обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки результатов 

использования научных достижений; 

      • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

 Программа направлена на формирование у школьников обще-учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 

курса физики являются: 

      Познавательная деятельность: 

      • использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

      • формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

      • овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

      • приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и для 

экспериментальной проверки этих гипотез. 

      Информационно-коммуникативная деятельность: 



      • использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

      Рефлексивная деятельность: 

      • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

      • организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Название главы Количество 

часов 

10 класс 

1 Физика и методы научного 

познания. 

1 1 

2 Механика. 55 55 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

39 39 

 Итого: 170 170 

 Из них лабораторных работ  6 6 

               контрольных работ   9 9 

Содержание тем учебного курса. 

10 класс (170 ч). 

• Физика и методы научного познания. 1  ч 

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. Роль математики в 

физике.Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия.Основные элементы физической картины мира. 

• Механика. 55 ч 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость. 

Относительность механического движения. Ускорение. Уравнения прямолинейного равномерного 

и равноускоренного движения. Свободное падение. Равномерное движение по окружности. 

Центростремительное ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Закон всемирного тяготения. Сила 

трения.  

Условия равновесия тел. Центр тяжести. 

Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 



Демонстрации (Д). Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. Падение тел в 

воздухе и в вакууме. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон 

Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. 

Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно.  

Лабораторные работы(ЛР). Измерение ускорения свободного падения. Изучение движения 

тел по окружности под действием силы тяжести и силы упругости. 

• Молекулярная физика. Термодинамика. 39 ч 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и их 

экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. Изопроцессы в 

газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества.  

Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел. Поверхностное натяжение. Капиллярные 

явления. Насыщенный и ненасыщенный пар. Влажность. Строение твердых тел. Механические 

свойства твердых тел. 

Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Адиабатный процесс. 

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.Тепловые двигатели, их КПД. Проблемы 

энергетики и охрана окружающей среды. 

Д. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением 

температуры при постоянном объёме. Изменение объёма газа с изменением температуры при 

постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление 

поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объёмные модели 

строения кристаллов. Модели тепловых двигателей. 

ЛР. Опытная проверка закона Гей-Люссака. Измерение влажности воздуха. 

• Электродинамика. 38 ч 

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

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. Разность потенциалов. 

Электрическая ёмкость. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического 

поля. 

Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Электрический ток в разных средах. Плазма. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

• знать/понимать: 

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 



– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, период, частота и амплитуда колебаний, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, энергия 

электрического поля, сила тока, электродвижущая сила, магнитная индукция, энергия магнитного 

поля, показатель преломления;  

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

• уметь: 

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

– применять полученные знания для решения несложных задач; 

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

– приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Контрольно – измерительные материалы и перечень учебно-методического обеспечения. 

 Тихомирова С.А., Яворский Б. М. Физика. 10 класс : учеб.дляобщеобразоват. учреждений 

(базовый и профильный уровни) / С. А. Тихомирова, Б. М. Яворский. – 3-е изд., испр.- М.: 

Мнемозина, 2012. – 304 с. 

 Тихомирова С.А. Физика. 10 класс. Рабочая тетрадь : учеб.для учащихся общеобразоват. 

учреждений (базовый и профильный уровни) / С. А. Тихомирова. – М.: Мнемозина, 2012. – 

207 с. 

 Программа и тематическое планирование. Физика. 10-11 классы (базовый и профильный 

уровни)/ С .А. Тихомирова. - М.: Мнемозина, 2011. – 48 с. 



 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2011. 

 Марон А.Е. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике. 10, 11 кл. 

 Заботин В.А., Комиссаров В.Н. Контроль знаний и умений учащихся при изучении курса 

«Физика» 10-11 кл. 

 Физика. 10-11 классы. Контрольные работы : пособие для общеобразоват. учреждений 

(базовый и профильный уровни) / авт.-сост. С. А. Тихомирова. – М.: Мнемозина, 2011. – 72 

с. 

 Монастырский Л.М., Бейлин В. А., Богатин А.С. и др. Физика подготовка к ЕГЭ-2014: 

учебно-методическое пособие.- Ростов-на-Дону: Легион, 2013. - 336 с. 

 ЕГЭ 2007-2008. Физика. Репетитор/ В.А. Грибов, Н.К. Ханнанов. –М.: Просвещение, 

Эксмо, 2007. -432 с. 

 ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания/О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А. Орлов. 

– М. :Издастельство «Экзамен», 2014. – 222 с. 

 Оптимальный банк заданий для подготовки учащихся. ЕГЭ 2014. Физика. Учебное 

пособие/В.А. Орлов, М.Ю. Демидова, Г.Г. Никифоров, Н.К. Ханнанов.-Москва:  

Интеллект-Центр, 2014.-200 с. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

учебного материала 

по физике 10  класс 

№ 

урока  

Содержание материала № пункта Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

Введение. 1   

1/1 Методы научного познания Предисловие. 

Введение. 

1   

Раздел 1. Механика. 55   

Тема 1. Кинематика. 18   

2/1 Механическое движение и его 

виды. Относительность 

механического движения. 

1,2; приложение 1 

(сведения о 

векторах); упр. 1 

1   

3/2 Скорость. 3, 4; упр. 2, 3 1   

4/3 Решение задач на уравнение 

равномерного движения и закон 

сложения скоростей. 

 1   

5/4 Ускорение. 5,6; упр. 4, 5 1   

6/5 Решение задач на нахождение 

средней путевой скорости и модуля 

средней скорости. 

Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

7/6 Перемещение при прямолинейном 

движении.  

7; упр. 6; 

подготовка к л/р 

№ 1 

1   

8/7 Решение задач на нахождение 

модуля перемещения при движении 

с постоянным ускорением. 

Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

9/8 Л/р № 1 «Измерение ускорения тела 

при прямолинейном 

равноускоренном движении». 

Упр. 6 1   



10/9 Решение задач на движение тел с 

постоянным ускорением  

Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

11/10 Свободное падение. 7; упр. 7 1   

12/11 Решение задач на свободное 

падение тел. 

Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

13/12 Движение тел, брошенных под 

углом к горизонту. 

9; упр. 8 1   

14/13 Решение задач на движение тел, 

брошенных под  углом к горизонту. 

Решение задач в 

рабочей тетради. 

1   

15/14 Равномерное движение по 

окружности. 

10; упр.9 1   

16/15 Центростремительное ускорение. 11; упр. 10; 

«Самое важное в 

главе 1» 

1   

17/16 Решение задач на кинематику 

вращательного движения. 

Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

18/17 Повторение по теме «Кинематика». Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

19/18 К/р № 1 по теме «Кинематика». «Из истории 

создания 

кинематики» 

1   

Тема 2.  Динамика. 15   

20/1 Первый закон Ньютона. 12, 13. 1   

21/2 Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 

14, 15; упр. 11 1   

22/3 Закон всемирного тяготения. 16; упр. 12 1   

23/4 Решение задач на второй закон 

Ньютона и закон всемирного 

тяготения. 

Решение задач в 

рабочей тетради. 

1   

24/5 Вес. Невесомость. Перегрузка. 17; упр. 13 1   

25/6 Решение задач на нахождение веса 

и перегрузки. 

 1   

26/7 Первая космическая скорость. 14 1   

27/8 Решение задач на вычисление веса, 

перегрузки, первой космической 

скорости. 

Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

28/9 Сила трения. 19; упр. 15 (1-3); 

подготовка к л/р 

№ 2 

1   

29/10 Решение задач на движение тел под 

действием силы тяжести, упругости 

и трения. 

Решение задач в 

рабочей тетради. 

1   

30/11 Решение задач на динамику 

вращательного движения. 

Решение задач в 

рабочей тетради. 

1   

31/12 Решение задач на динамику 

вращательного движения. 

Решение задач в 

рабочей тетради. 

1   

32/13 Л/р № 2 «Изучение движения тела 

по окружности под действием сил 

упругости и тяжести». 

Упр. 15 (4,5); 

«Самое важное в 

главе 2» 

1   



33/14 Повторение темы «Динамика». 

Решение задач на применение 

закона динамики. Подготовка к к/р 

№ 1. 

Повторить 12-19 1   

34/15 К/р  № 2 «Динамика». «Из истории 

создания 

динамики». 

1   

Тема 3. Статика. 7   

35/1 Условия равновесия тел. 20; упр. 16 (1-3). 1   

36/2 Решение задач на равновесие тел. Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

37/3 Центр тяжести. 21; упр. 17 (1, 2) 1   

38/4 Решение задач на нахождение 

центра тяжести. 

Задание в тетради 1   

39/5 Виды равновесия. 22 1   

40/6 Решение задач  по теме «Статика». Повторить 20-23 1   

41/7 Повторение и обобщение темы 

«Статика». 

«Из истории 

создания 

статики» (стр. 73-

74), «Самое 

важное в главе 3». 

1   

Тема 4. Законы сохранения механики. 15   

42/1 Импульс тела. 23; упр. 18 1   

43/2 Решение задач на закон изменения 

импульса. 

23, задание в 

рабочей тетради 

1   

44/3 Закон сохранения импульса. 24, 25; упр. 19, 20 1   

45/4 Решение задач на закон сохранения 

импульса. 

Повторить 24, 25 1   

46/5 Механическая работа.  Мощность. 26; упр. 21 1   

47/6 Решение задач на расчёт 

механической работы и мощности. 

Задание в тетради 1   

48/7 Кинетическая энергия. 27; упр. 22 1   

49/8 Решение задач на теорему об 

изменении кинетической энергии. 

Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

50/9 Потенциальная энергия. 28; упр. 23 1   

51/10 Работа сила упругости. 29; упр. 24 1   

52/11 Решение задач на нахождение 

работы силы упругости. 

Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

53/12 Закон сохранения механической 

энергии. 

30; упр. 25 1   

54/13 Решение задач на законы 

сохранения и изменения импульса и 

энергии. 

Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

55/14 Повторение и обобщение темы 

«Законы сохранения в механике» 

«Самое важное  в 

главе 4» 

1   

56/15 К/р № 3 «Законы сохранения в 

механике». 

«Из истории 

открытия законов 

сохранения 

импульса и 

энергии» (стр. 

101-102). 

1   



Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика.  39   

Тема 5. Молекулярно- кинетическая теория. 2   

57/1 Молекулы. 31-32; упр. 29 1   

58/2 Решение задач на вычисление 

относительной молекулярной и 

молярной массы. 

Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

Тема 6. Свойства газов. 13   

59/1 Модель газа. 34, 35 1   

60/2 Изотермический процесс. 36; упр. 27 (1-4) 1   

61/3 Решение задач на закон Бойля-

Мариотта. 

Решение задач в 

рабочей тетради 

1   

62/4 Изобарный и изохорный процессы. 37; упр. 28 (1-5); 

подготовка к л/р 

№ 3 

1   

63/5 Решение задач на газовые законы. В рабочей 

тетради 

1   

64/6 Л/р № 3 «Опытная проверка закона 

Гей-Люссака». 

Повторить 36, 37 1   

65/7 Уравнение Клапейрона – 

Менделеева. 

38; упр. 29 (1-5) 1   

66/8 Решение задач на уравнение 

состояния газа. 

Решение задач в 

рабочей тетради. 

1   

67/9 Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. 

39; упр. 30 (1-5), 

«Самое важное в 

главе 6». 

1   

68/10 Решение задач на основное 

уравнение МКТ. 

Решение задач в 

рабочей тетради. 

1   

69/11 Решение задач на уравнение 

состояния и основное уравнение 

МКТ. 

Решение задач в 

рабочей тетради. 

1   

70/12 Обобщение знаний по теме 

«Свойство газов». 

Решение задач в 

рабочей тетради. 

1   

71/13 К/р № 4 «Газовые законы».  1   

Тема 7. Основы термодинамики. 10   

72/1 Внутренняя энергия и способы ее 

изменения. 

40, 41; упр. 31 (1-

5) 

1   

73/2 Решение задач на нахождение 

работы газа. 

40, 41. Решения 

задач в рабочей 

тетради. 

1   

74/3 Первый закон термодинамики. 42, 43; упр. 32 (4-

7) 

1   

75/4 Решение задач на применение 

первого закона термодинамики к 

изопроцессам. 

Задания в рабочей 

тетради. 

1   

76/5 Понятия о втором и третьем 

законах термодинамики. 

44 1   

77/6 Тепловые двигатели. 45, 46; упр. 33 (1-

3), «Самое важное 

в главе 7». 

1   

78/7 Холодильник. 45 1   



79/8 Решение задач на вычисление КПД 

тепловых машин. 

Задания в рабочей 

тетради. 

1   

80/9 Обобщение по теме «Законы 

термодинамики». 

«Из истории 

открытия закона 

сохранения 

энергии» (стр. 

148-151). 

1   

81/10 К/р № 5 «Основы термодинамики».  1   

Тема 8. Свойства твердых тел. 5   

82/1 Кристаллические и аморфные тела. 47-49; 

приложение 2 

«Симметрия в 

природе, 

искусстве, физике 

и технике». (стр. 

257-267). 

1   

83/2 Механические свойства твердых 

тел. 

50 1   

84/3 Плавление, кристаллизация и 

сублимация твердых тел. 

51; упр. 34 (1-5), 

«Самое важное в 

главе 8». 

1   

85/4 Решение задач на плавление и 

кристаллизацию твердых тел. 

Задания в рабочей 

тетради. 

1   

86/5 Обобщение и повторение по теме 

«Свойства твердых тел». 

Задания в рабочей 

тетради. 

1   

Тема 9. Свойства жидкостей. 9   

87/1 Структура и свойства жидкости. 

Поверхностное натяжение 

жидкости. 

52, 53; упр. 35 (1-

5) 

1   

88/2 Смачивание. Капиллярные явления. 54; упр. 36 (1-4) 1   

89/3 Решение задач на расчет силы 

поверхностного натяжения и 

капиллярные явления. 

Задания в рабочей 

тетради. 

1   

90/4 Взаимные превращения жидкостей 

и газов. Кипение жидкости. 

55, 56; упр. 38, 

подготовка к л/р 

№4. 

1   

91/5 Решение задач на взаимные 

превращения жидкости и газа. 

Решение задач в 

рабочей тетради. 

1   

92/6 Л/р № 4 «Измерение относительной 

влажности воздуха». 

57; упр. 39. 1   

93/7 Решение задач на определение 

относительной влажности воздуха, 

точки росы. 

Задания в рабочей 

тетради. 

1   

94/8 Обобщение знаний по теме 

«Свойства жидкостей». 

«Самое важное в 

главе 9». 

1   

95/9 К/р № 6 «Свойства твердых тел и 

жидкостей». 

 1   

Раздел 3. Электродинамика. 39   

Тема 10. Электростатика. 15   

96/1 Закон Клона. 58, 59; упр. 40 (1-

6) 

1   



97/2 Решение задач на закон сохранения 

заряда и закон Кулона. 

Задачи в рабочей 

тетради. 

1   

98/3 Напряженность электрического 

поля. 

60, 61; упр. 41 (1-

5). 

1   

99/4 Решение задач на вычисление 

напряженности поля зарядов. 

Задания в рабочей 

тетради. 

1   

100/5 Работа сил электрического поля. 62 1   

101/6 Потенциал. 63; упр. 42 1   

102/7 Решение задач на вычисление 

потенциала зарядов. 

Задания в рабочей 

тетради. 

1   

103/8 Проводники в электрическом поле. 64 1   

104/9 Диэлектрики в электрическом поле. 65 1   

105/10 Диэлектрики в электрическом поле. 65, записи в 

тетради. 

1   

106/11 Электрическая емкость. 66; упр. 43, 

«Самое важное в 

главе 10». 

1   

107/12 Соединение конденсаторов. Записи в тетради. 1   

108/13 Решение задач на нахождение 

заряда конденсатора, электрической 

емкости, энергии конденсатора. 

Задания в рабочей 

тетради. 

1   

109/14 Обобщение и повторение по теме 

«Электростатика». 

 1   

110/15 К/р № 7 «Электростатика». «Из истории 

учения об 

электрических 

явлениях». 

1   

Тема 11. Законы постоянного электрического  тока. 13   

111/1 Электродвижущая сила. 67, 68; упр. 44 1   

112/2 Закон Ома. 69; упр. 45; 

подготовка к л/р 

№ 5 

1   

113/3 Решение задач на закон Ома для 

полной цепи. 

В рабочей 

тетради 

1   

114/4 Л/р № 5 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока». 

Задания в рабочей 

тетради 

1   

115/5 Решение задач на закон Ома для 

неоднородного участка цепи. 

Задание в рабочей 

тетради 

1   

116/6 Соединение проводников 70; упр. 46; 

подготовка к л/р 

№ 6 

1   

117/7 Лабораторная работа № 6 

«Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников». 

Задания в рабочей 

тетради 

1   

118/8 Решение задач на последовательное  

параллельное соединение 

проводников. 

Задания в рабочей 

тетради 

1   



119/9 Решение задач на последовательное  

параллельное соединение 

проводников. 

Задания в рабочей 

тетради 

1   

120/10 Работа и мощность электрического 

тока. 

71; упр. 47; 

«Самое важное в 

главе 11». 

1   

121/11 Решение задач на закон Джоуля - 

Ленца, работу и мощность 

электрического тока. 

Задания в рабочей 

тетради 

1   

122/12 Обобщение и повторение по теме 

«Законы постоянного тока». 

 1   

123/13 К/р № 8 «Законы постоянного 

тока». 

«Из истории 

развития 

представлений о 

постоянном 

электрическом 

токе». 

1   

Тема 12. Электрический ток в различных средах. 11   

124/1 Электропроводность металлов. 72, 73 1   

125/2 Электрический ток в вакууме. 74, 75 1   

126/3 Электропроводность электролитов. 76; упр. 49 1   

127/4 Решение задач на закон 

электролиза. 

Задания в рабочей 

тетради 

1   

128/5 Электропроводность газов. 77, 78 1   

129/6 Полупроводники. 79, 80; «Самое 

важное в главе 

12»; «Из истории 

развития 

электронных 

представлений». 

1   

130/7 Полупроводниковый диод. 81 1   

131/8 Полупроводниковый диод. 81 1   

132/9 Обобщение по теме 

«Электрический ток в различных 

средах». 

Повторить 72-81 1   

133/10 К/р № 9 «Электрический ток в 

различных средах». 

 1   

134/11 Итоговый урок.  1   

Физический практикум. 10   

135/1 Л/р № 1 «Измерение физических 

величин с учетом погрешностей». 

Отчет о работе. 1   

136/2 Л/р № 2 «Изучение движения тела. 

Брошенного горизонтально». 

Отчет о работе. 1   

137/3 Л/р № 3 «Исследование упругого и 

неупругого столкновения тел». 

Отчет о работе. 1   

138/4 Л/р № 4 «Сравнение работы силы с 

изменением кинетической энергии 

тела». 

Отчет о работе. 1   

139/5 Л/р № 5 «Измерение момента 

инерции тела». 

Отчет о работе. 1   



140/6 Л/р № 6 «Проверка уравнения 

состояния газа». 

Отчет о работе. 1   

141/7 Л/р № 7 «Экспериментальное 

подтверждение первого закона 

термодинамики». 

Отчет о работе. 1   

142/8 Л/р № 8 «Определение 

коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости». 

Отчет о работе. 1   

143/9 Л/р № 9 «Наблюдение роста 

кристаллов из раствора». 

Отчет о работе. 1   

144/10 Л/р № 10 «Измерение удельной 

теплоты плавления льда». 

Отчет о работе. 1   

Повторение курса физики 10-го класса. 10   

145/1 Повторение и обобщение 

«Кинематика материальной точки». 

Повторение темы. 1   

146/2 Повторение и обобщение 

«Динамика материальной точки». 

Повторение темы. 1   

147/3 Повторение и обобщение «Законы 

сохранения в механике». 

Повторение темы. 1   

148/4 Повторение и обобщение 

«Статика». 

Повторение темы. 1   

149/5 Повторение темы «Молекулярная 

физика. Термодинамики». 

Конспекты в 

тетради. Решение 

тестов. 

1   

150/6 Повторение темы 

«Электростатика». 

Конспекты в 

тетради. Решение 

тестов. 

1   

151/7 Повторение темы «Законы 

постоянного тока». 

Конспекты в 

тетради. Решение 

тестов. 

1   

152/8 Повторение темы «Электрический 

ток в различных средах». 

Конспекты в 

тетради. Решение 

тестов. 

1   

153/9 Итоговый контроль знаний. Конспекты в 

тетради. Решение 

тестов. 

1   

154/10 Обобщающий урок за курс физики 

10 класса. 

Конспекты в 

тетради. Решение 

тестов. 

1   

Резерв. 16   

155-170/1-15 Решение тестов ЕГЭ. Тесты. 16   
  

Контрольных работ – 9 

Лабораторных работ – 6 

Физический практикум  - 10 

 

 


