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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа курса физики для 10 класса (базовый уровень) разработана на основе программы для общеобразовательных учре-

ждений Л.Э. Генденштейна, В.И. Зинковского (Л.Э. Генденштейн, В. И. Зинковский. Программы  и примерное поурочное планирование для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 7 – 11 классы / Сост.  Л.Е. Генденштейн, В.И. Зинковский. – М.: Мнемозина, 2010) в соответствии 

со стандартом физического образования и оценки качества подготовки выпускников среднего (полного) общеобразовательного учреждения 

(Оценка качества   подготовки выпускников основной школы по физике. / Составитель В.А.Коровин. - М.: Дрофа, 2006). Преподавание ведется 

по учебнику Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик - М.: Мнемо-

зина, 2009. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе со-
временной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники 

и технологии;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; при-

менять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с ис-
пользованием различных источников информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития чело-
веческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительно относится к мнению оппо-

нента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных достиже-

ний, чувтсва ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения курса физики 10 класса на базовом уровне  ученик должен: 

знать/понимать 

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

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, тер-

модинамики;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 



 описывать и объяснять физические явления и свойства: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры опытов, иллюстри-

рующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,  предсказывать ещё неизвестные 

явления; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 приводить примеры  практического использования физических знаний: законов механики и термодинамики в энергетике; 
 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интерне-

те, 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; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
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Обязательный минимум содержания 
 

Требования к уровню  
подготовки учащихся 

1 Физика и методы 

научного познания.  

2 2  Физика как наука. Научные мето-

ды познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. 

Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование фи-

зических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физиче-

ские теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы фи-

зической картины мира. 

Знать/понимать смысл понятий: физи-

ческое явление, гипотеза, закон, теория; 

вклад российских и зарубежных уче-

ных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

Уметь отличать гипотезы от научных 

теорий; делать выводы на основе экс-

периментальных данных; приводить 

примеры опытов, иллюстрирующих, 

что наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и тео-

рий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая 

теория дает возможность объяснять из-

вестные явления природы и научные 

факты,  предсказывать ещё неизвестные 

явления. 

2 Механика.  32 17 15 Механическое движение и его ви-

ды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в меха-

нике. Предсказательная сила законов 

классической механики.  Использование 

законов механики для объяснения дви-

жения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы 

Знать/понимать смысл понятия взаимо-

действие; смысл физических величин: ско-

рость, ускорение, масса, сила, импульс, ра-

бота, механическая энергия; смысл физиче-

ских законов: классической механики, все-

мирного тяготения, сохранения энергии, им-

пульса, вклад российских и зарубежных уче-

ных, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики. 

Уметь описывать и объяснять движение 

небесных тел и искусственных спутников 



применимости классической механики.  

Проведение опытов, иллюстрирую-

щих проявление принципа относитель-

ности, законов классической механики, 

сохранения импульса и механической 

энергии. 

Практическое применение физиче-

ских знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, ин-

струментов, транспортных средств.  

Земли; приводить примеры опытов, иллю-

стрирующих, что наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и 

теорий, что физическая теория дает возмож-

ность объяснять известные явления природы 

и научные факты,  предсказывать ещё неиз-

вестные явления; приводить примеры  прак-

тического использования законов механики; 

воспринимать и на основе полученных зна-

ний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интер-

нете, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для обеспечения без-

опасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств. 

3 Молекулярная физи-

ка. 

23 12 11 Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и ее экспе-

риментальные доказательства. Абсо-

лютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового дви-

жения частиц вещества. Модель идеаль-

ного газа. Давление газа. Уравнение со-

стояния идеального газа. Строение и 

свойства жидкостей и твердых тел. За-

коны термодинамики. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружа-

ющей среды. 

Проведение опытов по изучению 

свойств газов, жидкостей и твердых тел, 

тепловых процессов и агрегатных пре-

вращений вещества.  

Практическое применение в по-

вседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых 

Знать/понимать смысл понятия веще-

ство; смысл физических величин: внут-

ренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты; смысл за-

конов термодинамики; вклад российских 

и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики. 

Уметь описывать и объяснять свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; делать 

выводы на основе экспериментальных 

данных; описывать фундаментальные 

опыты, оказавшие существенное влия-

ние на развитие физики; приводить 

примеры  практического использования 

физических знаний: законов термоди-

намики в энергетике; воспринимать и на 

основе полученных знаний самостоя-

тельно оценивать информацию, содер-

жащуюся в сообщениях СМИ, Интерне-



тел; об охране окружающей среды.  те, научно-популярных статьях. 

Использовать приобретённые знания 

и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для анализа и 

оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружа-

ющей среды; рационального природо-

пользования и защиты окружающей 

среды. 

4 Электростатика. 10 7 3 Элементарный электрический за-

ряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле.  

Практическое применение физиче-

ских знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил без-

опасного обращения с электробытовы-

ми приборами. 

Знать/понимать смысл понятий: взаимо-

действие;  смысл физической величины 

элементарный электрический заряд; 

смысл закона сохранения электрического 

заряда. 

Уметь делать выводы на основе экспе-

риментальных данных; описывать фун-

даментальные опыты, оказавшие суще-

ственное влияние на развитие физики; 

воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать ин-

формацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 Использовать приобретённые зна-

ния и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для обес-

печения безопасности жизнедеятельно-

сти в процессе использования бытовых 

электроприборов, средств радио- и те-

лекоммуникационной связи. 

 



Календарно  -  тематическое 

планирование. 
 
№ 

п/п 

Название раздела,  

темы, урока 

Элементы содержания 

изучаемого материала 

Демонстрации, 

фронтальный 

эксперимент 

Тип урока 

(по Т.И. Шамовой) 
Форма уро-

ка 

ИКТ - ресур-

сы 

Дата 

По  

 плану 

Факт 

Физика и методы научного познания (2ч) 

1.  Физика и научный 

метод познания. 

Физика как наука. Науч-

ные методы познания 

окружающего мира и их 

отличия от других мето-

дов познания. Роль экс-

перимента и теории в 

процессе познания при-

роды. Моделирование фи-

зических явлений и про-

цессов. Научные гипоте-

зы. Физические законы. 

Физические теории. Гра-

ницы применимости фи-

зических законов и тео-

рий. Принцип соответ-

ствия. Основные элемен-

ты физической картины 

мира. Физическое явле-

ние.  

 Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Лекция http://tao44.naro

d.ru/nauka.htm 

 

http://studentu-

vuza.ru/kontsept

siya-

sovremennogo-

estestvoznaniya/

lektsii/nauchnyi

y-metod-

funktsii-

nauchnogo-

poznaniya.html 

 

  

2.  Применение физи-

ческих открытий. 

 Примеры опытов, иллю-

стрирующих, что физи-

ческая теория дает воз-

можность объяснять из-

вестные явления приро-

ды и научные факты,  

предсказывать ещё неиз-

вестные явления. 

Портреты ученых Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Конферен-

ция 

   

Механика (32ч) 
3.  Система отсчета, Механическое движение 

и его виды.  
 Урок изучения но- Лекция http://fizika-

vsem.ru/?p=402 

  

http://tao44.narod.ru/nauka.htm
http://tao44.narod.ru/nauka.htm
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://studentu-vuza.ru/kontseptsiya-sovremennogo-estestvoznaniya/lektsii/nauchnyiy-metod-funktsii-nauchnogo-poznaniya.html
http://fizika-vsem.ru/?p=402
http://fizika-vsem.ru/?p=402


траектория, путь и 

перемещение. 

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

 

4.  Скорость. Прямо-

линейное равно-

мерное движение. 

Скорость. Прямолинейное 

равномерное 

движение каретки 

по наклонной 

плоскости. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Беседа http://www.edus

pb.com/node/16

65 

  

5.  Ускорение. Прямо-

линейное равно-

ускоренное движе-

ние. 

Ускорение. Прямоли-

нейное равноускоренное 

движение. 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение каретки 

по наклонной 

плоскости. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Беседа http://www.edu.y

ar.ru/projects/socn

av/prep/phis001/k

in/kin2.html  

  

6.  Лабораторная рабо-

та №1 «Измерение 

ускорения тела при 

равноускоренном 

движении». 

Измерение ускорения 

тела при равноускорен-

ном движении. 

Измерение уско-

рения тела при 

равноускоренном 

движении 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

7.  Решение задач 

«Прямолинейное 

движение». 

Виды механического 

движения. 

 Урок актуализации 

знаний и умений. 

Практикум 

по решению 

задач 

   

8.  Криволинейное 

движение. 

Криволинейное движе-

ние 

Сжатие тел при 

вращении. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Лекция http://sfiz.ru/pa

ge.php?id=117  

  

9.  Лабораторная ра-

бота №2 «Изучение 

движения тела, 

брошенного гори-

зонтально». 

Механическое движе-

ние и его виды. 

Движение тела, 

брошенного го-

ризонтально. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

10.  Решение задач 

«Криволинейное 

движение». 

Механическое движе-

ние и его виды. 

 Урок актуализации 

знаний и умений. 

Практикум 

по решению 

задач 

   

11.  Обобщающий урок 

по теме «Кинема-

  Урок обобщения и 

систематизации зна-

    

http://www.eduspb.com/node/1665
http://www.eduspb.com/node/1665
http://www.eduspb.com/node/1665
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/kin/kin2.html
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/kin/kin2.html
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/kin/kin2.html
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/kin/kin2.html
http://sfiz.ru/page.php?id=117
http://sfiz.ru/page.php?id=117


тика». ний и умений. 
12.  Контрольная рабо-

та№1 «Механиче-

ское движение». 

  Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Контрольная 

работа 

   

13.  Первый закон 

Ньютона.  

Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики 
Ньютона. 

Проведение опытов, иллю-

стрирующих проявление 

принципа относительности 

Неподвижный 

шарик, тележка; 

резкое движение 

тележки с брус-

ком. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Эвристиче-

ская беседа 

http://elementy

.ru/trefil/22 

 

  

14.  Второй закон Нью-

тона. 

Масса. Сила. Законы 

динамики.  

Зависимость 

ускорения от 

приложенной си-

лы и массы тела. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Беседа с ил-

люстрациями 

  

15.  Третий закон Нью-

тона. 

Законы динамики. Вза-

имодействие. 

Проведение опытов, ил-

люстрирующих прояв-

ление законов классиче-

ской механики. 

Тележка с пру-

жинкой, взаимо-

действие тележек, 

динамометров. 

Комбинированный 

урок. 

   

16.  Сила упругости. Сила упругости.  Зависимость силы 

упругости от 

удлинения, модель 

упругого тела. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Эвристиче-

ская беседа 

http://fizika.ayp.ru/

1/1_12.html  

Презентация к 

уроку 

  

17.  Лабораторная ра-

бота №3 «Опреде-

ление жесткости 

пружины». 

Измерение силы упру-

гости. 

Измерение силы 

упругости. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

18.  Всемирное тяготе-

ние. 

Сила.  Всемирное тяго-

тение. Закон Всемирно-

го тяготения. 

Опыт Кавендиша. Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Эвристиче-

ская беседа 

http://www.physb

ook.ru/index.php/

Referat._Всемирн

ое_тяготение  

№12 

  

19.  Движение под дей-

ствием сил всемир-

ного тяготения. 

Описание движения 

небесных тел и искус-

ственных спутников Зем-

Трубка Ньюто-

на. Гора Ньюто-

на. 

Комбинированный 

урок. 

Постановка 

проблемных 

вопросов 

№12   

http://elementy.ru/trefil/22
http://elementy.ru/trefil/22
http://fizika.ayp.ru/1/1_12.html
http://fizika.ayp.ru/1/1_12.html
http://www.physbook.ru/index.php/Referat._Всемирное_тяготение
http://www.physbook.ru/index.php/Referat._Всемирное_тяготение
http://www.physbook.ru/index.php/Referat._Всемирное_тяготение
http://www.physbook.ru/index.php/Referat._Всемирное_тяготение


ли. 
20.  Лабораторная ра-

бота №4 «Измере-

ние ускорения сво-

бодного падения». 

Измерение ускорения 

свободного падения. 

Измерение уско-

рения свободно-

го падения. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

21.  Вес и невесомость. Сила.  Зависимость веса 

от направления 

ускорения. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

 http://www.edu.yar

.ru/projects/socnav/

prep/phis001/dyn/d

yn13.html  

  

22.  Сила трения. Сила трения.  Демонстрация 

видов трения, за-

висимость силы 

трения скольже-

ния от поверхно-

сти и силы нор-

мального давле-

ния. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Эвристиче-

ская беседа 

http://class-

fizika.narod.ru/7_

tren.htm  

  

23.  Лабораторная ра-

бота №5 «Опреде-

ление коэффициен-

та трения скольже-

ния». 

Измерение силы трения. Измерение силы 

трения. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

24.  Обобщающий урок 

по теме «Динами-

ка». 

Практическое примене-

ние физических знаний в 

повседневной жизни для 

использования простых 

механизмов, инструмен-

тов, транспортных 

средств. 

 Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний и умений. 

Семинар     

25.  Контрольная рабо-

та № 2 «Динамика» 

  Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Контрольная 

работа 

   

http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn13.html
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn13.html
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn13.html
http://www.edu.yar.ru/projects/socnav/prep/phis001/dyn/dyn13.html
http://class-fizika.narod.ru/7_tren.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_tren.htm
http://class-fizika.narod.ru/7_tren.htm


26.  Импульс. Закон со-

хранения импульса. 

Импульс. Закон сохране-

ния импульса. Предсказа-

тельная сила законов клас-

сической механики. 

Проведение опытов, иллю-

стрирующих проявление 

сохранения импульса. 

Стакан на листе 

бумаги, взаимо-

действие тележек. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Лекция http://www.xe

noid.ru/phys_b

ook/content/ch

apter1/section/

paragraph16/th

eory.php  

  

27.  Реактивное движе-

ние. 
  Использование законов 

механики для развития 

космических исследований. 

Границы применимости 

классической механики.  

Движение развя-

занного воздуш-

ного шарика. 

Комбинированный 

урок. 

Семинар http://sch119co

mp2.narod.ru/01

03.htm  

  

28.  Механическая ра-

бота. 

Работа.   Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Лекция http://www.sli

deshare.net/ad

anikolaishvili/s

s-2105122  

  

29.  Мощность. Мощность.  Комбинированный 

урок. 

    

30.  Закон сохранения 

механической энер-

гии. 

Механическая энергия. За-

кон сохранения энергии. 

Проведение опытов, ил-

люстрирующих проявле-

ние закона сохранения ме-

ханической энергии. 

Превращение 

энергии при дви-

жении теннисного 

шарика, колебани-

ях тела на нити. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Постановка 

проблемных 

вопросов 

http://fizika.ay

p.ru/1/1_20.ht

ml  

  

31.  Решение задач «За-

кон сохранения энер-

гии». 

Механическая энергия.  Урок актуализации 

знаний и умений. 

Практикум 

по решению 

задач 

   

32.  Лабораторная работа 

№6 «Изучение  зако-

на  сохранения  ме-

ханической энергии» 

Проведение опытов, иллю-

стрирующих проявление 

закона сохранения меха-

нической энергии. 

Изучение  закона  

сохранения  ме-

ханической энер-

гии. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

33.  Обобщающий урок 

по теме «Законы 

сохранения в меха-

нике» 

Законы сохранения в 

механике. 

 Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний и умений. 

Практикум 

по решению 

задач 

   

  

http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://www.xenoid.ru/phys_book/content/chapter1/section/paragraph16/theory.php
http://sch119comp2.narod.ru/0103.htm
http://sch119comp2.narod.ru/0103.htm
http://sch119comp2.narod.ru/0103.htm
http://www.slideshare.net/adanikolaishvili/ss-2105122
http://www.slideshare.net/adanikolaishvili/ss-2105122
http://www.slideshare.net/adanikolaishvili/ss-2105122
http://www.slideshare.net/adanikolaishvili/ss-2105122
http://fizika.ayp.ru/1/1_20.html
http://fizika.ayp.ru/1/1_20.html
http://fizika.ayp.ru/1/1_20.html


34.  Контрольная работа 

№3 «Законы сохра-

нения в механике». 

  Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Контрольная 

работа 

   

Молекулярная физика и термодинамика(23 ч). 
35.  Молекулярно-

кинетическая тео-

рия. 

Вещество. Возникновение 

атомистической гипотезы 

строения вещества и ее 

экспериментальные дока-

зательства. 

Модель диффу-

зии, броуновского 

движения. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Лекция http://www.megab

ook.ru/Article.asp?

AID=634239 

№12 

  

36.  Количество веще-

ства. 

Количество вещества  Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Беседа  http://ido.tsu.ru/

schools/physmat

/data/res/molek/

uchpos/text/m1_

02.htm  

  

37.  Температура. Абсолютная темпера-

тура. Средняя кинети-

ческая энергия частиц 

вещества. 

Термометр. Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Эвристиче-

ская беседа 

http://ru.science.

wikia.com/wiki/

Температура 

Презентация к 

уроку  

  

38.  Газовые законы. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравне-

ние состояния идеально-

го газа. 

Демонстрация га-

зовых законов. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Лекция http://www.hi

mhelp.ru/secti

on23/section4/

section24/  

  

39.  Решение задач 

«Уравнение состо-

яния идеального 

газа». 

Давление газа.  Урок актуализации 

знаний и умений. 

Практикум 

по решению 

задач 

   

40.  Лабораторная ра-

бота №7 «Опытная 

проверка закона 

Бойля-Мариотта». 

Проведение опытов по 

изучению тепловых 

процессов. 

Измерение тем-

пературы, дав-

ления. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

41.  Лабораторная ра-

бота №8 «Проверка 

уравнения состоя-

ния идеального га-

за» 

Проведение опытов по 

изучению свойств газов. 

Измерение тем-

пературы, дав-

ления. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=634239
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=634239
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=634239
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/text/m1_02.htm
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/text/m1_02.htm
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/text/m1_02.htm
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/text/m1_02.htm
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/molek/uchpos/text/m1_02.htm
http://ru.science.wikia.com/wiki/Температура
http://ru.science.wikia.com/wiki/Температура
http://ru.science.wikia.com/wiki/Температура
http://www.himhelp.ru/section23/section4/section24/
http://www.himhelp.ru/section23/section4/section24/
http://www.himhelp.ru/section23/section4/section24/
http://www.himhelp.ru/section23/section4/section24/


42.  Температура и сред-

няя кинетическая 

энергия молекул. 

Абсолютная температура 

как мера средней кинетиче-

ской энергии теплового 

движения частиц вещества. 

 Комбинированный 

урок. 

    

43.  Решение задач 

«Абсолютная тем-

пература». 

Абсолютная темпера-

тура. 

 Урок актуализации 

знаний и умений. 

Практикум 

по решению 

задач 

   

44.  Состояния вещества. Строение и свойства 

жидкостей и твердых 

тел. 

Вещества в раз-

ных агрегатных 

состояниях. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

ГСО http://sfiz.ru/pa

ge.php?id=31  

  

45.  Обобщающий урок 

по теме «Молеку-

лярная физика» 

Практическое применение 

в повседневной жизни фи-

зических знаний о свой-

ствах газов, жидкостей и 

твердых тел. 

 Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний и умений. 

Практикум 

по решению 

задач 

   

46.  Контрольная рабо-

та №4 «Молеку-

лярная физика». 

  Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Контрольная 

работа 

   

47.  Внутренняя энер-

гия.  

Внутренняя энергия. Падение теннис-

ного и пластили-

нового шариков. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Эвристиче-

ская беседа 

http://fizika.ayp.ru/

3/3_8.html  

Презентация к 

уроку 

  

48.  Первый закон тер-

модинамики. 

Законы термодинами-

ки. Количество тепло-

ты. 

Нагревание про-

волоки при опус-

кании в горячую 

воду и при разло-

ме. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Постановка 

проблемных 

вопросов 

   

49.  Тепловые двигатели, 

холодильники и 

кондиционеры. 

Тепловые двигатели и охра-

на окружающей среды. 

Практическое применение в 

повседневной жизни физи-

ческих знаний об охране 

окружающей среды. 

Модель ДВС и 

турбины. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Семинар  http://www.pp

pa.ru/additiona

l/02phy/02/phy

21.php  

  

50.  Второй закон тер-

модинамики.  

Законы термодинамики. 

Порядок и хаос. Необ-

 Урок изучения но-

вого материала и 

Лекция  http://fizika.ay

p.ru/3/3_12.ht

  

http://sfiz.ru/page.php?id=31
http://sfiz.ru/page.php?id=31
http://fizika.ayp.ru/3/3_8.html
http://fizika.ayp.ru/3/3_8.html
http://www.pppa.ru/additional/02phy/02/phy21.php
http://www.pppa.ru/additional/02phy/02/phy21.php
http://www.pppa.ru/additional/02phy/02/phy21.php
http://www.pppa.ru/additional/02phy/02/phy21.php
http://fizika.ayp.ru/3/3_12.html
http://fizika.ayp.ru/3/3_12.html


ратимость тепловых 

процессов. 

первичного закреп-

ления 

ml  

51.  Решение задач «За-

коны термодинами-

ки». 

Законы термодинамики.   Урок актуализации 

знаний и умений. 

Практикум 

по решению 

задач 

   

52.  Плавление и кри-

сталлизация. 

Количество теплоты. 

Проведение опытов по 

изучению свойств 

твёрдых тел.  

Плавление льда. Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

 http://flash-

fizika.narod.ru/

6_3.html  

  

53.  Испарение и кон-

денсация. 

Проведение опытов по 

изучению агрегатных 

превращений вещества.  

Зависимость ско-

рости испарения 

от температуры, 

вещества, площа-

ди поверхности; 

охлаждение жид-

кости при испа-

рении. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

 http://www.phys

ics.ru/courses/op

25part1/content/

chapter3/section/

paragraph4/theor

y.html  

  

54.  Влажность. Лабора-

торная работа №9 по 

теме «Измерение 

относительной 

влажности воздуха». 

Проведение опытов по 

изучению тепловых 

процессов.  

Психрометр. Из-

мерение темпера-

туры сухого и 

влажного термо-

метров. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

Презентация к 

уроку 
  

55.  Поверхностный 

слой жидкости. Ла-

бораторная работа 

№10 «Определение 

коэффициента по-

верхностного натя-

жения». 

Проведение опытов по 

изучению жидкостей.  

 

Особенности по-

верхностного 

слоя жидкости. 

Определение ко-

эффициента по-

верхностного 

натяжения. 

Урок комплексного 

применения знаний 

Урок-

практикум 

   

56.  Обобщающий урок 

по теме «Термоди-

намика». 

Практическое применение в 

повседневной жизни физи-

ческих знаний о свойствах 

жидкостей и твердых тел; 

об охране окружающей сре-

ды. 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

    

57.  Контрольная рабо-   Урок контроля и Контрольная    

http://fizika.ayp.ru/3/3_12.html
http://flash-fizika.narod.ru/6_3.html
http://flash-fizika.narod.ru/6_3.html
http://flash-fizika.narod.ru/6_3.html
http://www.physics.ru/courses/op25part1/content/chapter3/section/paragraph4/theory.html
http://www.physics.ru/courses/op25part1/content/chapter3/section/paragraph4/theory.html
http://www.physics.ru/courses/op25part1/content/chapter3/section/paragraph4/theory.html
http://www.physics.ru/courses/op25part1/content/chapter3/section/paragraph4/theory.html
http://www.physics.ru/courses/op25part1/content/chapter3/section/paragraph4/theory.html
http://www.physics.ru/courses/op25part1/content/chapter3/section/paragraph4/theory.html


та №5 «Термоди-

намика». 

коррекции знаний. работа 

 Электростатика(10 ч)  
58.  Природа электри-

чества. 
Элементарный электри-

ческий заряд. Закон со-

хранения электрическо-

го заряда.  

Электризация 

расчески, ручки; 

взаимодействие 

наэлектризован-

ной гильзочки с 

различными 

наэлектризован-

ными палочка-

ми, электроскоп, 

проводники и 

диэлектрики.  

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Эвристиче-

ская беседа 

http://elementy.ru

/lib/431163  
  

59.  Взаимодействие 

электрических за-

рядов. 

Электрическое поле. Электрическое 

поле заряженных 

шариков и других 

тел. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Лекция     

60.  Напряженность 

электрического по-

ля. 

Напряженность элек-

трического поля. 

 Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Лекция http://electrono.ru

/elektricheskaya-

cep-i-ee-

osnovnye-

zakony/2-

elektricheskoe-

pole-

napryazhennost-p  

  

61.  Проводники в 

электростатиче-

ском поле. 

Проводники в электро-

статическом поле. 

Демонстрация 

появления заряда 

на концах про-

водника в элек-

трическом поле. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Беседа     

62.  Диэлектрики в элек-

тростатическом по-

ле. 

Диэлектрики в электро-

статическом поле. 

Поворот дере-

вянной линейки, 

лежащей на лин-

зе, за наэлектри-

зованной палоч-

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Беседа http://sfiz.ru/    

http://elementy.ru/lib/431163
http://elementy.ru/lib/431163
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/2-elektricheskoe-pole-napryazhennost-p
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/2-elektricheskoe-pole-napryazhennost-p
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/2-elektricheskoe-pole-napryazhennost-p
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/2-elektricheskoe-pole-napryazhennost-p
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/2-elektricheskoe-pole-napryazhennost-p
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/2-elektricheskoe-pole-napryazhennost-p
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/2-elektricheskoe-pole-napryazhennost-p
http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/2-elektricheskoe-pole-napryazhennost-p
http://sfiz.ru/


кой. 
63.  Решение задач 

«Электрическое по-

ле». 

Электрическое поле.  Урок актуализации 

знаний и умений. 

Практикум 

по решению 

задач 

   

64.  Потенциал и раз-

ность потенциалов. 

Потенциал и разность 

потенциалов. 

 Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Лекция    

65.  Электроемкость. 

Энергия электриче-

ского поля. 

Электроемкость. Энер-

гия электрического поля. 

Конденсаторы, 

зависимость 

энергии конден-

сатора от его ем-

кости и напряже-

ния. 

Урок изучения но-

вого материала и 

первичного закреп-

ления 

Беседа    

66.  Обобщающий урок 

по теме «Электро-

статика». 

Электрическое поле.  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний и умений. 

Семинар     

67.  Контрольная рабо-

та №6 по теме 

«Электростатика». 

  Урок контроля и 

коррекции знаний. 

Контрольная 

работа 

   

68.  Повторительно-

обобщающий урок. 

  Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний и умений. 

Семинар    

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

 

Учебники  

 

Литература для  учащихся Литература для  учителя Медиаресурсы  

1. Л.Э.Генденштейн, В. И. Зин-

ковский. Программы  и пример-

ное поурочное планирование для 

общеобразовательных учрежде-

ний. Физика. 7 – 11 классы / Сост.  

Л.Е.Генденштейн, И.Зинковский. 

– М.: Мнемозина, 2010. 

4. Физика: Справочные мате-

риалы: Учебное пособие для 

учащихся/ Кабардин О.Ф.-

М.: Просвещение, 1996. 

 

6. Методика преподавания физики/ 

Резников Л.И., Шамаш С.Я., Эвенчик 

Э.Е.-М.: Просвещение, 1989. 

 

11.  Уроки физики Кирилла и 

Мефодия. 10 класс. ООО «Ки-

рилл и Мефодий», 2006 

2. Физика. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учрежде-

ний (базовый уровень)/ 

Л.Э.Генденштейн, Ю.И.Дик - М.: 

Мнемозина, 2009. 

5. Физика. 10 класс: дидакти-

ческие материалы/ Марон 

А.Е., Марон Е.А.-М.: Дрофа, 

2006. 

7. Демонстрационный эксперимент 

по физике в старших классах средней 

школы: пособие для учителя/Под ре-

дакцией Покровского. - М. Просве-

щение, 1972. 

12.  Библиотека наглядных посо-

бий. ЗАО «1С», 2006 

3. Физика. Задачник. 10кл.: посо-

бие для общеобразоват. учеб. за-

ведений./  Л.Е.Генденштейн, В. 

И. Зинковский. .-М.:  Мнемозина, 

2009. 

 8. Экспериментальные задания по те-

мам «Электрическое поле» и «Законы 

постоянного тока»: методическое по-

собие/ Сост. Бутырский Г.А., Даню-

шенков B.C., Сауров Ю.А.-Киров, 

КГПИ,1990. 

 

  9.  Физика-10. Разноуровневые са-

мостоятельные и контрольные рабо-

ты./ Кирик Л.А.-М.: Илекса,2006 

 

  10.«Физика». Приложение к газете «1 

сентября». 

 


