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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы по физике 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы (П.Г. Саенко, В.С. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Орлов, Москва, Просвещение, 2010 г.), федерального     компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по физике 2017г. и Рабочей программы воспитания 

ГБОУ ЦРО №7. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять 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 и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства 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 задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, 

понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена на основе 



обязательного минимума содержания физического образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Преподавание ведется по учебнику: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика – 10, М.: 

Просвещение, 2020 г. Программа рассчитана на 2 часа в неделю (68  часов). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. 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. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и методы 

научного познания». Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической    географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и  тот факт, что 

овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

 

Раздел 1.  Механика 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по 

окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. 

Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 

 

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения 

молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. 

Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 

скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. Относительная влажность. 

Кристаллические и аморфные тела. 

 

Раздел 3. Электродинамика 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 



Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 

поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от 

температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

 

Лабораторные работы и опыты  

1) Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2)Изучение закона сохранения механической энергии. 

3)Опытная проверка закона Гей- Люссака. 

4)Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

5)Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Патриотическое воспитание: 

—  проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

—  ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—  готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики;  

—  осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

—  восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 

—  осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

—  развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 



Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях; 

—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека. 

Трудовое воспитание: 

—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

—  интерес к  практическому  изучению  профессий,  связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

—  ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

—  осознание  глобального  характера  экологических  проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

—  повышение уровня своей компетентности через  практическую деятельность; 

 

—  потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,  понятия, 

гипотезы  о  физических  объектах и явлениях; 

—  осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—  планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

—  стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том 

числе с использованием физических знаний; 

—  оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к физическим явлениям; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких 

вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

или эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

—  анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

 

 
 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—  в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные  на  решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 



—  публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной физической проблемы; 

—  принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

—  выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических 

знаний; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования 

или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
 
 

—  ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис куссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 
 

—  признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 КЛАСС 
 

 

-Механическое движение. Относительность механического движения. Равноускоренное движение. 

Ускорение свободного падения. Равномерное движение по окружности (без вывода формулы для 

центростремительного ускорения). Закон инерции. История открытия Галилеем закона инерции. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Первый закон Ньютона. Взаимодействия и 

силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Закон всемирного тяготения. История 

открытия закона всемирного тяготения. Движение планет и искусственных спутников Земли. Первая 

и вторая космические скорости. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Освоение космоса. Вклад российских ученых в развитие космонавтики. Работа и энергия. Мощность. 

Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения энергии в 

механике. История открытия закона сохранения энергии. Границы применимости классической 

механики. 

-Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования. Размеры, 

массы и скорости молекул. Взаимодействие атомов и молекул.Изопроцессы. Уравнение состояния 

газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (без вывода). Идеальный газ. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Фазовые переходы. Влажность воздуха. Насыщенный и ненасыщенный пар. Объяснение круговорота 

воды в природе. Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. Способы изменения внутренней 

энергии. Количество теплоты. Необратимость тепловых процессов. Порядок и хаос. Второй закон 9 

термодинамики. Принципы действия тепловых двигателей, холодильников и кондиционеров. Цикл 

Карно. Энергетический и экологический кризисы. Экология. 

-Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. 

Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций 

полей. Силовые линииэлектрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризациядиэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов.Электрический ток. Сила тока. 

Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. 

Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.Электрическая 

проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых 

приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные работы практические работы 

Раздел 1. Механика 

1.1. Введение 1   https://resh.edu.ru/subject/28/ 

1.2. Кинематика 9 1 2 https://resh.edu.ru/subject/28/ 

1.3 Законы механики Ньютона 4   https://resh.edu.ru/subject/28/ 

1.4 Силы в механике 3   https://resh.edu.ru/subject/28/ 

1.5 Законы сохранения в механике 6 1 1 https://resh.edu.ru/subject/28/ 

Итого по разделу  23  

Раздел 2. Молекулярная физика 

2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 7   https://resh.edu.ru/subject/28/ 

2.2. Температура. Энергия теплового движения молекул 2   https://resh.edu.ru/subject/28/ 

2.3. Строение твердого тела, жидкостей, газов. 6 1 1 https://resh.edu.ru/subject/28/ 

2.4 Основы термодинамики 6 1 1 https://resh.edu.ru/subject/28/ 

Итого по разделу 21  

Раздел 3. Электродинамика 

3.1. Основы электродинамики 9   https://resh.edu.ru/subject/28/ 

3.2. Законы постоянного тока 8 1 2 https://resh.edu.ru/subject/28/ 

3.3. Электрический ток в различных средах 6 1  https://resh.edu.ru/subject/28/ 

Итого по разделу 23  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 6 7  
 



 

 

  

ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНЕ  

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает 

физика. Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

1 
   

2. 
Механическое движение, виды движений, его 

характеристики 
1 

  
Устный 

опрос; 

3. Равномерное движение тел. Скорость. 1 
  

Письменный 

контроль; 

4. Графики прямолинейного движения 1 
  Практическая 

работа; 

5. Скорость при неравномерном движении 1 
  

Устный 

опрос; 

6. Прямолинейное равноускоренное движение 1 
  Практическая 

работа; 

7. Лабораторная 

работа №1  

1 
 1 

Устный 

опрос; 

8. Движение тел. Поступательное 

движение. 

Материальная 

точка 

1 
  

Устный 

опрос; 

9. Лабораторная работа №2 1 
 1 

Письменный 

контроль; 

10. Кинематика  1 
1  

Устный 

опрос; 

11. Взаимодействие тел в природе 

Явление инерции. Первый закоНьютона 

инерции.1-й закон.  

1 
  

Устный 

опрос; 

12. Понятие силы как меры взаимодействия тел 1 
  

Устный 

опрос; 

13. Второй закон Ньютона 1 
  

Письменный 

контроль; 

14. Принцип относительности Галилея 1 
  

Устный 

опрос; 

15. Явление тяготения. Гравитационная сила 1 
  

Письменный 

контроль; 



16. Закон всемирного тяготения  1 
   

 
 

17. Первая космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость и перегрузки 
1 

  
Письменный 

контроль; 

18. Импульс. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса 
1 

  Практическая 

работа; 

19. Реактивное движение 1 
   

20. Работа силы. Механическая энергия тела: 

потенциальная и Кинетическая энергия 
1 

  Практическая 

работа; 

21. 
Закон сохранения энергии 

1 
1  

Устный 

опрос; 

22. Лабораторная №3«Изучение 

закона сохранения механической 

энергии» 

1 
 1 

Письменный 

контроль; 

23. Закон сохранения в механике  1 1 
 

Контрольная 

работа; 

24. Строение вещества. Молекула. Основные 
положения молекулярно- кинетической 
теории строения 

вещества 

1 
  

Устный 

опрос; 

25. Доказательство основных положений тео- рии. 

Броуновское движение 
1 

  
Письменный 

контроль; 

26. Масса молекул, количество вещества 1 
  

Устный 

опрос; 

27. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел  

1 
  

Устный 

опрос; 

28. Идеальный газ в мо- лекулярно- кинетической 

теории 
1 

   

29. 
Идеальный газ в моле-кулярно кинетической 

теории 
1 

  
Письменный 

контроль; 

30. Основы молекулярно- кинетической 

теории 

1 
  Практическая 

работа; 

31. Температура и тепловое равновесие 1 
  

Письменный 

контроль; 

32. Абсолютная температура. Температура - мера 

средней кинетической энергии 
1 

  
Устный 

опрос; 

33. Строение газообразных, жидких и твердых 

тел 

1 
  

Устный 

опрос; 

34. Основные макропараметры газа. Уравнение 

состояния идеального газа 

ального газа 

1 
  

Письменный 

контроль; 



 

 

 

35. Газовые законы 1 
  

Устный 

опрос; 

36. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры 
1 

  
Устный 

опрос; 

37. Лабораторная работа № 4-5 1 
 1 

Устный 

опрос; 

38. Свойства твердых тел, жидкостей и га- 

зов 

1 
1  

Устный 

опрос; 

39. 
Внутренняя энергия и работа в термодинамике 

1 
  

Устный 

опрос; 

40. Количество теплоты, удельная теплоемкость 1 
  

Устный 

опрос; 

41. Лабораторная работа №6 Определение 

удельной теплоёмкости льда 

 

1 
  

Устный 

опрос; 

42. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов 

процессов в 

1 
  

Письменный 

контроль; 

43. Принцип действия теплового двигателя. 

Двигатель внутреннего сгорания. Дизель. КПД 

тепловых двигателей 

1 
  

Устный 

опрос; 

44. Основы термодинамики 1 
1  

Устный 

опрос; 

45. Что такое электродинамика. Строение атома. 

Электрон 
1 

   

46. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Объяснение процесса электризации тел 

1   
Контрольная 

работа; 

47. 
Закон Кулона 

1 
  

Устный 

опрос; 

48. 
поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей 
1 

  
Устный 

опрос; 

49. Силовые линии электрического поля 1 
  

Письменный 

контроль; 

50. Основы электродинамики 1 
  Практическая 

работа; 

51. Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. 
1 

  
Письменный 

контроль; 

52. Конденсаторы. Назначение, устройство 

и виды 

Основы электростатики 

1 
  Практическая 

работа; 



 

 

 

 

 

53. Основы электростатики.  1 
  

Устный 

опрос; 

54. Электрический ток. Сила тока 1   
Контрольная 

работа; 

55. Условия, необходимые для 
существования электрического поля 

тока 

1 
  

Устный 

опрос; 

56. Закон Ома для участка цепи 1 
  

Устный 

опрос; 

57. Лабораторная работа №7 Последовательное и 

параллельное соединение проводников 
1 

 1 
Письменный 

контроль; 

58. Работа и мощность электрического 

тока 
1 

  
Устный 

опрос; 

59. Закон Ома для полной цепи  1 
  

Устный 

опрос; 

60. Лабораторная работа №8 1 
 1 Практическая 

работа; 

61. Законы постоянного тока 1 
1  Устный опрос; 

62. Электрическая проводимость различных 

веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

1 
  

Устный 

опрос; 

63. Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полу- проводниковых приборов 
1 

  
Письменный 

контроль; 

64. Электрический ток в вакууме. Электронно- 

лучевая трубка 
1 

 1 Практическая 

работа; 

65. 
Электрический ток в жидкостях 

1 
  

Письменный 

контроль; 

66. Ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный 
1 

  
Устный 

опрос; 

67. Разряды 1 1 
 

Контрольная 

работа; 

68. Тематическое оценивание знаний по теме 

Электродинамика 
1 

  
Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 6 7 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА  

10 КЛАСС  

Физика, Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. - М.: 

Просвещение, 2020. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

10 КЛАСС  

Сборник задач по физике 10-11 класс: Рынкевич А.П.  
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

10 КЛАСС  

Электронная доска с доступом в интернет. Планшеты. Программное обеспечение (работа с 

интерактивными заданиями).  
 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

10 КЛАСС  

ФГОС комплект. Лабораторный комплект (набор) по механике 

ФГОС комплект. Лабораторный комплект (набор) по молекулярной физике и термодинамике 

ФГОС комплект. Лабораторный комплект (набор) по электродинамике 

https://www.himlabo.ru/physics/laboratornye-komplekty/laboratorniy-komplekt-po-mechanike
https://www.himlabo.ru/physics/laboratornye-komplekty/laboratornyj-komplekt-nabor-po-molekulyarnoj-fizike-i-termodinamike
https://www.himlabo.ru/physics/laboratornye-komplekty/laboratornyj-komplekt-nabor-po-elektrodinamike


 


