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 Тематическое  планирование по физике 

Уровень: базовый 

Класс: 10 

Количество часов на учебный год – 68 

Количество часов в неделю – 2 
№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые предметные результаты 

учащийся научится учащийся получит возможность научиться 

1 2 3 4 5 

ВВЕДЕНИЕ ( 1 час) 

1 Физика и познание мира  Объяснять роль физики в жизни человека и ее 

значение в системе естественных наук; объяснять 

значение понятий :модель, гипотеза, закон, теория 

отличать гипотезы от научных теорий; приводить примеры 

изученных в курсе физики основной школы моделей, 

законов, гипотез, теорий; объяснять физическую суть 

гравитационного, слабого, электромагнитного, сильного 

взаимодействий; по плану изучения описывать 

физическую величину. 

МЕХАНИКА ( 28 часов) 

Кинематика (6 часов) 

2 Механическое движение. Система отсчета. 

Способы описания движения. Траектория. 

Путь. Перемещение. 

 Объяснять значение понятий: материальная точка, 

система отсчета; определять характер движения тела 

выбранной системе отсчета; изображать радиус-

вектор, вектор перемещения и определять 

координаты тела в заданный момент времени; 

отличать прямолинейное и криволинейное движение 

Объяснять границы применимости модели материальной 

точки; сопоставлять разные системы отсчета 

3 Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Мгновенная и средняя скорость. 

1 Объяснять смысл физических величин: средняя 

скорость, мгновенная скорость; описывать и 

объяснять равномерное прямолинейное движение; 

выражать физические величины  единицах СИ; 

записывать условие и решение количественных и 

графических задач по составленному алгоритму 

Представлять механическое движение тела уравнениями 

зависимости координат и проекций скорости от времени. 

4 Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. 

1 Объяснять смысл физической величины ускорение; 

описывать и объяснять равноускоренное и 

равнозамедленное прямолинейное движение; 

приводить примеры различных типов движения в 

окружающем мире; записывать условие и решение 

количественных и графических задач по 

составленному алгоритму 

Выдвигать гипотезы о характере движения тел в поле 

земного тяготения; объяснять причины падения тел с 

одинаковым ускорением; приводить примеры такого 

движения в окружающем мире 

5 Равномерное движение точки по 

окружности Кинематика абсолютно 

твердого тела. 

1 Объяснять смысл физической величины 

центростремительное ускорение; описывать и 

объяснять равномерное движение по окружности; 

Применять  знания о равномерном и равноускоренном 

движении для объяснения движения тел в поле тяготения 

Земли и рассчитывать его кинематические характеристики 
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приводить примеры различных типов движения в 

окружающем мире 

6 Лабораторная работа №1 « Изучение 

движения тела по окружности» 

1 Определять массу тела на рычажных весах; 

рассчитывать период движения тела по окружности 

Рассчитывать центростремительное ускорение различными 

способами; описывать демонстрационные и 

самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный язык и язык физики 

7 Контрольная работа №1 по теме «Основы 

кинеметики» 

1 Систематизировать и воспроизводить знания и 

навыки, полученные при изучении темы «Основы 

кинематики» 

использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни 

Законы динамики Ньютона  (4 часа) 

8 Основное утверждение механики. Сила. 

Масса. Единица массы. 

1 Приводить примеры явления инерции, объяснять 

принцип причинности в механике, использовать 

понятие «свободное тело», объяснять значение 

понятий «сила», «масса» и «инертность»; проводить 

опыты, в которых проявляется инерция тел. 

Делать выводы и умозаключения из наблюдений, 

изученных физических закономерностей. 

9 Первый закон Ньютона 1 Определять инерциальные  и  неинерциальные 

системы отсчета; приводить примеры инерциальных 

и неинерциальных систем отсчета 

Определять равнодействующую силу экспериментально 

10 Второй закон Ньютона 1 Определять связь между силой, действующей на 

тело, массой тела и его ускорением; раскрывать 

значение второго закона Ньютона; показывать 

границы применения второго закона Ньютона 

Выявлять устойчивые повторяющиеся связи между 

ускорением тела и действующей на него силой. 

Устанавливать физический смысл коэффициента  

пропорциональности в выявленной связи 

11 Третий закон Ньютона. Геоцентрическая 

система отсчета. 

1 Раскрывать содержание  и значение третьего закона 

Ньютона содержание; выделять взаимодействие тел и 

описывать его, используя  третий закон Ньютона, 

объяснять суть геоцентрической системы отсчета 

Устанавливать третий закон Ньютона экспериментально. 

Обосновывать возможность применения второго и 

третьего законов Ньютона в геоцентрической системе 

отсчет. Формулировать принцип относительности Галилея 

Силы в механике (5часов) 

12 Силы в природе. Сила тяжести и закон 

всемирного тяготения 

1 Объяснять закон всемирного тяготения; использовать 

понятия «инертная масса», «гравитационная масса», 

«невесомость», приводить примеры проявления 

закона тяготения в окружающем мире; изображать 

направление гравитационных сил; объяснять связь 

силы тяжести с массой тела  

понимать границы применимости физических законов, 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

всемирного тяготения)  

13 Вес тела. Сила упругости. 1 Отличать вес от силы тяжести; графически 

изображать вес, силу  упругости; объяснять 

возникновение состояния невесомости; приводить 

примеры различных видов деформации в 

окружающем мире; описывать упругие деформации 

математически с помощью закона Гука; определять 

границы применимости закона Гука 

понимать границы применимости физических законов, 

ограниченность использования частных законов (закон 

Гука) 

14 Лабораторная работа №2 «Измерение 

жёсткости пружины» 

1 Объяснять действия деформированных тел; 

описывать упругие деформации силой упругости; 

выяснять природу силы упругости 

описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный язык и язык физики 

15 Силы трения 1 Измерять силу трения покоя, скольжения, качения; 

называть способы увеличения и уменьшения силы 

трения; применять знания о видах трения и способах 

их изменения на практике; объяснять явления, 

Измерять и изображать графически силы трения покоя, 

скольжения, качения, жидкого трения в конкретных 

ситуациях. 
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происходящие из-за наличия силы трения 

16 Лабораторная работа №3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

1 Определять, от чего зависит максимальная сила 

трения покоя; измерять коэффициент трения 

скольжения 

описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный язык и язык физики 

Законы сохранения импульса( 3 часа) 

17 Импульс тела. Импульс силы. 1 Объяснять значение понятий: импульс тела, импульс 

силы;  

Распознавать, воспроизводить, наблюдать упругие и 

неупругие столкновения тел. 

18 Закон сохранения импульса. 1 Объяснять закон сохранения импульса; определять 

границы применимости закона сохранения импульса 

Создавать ситуации, в которых проявляется закон 

сохранения импульса,  понимать границы применимости 

физических законов, всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения импульса)  

19 Реактивное движение 1 Применять закон сохранения импульса для описания 

реактивного движения 

Составлять при решении задач уравнения, содержащие 

реактивную силу 

Закон сохранения механической энергии (5 часов) 

20 Механическая работа и мощность.  1 Объяснять значение понятий: механическая работа, 

мощность; вычислять механическую работу и 

мощность 

Находить в конкретной ситуации значения физических 

величин 

21 Энергия. Кинетическая энергия. Работа  

силы тяжести. 

 Объяснять значение понятий: энергия, кинетическая 

энергия; определять, совершает ли сила работу; 

вычислять механическую работу и мощность; 

вычислять кинетическую энергию 

Составлять уравнения, связывающие работу силы, 

действующей на тело в конкретной ситуации, с 

изменением кинетической энергии тела. 

22 Работа силы упругости. Потенциальная  

энергия  

1 Объяснять значение понятий: механическая работа, 

мощность, энергия, потенциальная энергия; 

определять, совершает ли сила работу; вычислять 

потенциальную энергию 

Составлять уравнения, связывающие работу силы, 

действующей на тело в конкретной ситуации, с 

изменением потенциальной энергии тела. 

23 Закон сохранения механической энергии 1 Описывать переходы одного вида энергии в другой; 

применять имеющиеся знания для решения 

физических задач 

понимать границы применимости физических законов, 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения полной механической энергии), составлять 

уравнения и находить значения физических величин при 

решении задач, требующих одновременного применения 

законов сохранения импульса и механической энергии 

24 Лабораторная работа №4 «Изучение 

закона сохранения механической энергии» 

1 Определять вес тела и силу упругости; рассчитывать 

потенциальную энергию поднятого груза и 

деформированной пружины; объяснять расхождения 

в результатах измерений с точки зрения 

консервативности действующих сил и замкнутости 

исследуемой системы; применять и вырабатывать 

практические навыки работы с приборами 

описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный язык и язык физики 

Статика ( 3 часа) 

25 Равновесие тел. Условия равновесия тел. 1 Объяснять значение понятий: момент силы, рычаг, 

блок, равновесие; формулировать первое и второе 

условие равновесия твердого тела; систематизировать 

и обобщать сведения о равновесии твердых тел; 

находить примеры рычагов в повседневной жизни; 

решать простейшие задачи на условия равновесия   

Составлять уравнения, описывающие условия равновесия в 

конкретных ситуациях; находить, используя составленное 

уравнение, неизвестные величины; распознавать, 

воспроизводить и наблюдать различные виды равновесия 

тел. 

26 Лабораторная работа № 5 « Изучение 

равновесия тела под действием нескольких 

1 Проводить эксперименты, подтверждающие условия 

равновесия тел 

описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого 
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сил» естественный язык и язык физики 

27 Контрольная работа №2 по теме «Законы 

динамики», «Законы сохранения в 

механике» 

1 Систематизировать и воспроизводить знания и 

навыки, полученные при изучении темы «Законы 

динамики», «Законы сохранения в механике» 

использовать знания о законах динамики  в повседневной 

жизни; описывать механическую картину мира 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (18 ЧАСОВ) 

Основы МКТ ( 3 часа) 

28 Основные положения МКТ. Броуновское 

движение. 

1 Формулировать основное положение МКТ; объяснять 

различные явления, опираясь на положение МКТ; 

применять имеющиеся знания к решению 

конкретных задач по теме 

Описывать методы определения размеров молекул, 

скорости молекул 

29 Взаимодействие молекул. Строение 

твердых, жидких и газообразных тел. 

1 Объяснять основные свойства веществ и различные 

физические явления на основе знаний о строении 

вещества 

Создавать модель  опыта Перрена 

30 Основное уравнение МКТ идеального газа. 

Температура. Тепловое равновесие 

1 Объяснять смысл физических величин: давление, 

средняя скорость молекул, концентрация, 

температура, средняя кинетическая энергия молекул; 

объяснять возникновение давления газа на стенки 

сосуда на основе теории строения вещества; 

переводить значения температуры из одной шкалы в 

другую; объяснять связь температуры со значением 

средней кинетической энергии молекул. 

Составлять уравнение, связывающее давление идеального 

газа с абсолютной температурой,  в конкретной ситуации 

Уравнения состояния газа (5 часов) 

31 Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона 

 Объяснять смысл уравнения Менделеева-

Клапейрона; формулировать закон Дальтона 

Находить, используя составленное уравнение, неизвестные 

величины 

32 Решение задач по теме «Уравнение 

состояния идеального газа» 

 Систематизировать имеющиеся знания и применять 

их к решению конкретных задач, грамотно 

оформлять решение задач в тетради 

Владеть научным подходом к решению различных задач 

по теме 

33 Газовые законы  Объяснять  газовые законы; доказывать 

справедливость газовых законов 

Прогнозировать особенности протекания изопроцессов в 

идеальном газе на основе уравнений состояния идеального 

газа и Менделеева-Клапейрона 

34 Решение задач по теме «Газовые законы»  Систематизировать имеющиеся знания и применять 

их к решению конкретных задач, грамотно 

оформлять решение задач в тетради 

Владеть научным подходом к решению различных задач 

по теме 

 

35 Лабораторная работа № 6 

«Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака» 

1 Проверять опытным путем выполнение соотношения 

объемы и температуры в ходе изобарного нагревания 

газа (на примере воздуха) 

описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный язык и язык физики 

Взаимные превращения жидкости и газа ( 2 час) 

36 Взаимные превращения жидкости и газа. 

Насыщенный  пар.  

1 Объяснять с помощью модели идеального газа 

явление конденсации; оперировать понятиями 

«динамическое равновесие» и «насыщенный пар» 

Распознавать, воспроизводить, наблюдать явления: 

испарение, конденсация, кипение.  

37 Давление насыщенного пара. Влажность 

воздуха. 

1 Объяснять и использовать понятия «давление 

насыщенного пара», «критическая температура»; 

анализировать зависимость давления насыщенного 

пара от температуры; определять зависимость 

кипения от физических величин 

Описывать свойства насыщенного пара. 

Твердые тела  ( 1 час) 

38 Строение и свойства кристаллических и 1 Отличать кристаллические и аморфные тела по их Приводить примеры процессов, подтверждающих сходства 
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аморфных тел свойствам от газов и жидкостей; объяснять значение 

понятий: анизотропия, аморфное тело, жидкий 

кристалл; знать области применения жидких 

кристаллов 

и различия свойств кристаллических и аморфных твердых 

тел 

Основы термодинамики (7 часов) 

39 Внутренняя энергия и работа в 

термодинамике 

1 Понимать смысл физических величин: внутренняя 

энергия идеального газа, работа идеального газа; 

принять геометрическое толкование работы 

идеального газа для решения задач; объяснять 

различные физические явления 

Описывать способы изменения состояния 

термодинамической системы путем совершения 

механической работы и при теплопередаче; описывать 

геометрический смысл работы и находить ее значение по 

графику  

40 Количество теплоты. Уравнение  теплового 

баланса 

1 Применять формулы для расчета количества теплоты 

и уравнение теплового баланса для решения задач на 

переходы из одного агрегатного состояния вещества 

в другое 

Распознавать фазовые переходы первого рода и составлять 

уравнения для фазовых переходов; находить, используя 

составленные уравнения, неизвестные величины 

41 Первый закон термодинамики 1 Применять первый закон термодинамики для 

объяснения физических явлений; объяснять 

невозможность создания вечного двигателя 

составлять уравнение, описывающее первый закон 

термодинамики, в конкретных ситуациях, для 

изопроцессов в идеальном газе 

42 Второй закон термодинамики 1 Применять второй закон термодинамики для 

объяснения физических явлений 

объяснять обратимость и необратимость различных 

процессов в природе 

43 Принцип действия тепловых двигателей. 

КПД тепловых двигателей 

1 Объяснять устройство и принцип действия тепловых 

двигателей; назначение основных частей теплового 

двигателя: нагревателя и холодильника; рассчитывать 

КПД теплового двигателя; критически оценивать 

использование тепловых двигателей с точки зрения 

их влияния на окружающую среду 

Находить значения КПД теплового двигателя, 

работающего по циклу Карно, в конкретных ситуациях 

44 Решение  задач по теме « Первый закон 

термодинамики. КПД тепловых двигателей» 

1 Систематизировать имеющиеся знания и применять 

их к решению конкретных задач, грамотно 

оформлять решение задач в тетради 

Владеть научным подходом к решению различных задач 

по теме 

45 Контрольная работа №3 «Молекулярная 

физика. Термодинамика» 

1 Систематизировать и воспроизводить знания и 

навыки, полученные при изучении темы 

«Молекулярная физика. Термодинамика» 

использовать знания по термодинамике  в повседневной 

жизни 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (16 ЧАСОВ) 

Электростатика (6 часов) 

46 Электрический заряд. Электризация тел. 

Закон сохранения электрического заряда 

1 Объяснять опыты по электризации тел; приводить 

примеры, доказывающие существование 

электрических зарядов разных знаков; применять 

знания о способах электризации и законе сохранения 

электрического заряда для объяснения явлений 

окружающего мира 

Распознавать, воспроизводить и наблюдать различные 

способы электризации тел. Описывать и воспроизводить 

взаимодействие заряженных тел 

47 Закон Кулона. Единица электрического 

заряда. 

1 Применять формулировку и формулу закона Кулона 

для решения задач на взаимодействие электрических 

зарядов; использовать единицы электрического 

заряда 

Составлять уравнение, выражающее закон Кулона, в 

конкретных ситуациях 

48 Электрическое поле. Напряженность 

электростатического поля. Силовые линии. 

1 Объяснять понятие «электрическое поле»; 

использовать понятия «напряженность 

электрического поля» и «силовые линии» для 

решения задач 

 Перечислять свойства линий напряженности 

электрического поля; изображать графически 

электрическое поле 
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49 Поле точечного заряда и заряженного шара. 

Принцип суперпозиции полей. 

1 Использовать понятия «напряженность поля 

точечного заряда» и «поле заряженного шара»; 

объяснять и применять принцип суперпозиции полей 

Составлять уравнение, выражающее закон сохранения 

электрического заряда в конкретных ситуациях. 

50 Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов 

1 Объяснять значение понятий: потенциал, разность 

потенциалов, эквипотенциальные поверхности; 

объяснять, как разность потенциалов между двумя 

точками поля зависит от работы электрического поля; 

вычислять значение разности потенциалов 

Изображать эквипотенциальные поверхности 

электрического поля 

51 Электрическая емкость. Конденсатор. 1 Понимать смысл физической величины 

электроемкость; выводить и применять формулы для 

расчета электроемкости; принцип работы и 

назначение конденсатора; знать параметры, 

влияющие на электроемкость; решать задачи на 

расчет электроемкости и энергии заряженного 

конденсатора 

Определять общую ёмкость системы конденсаторов 

Законы постоянного тока (6 часов) 

52 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома 

для участка цепи. Сопротивление 

1 Определять условия возникновения электрического 

тока в проводниках и объяснять их связь силы тока со 

скоростью направленного движения частиц; 

использовать закон Ома для участка цепи; определять 

электрическое сопротивление; объяснять условия  

Распознавать и воспроизводить явление электрического 

тока, действия электрического тока в проводнике, 

объяснять механизм явлений на основании знаний о 

строении вещества 

53 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников 

1 Характеризовать последовательное и параллельное 

соединение проводников 

Рассчитывать общее сопротивление при смешанном 

соединении проводников 

54 Лабораторная работа №7 

«Последовательное и параллельное 

соединения проводников» 

1 Проверять опытным путем основные закономерности 

последовательного и параллельного соединения 

резисторов и справедливость формул для расчета 

эквивалентного сопротивления 

описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный язык и язык физики 

55 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-

Ленца. 

1 Объяснять нагревание проводников электрическим 

током; рассчитывать физические величины: работа 

тока, мощность тока, количество теплоты, 

выделившееся при прохождении тока 

Определять работу и мощность электрического тока, 

количество теплоты, выделяющейся в проводнике с током, 

при заданных параметрах 

56 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи 

1 Объяснять значение понятий: электродвижущая сила, 

сторонние силы; знать основные характеристики 

источников тока; научиться применять закон Ома для 

полной цепи при решении задач 

Составлять уравнение, выражающее закон Ома для полной 

цепи 

57 Лабораторная работа №8 «Измерение ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

1 Определять опытным путем ЭДС источника тока и 

рассчитывать его внутреннее сопротивление, 

пользуясь значениями косвенных измерений 

описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя для этого 

естественный язык и язык физики 

Электрический ток в различных средах (4часа) 

58 Электронная проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость 

металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

1 Объяснять значение понятий: электронная 

проводимость, сверхпроводимость, кристаллическая 

температура; знать основные виды проводимости; 

знать назначение и область применения 

сверхпроводников 

Определять сопротивление металлического проводника 

при данной температуре 

59 Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимость. 

1 Применять знания теории проводимости 

полупроводников для объяснения принципа работы 

диода и транзистора, описания их практической 

Теоретически предсказывать на основании знаний о 

строении вещества характер носителей зарядов в 

различных средах 
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значимости и применимости 

60 Электрический в электролитах. 

Электрический ток в вакууме и газах. 

1 Объяснять явление термоэлектронной эмиссии; 

принцип действия и назначение электронно-лучевой 

трубки, основываясь на свойствах электронных 

пучков, принцип протекания тока в растворах и 

расплавах на основе теории электролитической 

диссоциации;  

Применять закон электролиза Фарадея для решения задач, 

описывать смысл и сферу применения явления электролиза 

61 Контрольная работа №4 
«Электродинамика» 

1 Систематизировать и воспроизводить знания и 

навыки, полученные при изучении темы 

«Электродинамика» 

использовать знания по электродинамике  в повседневной 

жизни 

62 Повторение «Кинематика» 1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению, осуществлять 

контроль и самоконтроль понятий и алгоритмов 

Применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни 

63 Повторение «Динамика» 1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению, осуществлять 

контроль и самоконтроль понятий и алгоритмов 

Применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни 

64 Повторение «Статика» 1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению, осуществлять 

контроль и самоконтроль понятий и алгоритмов 

Применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни 

65 Повторение «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению, осуществлять 

контроль и самоконтроль понятий и алгоритмов 

Применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни 

66 Повторение «Электростатика» 1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению, осуществлять 

контроль и самоконтроль понятий и алгоритмов 

Применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни 

67 Повторение «Электродинамика» 1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять 

работу по их предупреждению, осуществлять 

контроль и самоконтроль понятий и алгоритмов 

Применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни 

68 Обобщающее повторение. Подведение 

итогов работы за год 

1 Проводить  диагностику учебных достижений Применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни 

 


