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Содержание тем 

Введение 

   Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 

от других методов познания. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика (39 ч) 

      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

    Динамика. Законы Ньютона. Сила. Связь между силой и ускорением. Принцип 

относительности Галилея. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

    Законы сохранения в механике. Импульс. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия.  

Лабораторные работы: Изучение движения тела, брошенного горизонтально.  

Определение жесткости пружины. Определение коэффициента трения скольжения. 

Изучение закона сохранения механической энергии.  

Молекулярная физика. Термодинамика (13 ч) 

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

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. Температура. Температура — мера средней кинетической 

энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

   Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  

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

Теплоемкость. Законы термодинамики. Изопроцессы. Тепловые двигатели. КПД 

двигателей. 

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

влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

   Лабораторная работа:  Опытная проверка закона Гей-Люссака.                                  
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Электростатика и постоянный электрический ток (12) 

Электростатика (6) 

Электрические взаимодействия. Напряжённость электрического поля. Линии 

напряжённости. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Работа электрического 

поля. Разность потенциалов. Электроёмкость. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток (7) 

Закон Ома ля участка цепи. Работа и мощность тока. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в жидкостях и газах. Электрический ток в полупроводниках. 

Лабораторная работа: Мощность тока в проводниках при последовательном и 

параллельном соединении. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока. 

Повторение курса физики 10 класса. (2часа) (механика, МКТ, термодинамика) 

Резерв (2 часа) 

Учебно - тематический план 10 класс 
 

 Название темы Кол-во часов 

1. Введение 2 

2. Основы механики 39 

2.1 Кинематика 8 

2.2 Динамика  17 

2.3 Законы сохранения 9 

2.4 Статика 5 

3. Молекулярная физика и 

термодинамика 

13 

3.1 Молекулярно-кинетическая теория 8 

3.2 Основы термодинамики 5 

4. Электростатика и постоянный ток 12 

4.1 Электростатика 6 

4.2 Постоянный электрический ток 7 

5 Повторение 2 

6 Резерв времени 2 

 Итого 70 
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Перечень контрольных и  лабораторных работ 10 класс 

Период 
обучения 

№ урока  Вид работы   Тема  Примечание 

  1  контрольная 
работа 

Проверка остаточных  знаний.   

I  
четверть 

9  лабораторная 
работа№ 1 

Изучение движения тела, 
брошенного горизонтально. 

 

10  контрольная 
работа № 1 

Кинематика.   

13  лабораторная 
работа №2 

Определение жесткости пружины.   

23  контрольная 
работа № 2 

Динамика.   

25  лабораторная 
работа № 3 

Определение коэффициента 
трения скольжения. 

 

II  
четверть 

31  контрольная 
работа № 3 

Итоговая контрольная работа за 1 
полугодие 

 

34  лабораторная 
работа № 4 

Изучение закона сохранения 
механической энергии. 

 

36  контрольная 
работа №3 

Законы сохранения.   

III 
четверть 

47  лабораторная 
работа № 5 

 Опытная проверка закона Бойля‐
Мариотта. 

 

49  контрольная 
работа № 5 

Основы МКТ.   

IV четверть  63  лабораторная 
работа № 6 

Мощность тока в проводниках при 
последовательном и 
параллельном соединении. 

 

    лабораторная 
работа № 7 

Определение ЭДС  и внутреннего 
сопротивления источника тока. 

 

  67  контрольная 
работа № 7 

Законы постоянного тока   

  68  итоговая 
контрольная 
работа за год 

Годовая контрольная работа   
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Календарно-тематическое  планирование 10 класс 2 часа в неделю 

 

№ 
урока в 
году  

№ 
урока 
в 
разде
ле, 
теме 

Тема раздела/урока Количе
ство 
часов 

Практическая часть Планируем
ые даты 

Даты 
фактически 
проведенн
ых уроков 

  Введение – 2 часа   

1 1 Вводный урок. Проверка остаточных знаний. 1 Контрольная работа 1 неделя  

2 1 Познание мира. Современная физическая картина мира 1  1 неделя  

  Кинематика  -  8часов   

3 1 Система отсчёта. Траектория, путь и  перемещение. 

Основные характеристики движения тел 

1  2 неделя  

4 2 Прямолинейное равномерное движение. 1  2 неделя  

5 3 Прямолинейное равноускоренное движение. 1  3 неделя  

6 4 Решение задач на прямолинейное равноускоренное 
движение. 

1  3 неделя  

7 5 Криволинейное движение. 1  4 неделя  
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8 6 Решение задач на движение по параболе и по 
окружности. 

1  4 неделя  

9 7 Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела, 
брошенного горизонтально» 

1 Лабораторная работа № 1 5 неделя  

10 8 Контрольная работа № 1 «Кинематика». 1 Контрольная работа № 1 5 неделя  

       

  Динамика -17 часов   

11 1 Три закона Ньютона 1  6 неделя  

12 

 

 

2 

Место человека во Вселенной.  

Взаимодействия и силы. Сила упругости. 

1 

 

 6 неделя  

13 3 Лабораторная работа № 2 «Определение жесткости 
пружины». 

1 Лабораторная работа № 2 7 неделя  

14 4 Второй закон Ньютона.  1  7 неделя  

15 5 Третий закон Ньютона. 1  8 неделя  

16 6 Решение задач на применение законов Ньютона 1  8 неделя  

17 7 Закон всемирного тяготения. 1  9 неделя  

18 8 Решение задач на расчет силы всемирного тяготения. 1  9 неделя  

19 9 Движение под действием сил всемирного тяготения. 1  10 неделя  

20 10 Вес тела. Невесомость. 1  10 неделя  
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21 11 Движение под действием нескольких сил. 1  11 неделя  

22 12 Решение задач на движение под действием нескольких 
сил 

1  11 неделя  

23 13 Контрольная работа № 2 «Динамика» 1 Контрольная работа № 2 12 неделя  

24 14 Силы трения. 1  12 неделя  

25 15 Лабораторная работа № 3 «Определение коэффициента 
трения скольжения» 

1 Лабораторная работа № 3 13 неделя  

26 16 Движение тел по наклонной плоскости. 1  13 неделя  

27 17 Движение тел по окружности. 1  14 неделя  

  Законы сохранения - 9 часов     

28 1 Импульс. Закон сохранения импульса. 1  14 неделя  

29 2 Реактивное движение. 1  15 неделя  

30 3 Механическая работа и мощность. 1  15 неделя  

31 4 Итоговая контрольная работа № 3   1 Итоговая контрольная 
работа за 1 полугодие 

16 неделя  

32 5 Потенциальная и кинетическая энергия 1  16 неделя  

33 6 Механическая энергия. Закон сохранения энергии. 1  17 неделя  

34 7 Лабораторная работа № 4 «Изучение закона сохранения 
механической энергии 

1 Лабораторная работа № 4 17 неделя  

35 8 Решение задач на законы сохранения 1  18 неделя  
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36 9 Контрольная работа № 4 «Законы сохранения» 1 Контрольная работа № 4 18 неделя  

   Статика– 5 часов     

37 1 Условие равновесия тела. 1  19 неделя  

38 2 Центр тяжести. Виды равновесия. 1  19 неделя  

39 3 Равновесие жидкости и газа. 1  20 неделя  

40 4 Решение задач. 1  20 неделя  

41 5 Самостоятельная работа по статике 1  21 неделя  

  Молекулярно-кинетическая теория – 8 часов   

42 1 Строение вещества. 1  21 неделя  

43 2 Основное уравнение МКТ     

44 3 Температура в МКТ и средняя кинетическая энергия 
молекул. 

1  22 неделя  

45 4 Изопроцессы. 1  23 неделя  

46 5 Уравнение состояния идеального газа.   23 неделя  

47 6 Лабораторная работа № 5 «Опытная проверка закона 
Бойля-Мариотта» 

1 Лабораторная работа № 5 24 неделя  

48 7 Решение задач на основное уравнение МКТ. 1  24 неделя  

49 8 Контрольная работа № 5 «Основы МКТ». 1 Контрольная работа № 5 25 неделя  

  Основы термодинамики – 5 часов     
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50 1 Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики. 
Тепловые двигатели, холодильники и кондиционеры. 

1  25 неделя  

51 2 Второй закон термодинамики. Охрана окружающей 
среды. Решение задач по термодинамике. 

1  26 неделя  

52 3 Фазовые переходы. Насыщенный пар. Плавление и 
кристаллизация.  

1  26 неделя  

53 4 Испарение и конденсация. Кипение. Влажность.. 1  27 неделя  

54 5 Решение задач на применение формул количества 
теплоты. 

  27 неделя  

 Электростатика 6 часов 

55 1 Электрические взаимодействия. 1  28 неделя  

56 2 Напряжённость электрического поля. Линии 
напряжённости. 

1  28 неделя  

57 3 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 1  29 неделя  

58 4 Работа электрического поля. Разность потенциалов. 1  29 неделя  

59 5 Электроёмкость. Энергия электрического поля. Решение 
задач. 

1  30 неделя  

60 6 Самостоятельная работа по электростатике. 1  30 неделя  

 Постоянный электрический ток 7 часов 

61 1 Закон Ома для участка цепи. 1  31 неделя  

62 2 Работа и мощность тока. 1  31 неделя  
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63 3 Лабораторная работа «Мощность тока в проводниках при 
последовательном и параллельном соединении 

1 Лабораторная работа № 6 32 неделя  

64 4 Закон Ома для полной цепи. 1  32 неделя  

65 5 Лабораторная работа «Определение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока 

1 Лабораторная работа № 7 33 неделя  

66 6 Электрический ток в жидкостях, газах и 
полупроводниках. 

1  33 неделя  

67 7 Контрольная работа «Законы постоянного тока» 1  34 неделя  

68  Итоговая контрольная работа 1 Итоговая контрольная 
работа 

34 неделя  

69-70  Резервное время 2  35 неделя  
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/ понимать 

Законы движения и взаимодействия тел 
Понятия: Механическое движение. Относительность движения.  Путь. Скорость. 

Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Масса. Сложение сил. Законы Ньютона. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила тяжести. Сила трения. 

Сила упругости. Закон Гука. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии. 

Уметь: объяснять механические явления на основе законов динамики Ньютона, законов 

сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения.  

Решать задачи на нахождение силы, ускорения, скорости движения тела, брошенного 

вертикально вверх, при свободном падении тел, при движении по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; производить расчет импульса тела; использовать 

законы для решения расчетных и качественных задач,. Читать и строить графики 

зависимости v(t),  а (t),  S (t),   находить перемещение, скорость и ускорение 

материальной. Читать и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

Законы движения и взаимодействия тел 

знать/ понимать 

Понятия: Тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный газ, 

изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, кипение, влажность, 

кристаллические и аморфные тела. Основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – 

Клайперона, I и II закон термодинамики 

Уметь: описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию. 

1.Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

2.Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

3.Решать задачи на применение изученных физических законов; 

4.Осуществлять самостоятельный поиск информации; 

5.Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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Для учителя 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Министерство образования, Москва, 2004. 

2. Примерная программа  среднего (полного) общего образования, базовый уровень ,  10-

11 классы. «Физика для базового уровня». Л.Э. Генденштейн, Л.А.Кирик. // «Первое 

сентября», М., «Просвещение», 2006. № 13. 

3. «Физика -10». Л.Э. Генденштейн Ю.И. Дик. Учебник для 10 кл, 2-е издание, 

издательство «Илекса»,2005г. 

4. «Физика-10». Кирик ,ЛА, . Методические материалы, 2-е издание 

5.«Физика-10». Кирик ЛА,  и др. Сборник .заданий и самостоятельных работ, 2-е издание 

6.Физика задачник 10-11, А.П. Рымкевич, издательство  Дрофа 2012. 

 

Для учащихся 

1. «Физика -10». Л.Э. Генденштейн Ю.И. Дик. Учебник для 10 кл, 2-е издание,2005г. 

издательство «Илекса». 

2.Физика задачник 10-11, А.П. Рымкевич, издательство  Дрофа 2012. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов. 

2. Практикум. ФИЗИКОН. 2004  

3.Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 – 11 классов. 

4.Лаборатория Кирилл и Мефодий. 2004  

5.Учебное электронное издание. Лабораторные работы для 7 – 11 классов. Дрофа. 2006г.  

6.ЦОР – Федеральная коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 
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Виды и формы контроля 

 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы.  

 Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

 Тестирование также рассматривается как одна из форм контроля теоретического 

материала: 

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых 

соотношений: 

 50-70% — «3»;      

 71-85% — «4»;           

 86-100% — «5». 

 

 

 

 

 

 Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 
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Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

  

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
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выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

    6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

 

 

II. Негрубые ошибки. 



16 

 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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