


Тематический план по физике в 10 классе 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1  Механика 29 2 3 

2 Молекулярная физика. Термодинамика 20 2 2 

3 Электродинамика 21 2 1 

     

 

 
График контрольных работ по физике в 10 классе 

 

№ Тема контрольной работы Срок проведения 

1 Контрольная работа №1»Кинематика» октябрь 

2 Контрольная работа№2»Силы в механике» ноябрь 

3 Контрольная работа№3»Механика» Декабрь 

4 Контрольная работа№4»Молекулярная физика» январь 

5 Контрольная работа№5»термодинамика» март 

6 Контрольная работа№6»Электродинамика» май 

   

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС ( 70 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ Тема урока Количе

ство 

уроков 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Сроки 

проведения 

 

    

1 Введение. Что такое механика Классическая 

механика Ньютона и границы ее 

применимости. 

1 Классическая механика Ньютона и границы 

ее применимости. 

Сформировать представление о 

механике как о системе знаний, 

имеющих границу применимости 

Сентябрь  

2 Движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. Способы описания движения. 

Система отсчета Решение задач 

1 Движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. Способы описания 

движения. Система отсчета 

Понятия о макроскопических 

телах, системе отсчета; 

Определение мех. движения; 

Сентябрь  



Понятие о векторных и скалярных 

величинах, моделях; 

Умение выделять мех. Движение и 

описывать его в системе отсчета; 

Уметь находить проекцию вектора 

на ось, складывать и вычитать 

вектора. 

3 Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Уравнение 

прямолинейного равномерного движения. 

Решение задач  

1 Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Уравнение 

прямолинейного равномерного движения. 

Знать, понимать сущность 

моделирования физических 

явлений и процессов, 

Уметь определять и 

характеризовать движение, 

вычислять скорость и 

перемещение 

Сентябрь  

4 Мгновенная скорость. Сложение скоростей 

Решение задач 

1 Мгновенная скорость. Сложение скоростей Понятие о мгновенной скорости; 

Применять правило сложения 

скоростей 

сентябрь  

5 Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. Единица ускорения. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. Решение 

задач 

1 Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. Единица ускорения. Скорость 

при движении с постоянным ускорением 

Понятие об ускорении; 

Умение описывать движение мат. 

точки с постоянным ускорением. 

Умение выделять ускоренное 

движение и описывать его. 

сентябрь  

6 Свободное падение тел. Движение с 

постоянным ускорением свободного падения. 

Решение задач.  

1 Свободное падение тел. Движение с 

постоянным ускорением свободного 

падения. 

Уметь выделять характеристики 

свободного падения тела; 

рассмотреть разные виды 

движения 

 

 

Сентябрь  

7 Решение задач на движение по окружности 1 Движение по окружности Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач 

сентябрь  

8 Движение тел. Поступательное движение. 

Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения. 

 

1 Движение тел. Поступательное движение. 

Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения. 

 

Знать дидактич. ед.: нормальное и 

тангенциальное ускорение, 

период, частота, баллистическое 

движение. Уметь применять 

алгоритм по кинематике в 

простейшем случае 

криволинейного движения. 

сентябрь  



Продуктивный. 

9 Контрольная работа №1 «Кинематика» 1   октябрь  

10 Основное утверждение механики. 

Материальная точка. Связь между ускорением 

и силой Первый, второй и третий законы 

Ньютона. 

1 Сила, инерция, инертность, инерциальные 

и неинерциальные СО. Первый, второй и 

третий законы Ньютона. 

Знать . понимать смысл законов 

Ньютона. Уметь применять их для 

объяснения механических явлений 

и процессов 

олтябрь  

1+1 Сила.  

Связь между ускорением и силой. Второй 

закон Ньютона. Масса Единицы массы и силы. 

Понятие о системе единиц. 

1 Сила.  

Связь между ускорением и силой. Второй 

закон Ньютона. Масса Единицы массы и 

силы. Понятие о системе единиц. 

Знать алгоритм решения задач по 

кинематике, II закон Ньютона, 

уметь  применять их для решения 

простейших задач. 

Репродуктивный  

Октябрь  

12 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 Основы динамики Знать 1-III законы  Ньютона, его 

особенности и следствия. Уметь 

приводить примеры проявления 3 

з-на Ньютона. Уметь  обобщать и 

систематизировать свои знания  по 

законам Ньютона Продуктивный.  

октябрь  

13 Силы в природе. Силы всемирного тяготения. 

Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость 

 

 

 

 

1 Принцип дальнодействия Знать и объяснять природу 

взаимодействия.закон,всемирного 

тяготения, физический смысл гра-

витационной постоянной  

октябрь  

14 Решение задач по теме: Закон Всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. 

1 Закон Всемирного тяготения Уметь применять  

 

 

Октябрь 

 

15 Решение задач на тему: Расчет силы тяжести 

при ускоренном движении 

1 Сила тяжести Уметь применять октябрь  

16 

 

Сила тяжести и вес. Невесомость 1 Сила тяжести и вес. Невесомость Знать  и уметь различать понятия 

вес тела и сила тяжести, 

выполнять их графическое 

изображение и приводят примеры. 

Уметь  рассчитать перегрузку для 

тела, движущегося с ускорением, 

знать условие невесомости. Знать 

о силе тяжести, ее природе, уметь 

октябрь  



рассчитать значение этой силы 

для различных тел и планет на 

основе алгоритма по динамике 

17 Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения 

тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести». 

1 Деформация и силы упругости. Закон Гука Знать понятия:  деформация, сила 

упругости,  модуль Юнга; закон 

Гука. коэффициент жесткости . 

Уметь решать типовые задачи на 

закон Гука, приводить примеры 

различных типов деформации 

тела.  Репродуктивный 

октябрь  

18 Силы трения. Роль сил трения. Силы трения 

между соприкасающимися поверхностями 

твердых тел. Сила сопротивления при 

движении твердых тел в жидкостях и газах 

1 Силы трения. Роль сил трения. Силы 

трения между соприкасающимися 

поверхностями твердых тел. в жидкостях и 

газах  

Знать  природу сил трения, 

способы изменения величины сил 

трения. Уметь приводить примеры 

действия сил трения, изображать 

силу графически.  

Октябрь 
 

19 Решение задач по теме «Силы в механике» 1 Силы в механике Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач 

ноябрь  

20 Обобщенное занятие по теме «Силы в 

механике»  

1 Основы динамики Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач 

ноябрь  

21 Контрольная работа №2 по теме: «Силы в 

механике» 

1 Основы динамики Уметь применять полученные 

знания и умения при решении 

задач 

ноябрь  

22 Импульс материальной точки. Другая 

формулировка второго закона Ньютона. Закон 

сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Успехи в освоении космического 

пространства. 

1 Импульс материальной точки. Другая 

формулировка второго закона Ньютона. 

Закон сохранения импульса.   

Знать понятия: импульс, измене-

ние импульса тела, импульс силы; 

Уметь записывать второй закон 

Ньютона  через изменение 

импульса тела и применять его 

для решения простейших задач, 

знать границы реактивного  

движения.. 

Ноябрь  

23 Реактивное движение. Успехи в освоении 

космического пространства Решение задач по 

теме «Закон сохранения импульса».  

1 Закон сохранения импульса Реактивное 

движение, освоение космоса 

 

 

 

Уметь выводить обобщённое 

выражение для второго закона 

Ньютона и применять его для 

решение задач в усложненной 

ситуации 

Ноябрь  



 

24 Работа силы. Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия и ее изменение. 

1 Работа силы Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия и ее изменение,  

Уметь  рассчитать работу различ-

ных сил, действующих на тело, 

знать  частные случаи равенства 

работы нулю.  

Ноябрь  

25 Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия.   

1 Работа силы тяжести. Работа силы 

упругости. Потенциальная энергия.   

Знать виды механической энергии 

и математическую запись работы 

силы тяжести и  силы упругости. и 

потенциальной энергии.   

Декабрь  

26 Закон сохранения энергии в механике. 

Решение задач по теме «Закон сохранения 

энергии в механике». 

1 Закон сохранения энергии в механике Уметь анализировать физические 

процессы, используя закон 

сохранения энергии. Знать 

математическую запись закона 

сохранения энергии знать границы 

применимости закона сохранения 

энергии.  Уметь анализировать 

физические процессы, используя 

закон сохранения энергии. 

Декабрь  

27 Равновесие тел. Первое условие равновесия 

твердого тела. Второе условие равновесия 

твердого тела. 

1 Равновесие тел. Уметь решать задач на 

определение параметров движения 

тел, находящихся под действием 

нескольких сил в ИСО 

 

декабрь 

 

 

 

28 Решение задач по теме «Статика» 1 Статика Уметь применять условия 

равновесия тел при решении задач 

Декабрь  

29 Контрольная работа №3 по теме «Механика» 1 Механика Уметь применять полученные 

знания на практике 

Декабрь  

30 Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры молекул. Масса 

молекул. Количество вещества. 

1 Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальное 

доказательство. 

Знать  понятия количество веще-

ства, концентрация молекул, масса 

молекулы, молярная масса. Уметь 

применять основные формулы в 

простейших вычислениях. 

Декабрь 

 

 

31 Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел 

1 Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел 

Уметь  объяснять  физические 

явления на основе представлений 

о строении вещества и 

броуновское движение,  

Декабрь  

32 Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

1 Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории 

Знать и  уметь анализировать на-

блюдения, на основе которых 

построена МКТ.  

Декабрь  



33 Среднее значение квадрата скорости молекул . 

Решение задач по теме «Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа». 

1  Знать алгоритмы решения задач 

по теме «Уравнение состояния 

газа», умеют их применять в 

простейшей ситуации. Знать суть 

опыта Штерна, связывают 

величины: скорость дв-я молекул, 

температура. 

Январь  

34 Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры 

1 Тепловое равновесие Уметь переводить единицы  

температуры  в Кельвины. 

Январь 
 

35 Абсолютная температура. Температура — мера 

средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей молекул газа. 

 Абсолютная температура. Температура — 

мера средней кинетической энергии 

молекул. 

Уметь объяснять  принципы 

работы различных термометров и 

их особенности.. 

Январь 
 

36 Уравнение состояния идеального газа. 1 Уравнение состояния идеального газа. Уметь выводить уравнение 

состояния идеального газа в 

форме, полученной Менделеевым 

и Клапейроном. 

Январь  

37 Решение задач на применение Уравнения 

состояния идеального газа 

1 Уравнение состояния идеального газа. Уметь применить полученные 

знания и умения при решении 

задач 

Январь  

38 Решение задач на применение газовых законов 1 Газовые законы Уметь применить полученные 

знания и умения при решении 

задач 

Январь  

39 Контрольная работа №4 по теме 

«Молекулярная физика» 

1 Молекулярная работа  Январь  

40 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Влажность воздуха.  

1 Кипение, испарение, парообразование, 

парциальное давление, относительная 

влажность. 

Уметь описывать и объяснять 

свойства насыщенного и не 

насыщенного пара. 

Февраль  

41 Кристаллические тела. Аморфные тела. 1 Кристаллические тела. Аморфные тела. Понимать различия и свойства 

кристаллических  и аморфные тел. 

Февраль  

42 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике 

Количество теплоты 

1 Тепловое движение молекул. Порядок и 

хаос. 

Знать и понимать  смысл понятий: 

внутренняя энергия, 

теплопроводность, теплопередача 

и работа в термодинамике 

Февраль  

43 Решение задач по теме «Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамике Количество теплоты». 

1 Тепловое движение молекул. Порядок и 

хаос. 

Знать и понимать  смысл понятий: 

внутренняя энергия, 

теплопроводность, теплопередача 

и работа в термодинамике 

Февраль  



44 Первый закон термодинамики.  1 Первый закон термодинамики. Знать и понимать  смысл первого 

закона термодинамики. 

Февраль  

45 Необратимость процессов в природе. 

Статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. 

1 Второй закон термодинамики. Знать и понимать  смысл понятий: 

излучение, количество теплоты. 

Уметь рассчитать количество 

теплоты для систем тел, используя 

уравнение теплового баланса. 

Февраль  

46 Решение задач по теме «Необратимость 

процессов в природе. Статистическое 

истолкование необратимости процессов в при-

роде». 

1 Второй закон термодинамики. Знать и понимать  смысл понятий: 

излучение, количество теплоты. 

Уметь рассчитать количество 

теплоты для систем тел, используя 

уравнение теплового баланса. 

Февраль  

47 Принципы действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия (КПД) 

тепловых двигателей. 

 

1 Тепловые двигатели и  экологические 

проблемы 

Уметь описывать и объяснять 

протекание процессов в цикле 

Карно 

Февраль  

48 Обобщение знаний по теме  «Молекулярная 

физика. Термодинамика».  

 

1 Молекулярная физика. Термодинамика. Уметь применять полученные 

знания на практике 

Март  

49 Контрольная работа №5 по теме  

«Термодинамика» 

1 Термодинамика Уметь применять полученные 

знания на практике 

Март  

50 Электрический заряд и элементарные частицы. 

Заряженные тела. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Решение 

задач. 

1 Электрический заряд и элементарные 

частицы. Заряженные тела. Электризация 

тел. Закон сохранения электрического 

заряда. 

     Знать и понимать  смысл 

понятий: электризация,    

электрический заряд;  и  закона 

сохранения электрического заряда 

Март  

51 Основной закон электростатики — закон 

Кулона. Единица электрического заряда 

1 Физический смысл опыта Кулона.  Знать границы применимости 

закона Кулона, дискретность 

электрического заряда. 

Март  

52 Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Решение задач по теме 

«Основной закон электростатики — закон 

Кулона».  

1 Закон Кулона Уметь решать задачи на 

определение условий равновесия 

системы двух и более заряженных 

тел 

Март  

53 Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей.  

1 Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Силовые 

линии электрического поля. 

Знать понятия: электрическое 

поле, напряженность поля, виды 

полей, их графическое 

изображение Уметь вычислить 

напряженность поля по формуле, 

изобразить линии напряженности 

  



точечного заряда 

54 Силовые линии электрического поля. 

Напряженность поля заряженного шара.  

1 Силовые линии электрического поля. Уметь применять принцип  

суперпозиции электрических 

полей для расчета напряженности. 

Апрель  

55 Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Два 

вида диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. 

1 Проводники и диэлектрики Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности. 

Апрель  

56 Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. 

1 Потенциальные поля. Эквипотенциальные  

поверхности  электрических полей. 

Знать понятия: потенциал, 

потенциальная энергия,  работа по 

переносу заряда., разность 

потенциалов;  

Апрель  

57 Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

1 Эквипотенциальные поверхности Уметь применять принцип 

суперпозиции электрических 

полей для расчета потенциала 

Апрель  

58 Электроемкость. Единицы электроемкости.  

Конденсаторы. Энергия  заряженного 

конденсатора. Применение конденсаторов 

Конденсаторы.  

1 Электроемкость. Конденсаторы. 

Применение конденсаторов 

Знать и понимать  смысл 

величины: электроемкость и 

применение  и соединение 

конденсаторов. 

Апрель  

  

59 Электрический ток. Сила 

тока. Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического тока. 

Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление 

1 Сила тока. Условия, необходимые для 

существования электрического тока. Закон 

Ома для участка цепи. 

Знать понятия: сила тока, 

напряжение, сопротивление, 

формулировку и запись закона 

Ома для участка цепи. Уметь 

показать зависимость силы тока от 

напряжения и сопротивления 

проводника. 

 Апрель  

60 Решение задач по теме 

«Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников» 

1 Последовательное и параллельное 

соеденение 

Знать и уметь применять при 

решении задач законы 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников 

 Апрель  

61 Работа и мощность 

постоянного тока. 

Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной 

цепи. 

1 Закон Ома для полной цепи. Природа 

сторонних сил 

Уметь получить формулу для 

расчета количества теплоты для 

различных соединений 

проводников Знать о роли 

источника тока в цепи, работе 

 Апрель  



сторонних сил и их связи с 

величиной заряда, формулировать 

закон Ома для полной цепи   

62 Контрольная работа №5  

по теме  

(Электродинамика) 

1 Электродинамика Уметь решать задачи с 

применением законов 

электродинамики 

 Май 

63 Электрическая 

приводимость 

различных веществ. 

Электронная 

приводимость 

металлов. Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры. 

Сверхпроводимость 

11 Типы  веществ по электропроводности Понимать физическую природу 

проводимости различных 

веществ. В частности металлов 

 Май 

64 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Электрическая 

проводимость 

полупроводников при 

наличии примесей. 

Электрический ток 

через контакт 

полупроводников р- и 

n-типов. 

Полупроводниковый 

диод.  

1 Строение полупроводников: собственная 

и примесная проводимости, Р-п контакт 

Знать о природе электрического 

тока в полупроводниках. 

 Май 

65 Транзисторы. 

Электрический ток в 

вакууме. Диод. 

Электронные пучки. 

Электронно-лучевая 

трубка. 

1 Получение электрического тока в 

вакууме. Электронные лампы и их 

применение 

Понимать, что такое 

термоэлектронная эмиссия и 

разбираться вольт-амперных 

характеристиках электронных 

ламп. 

 Май 

66 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

1 Законы Фарадея Знать законы электролиза и 

уметь применять его при 

решении задач. 

 Май 

67 Решение задач на 1 Законы Фарадея Знать законы электролиза и  



применение закона 

электролиза 

уметь применять его при 

решении задач. 

68 Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. Плазма. 

1 Электрические разряды в газах. Типы 

разрядов. Плазма 

Понимать физическую природу 

самостоятельного и 

несамостоятельного газового 

разряда. 

 Май 

69,

70 

Итоговое занятие  2 Электрический ток в различных средах.   Уметь применять полученные 

знания на практике 

 Май 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


