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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           

        Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы 

среднего (полного) общего образования по физике для 10-11 классов (базовый 

уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева в соответствии с федеральным 

государственным стандартом основного общего образования по физике. 

  Реализация программы обеспечивается учебниками (включены в 

Федеральный перечень): «Физика-10», Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский,                                 

М.: «Просвещение», 2019. 

Основной акцент при обучении физики по программе Г.Я. Мякишева 

делается на научный и мировоззренческий аспект образования по физике. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, 

лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса. 

Согласно учебному плану МБОУ «Школа № 92» на изучение физики в 

объеме обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 3 ч в неделю (102 часа за год, с учетом календарного плана-графика на 

2022-2023 учебный год). 

В основе построения программы лежат принципы: единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного 

подхода, системности. 

В основе построения программы лежат принципы: единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, системности. 

Данная рабочая программа предусматривает следующие нормативные 

акты и учебно-методические документы, обеспечивающие ее реализацию: 

1. 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования по физике 

3. Учебный план МБОУ «Школа № 92» 

4. 
«Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 

7-11 классы», составители В. А. Коровин, В. А. Орлов, - М.: Дрофа, 2019 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

- Информационно-методическая функция позволяет получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащегося 

средствами учебного предмета физика; 

- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165984
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165984


 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных 

и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающегося. 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие интересов и способностей обучающегося на основе передачи ему 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

- понимание обучающимся смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование у обучающегося представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство обучающегося с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение обучающимся знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

- формирование у обучающегося умений наблюдать природные явления; 

- овладение обучающимся такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

- понимание обучающимся отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных 

потребностей человека. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 ВЫПУСКНИКОВ  СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

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

   знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, атом, атомное ядро; 

• 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, термодинамики; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь: 



 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 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, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные 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; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающегося; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

- самостоятельность в приобретении новых знаний и умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьника на основе 

личностно-ориентированного подхода;  

- формирование ценностных отношений к учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых 

знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 



 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

  - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач;  

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставлены- ми задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника,  понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

- формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь  

изученных явлений; 

- умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний;  

- умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы; 

- докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации.  

В рамках содержания учебного курса по физике в 10 классе изучаются 

разделы «Механические явления», «Основы молекулярно-кинетической теории», 



 

«Основы термодинамики», «Основы электродинамики».  

 

Введение. Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений 

и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и 

погрешность измерений. Международная система единиц. Физические законы и 

закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по 

окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между 

силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы.  

Основы молекулярно-кинетической теории 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и 

молекул. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое 

равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Закон сохранения 

и превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Влажность воздуха.  

 

 

 



 

Основы термодинамики 

Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). КПД тепловой машины. 

Основы электродинамики 

 Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 

электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая 

цепь и ее составные части. Направление и действия электрического тока. 

Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое 

напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для 

участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное 

соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа 

электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон 

Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание.  Ток в различных средах.  

 

№ 

п/п 
Тема программы 

Кол-во 

часов 

1    Введение. Физика и физические методы изучения природы 1 

2    Механические явления 41 

3    Основы молекулярно-кинетической теории 16 

4    Основы термодинамики 12 

5    Основы электродинамики 31 

6     Подведение итогов 1 

      ИТОГО 102 

 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части 

курса (5 лабораторных и 5 тематических контрольных работ).  

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

2. Лабораторная работа №2 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

3. 
Лабораторная работа №3 «Изучение закона сохранения механической 

энергии» 

4. 
Лабораторная работа №4 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака» 

5. 
Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Контрольная работа №1 «Кинематика»  

2. Контрольная работа №2 «Динамика. Законы сохранения в механике» 

3. Контрольная работа №3 «Основы молекулярно-кинетической теории» 

4. Контрольная работа №4  «Основы термодинамики» 

5. Контрольная работа №5 «Законы постоянного тока» 

 

Календарно-тематическое планирование по физике в 10 классе учитывает 

требования к уровню подготовки учащихся, демонстрации, практические и 

домашние задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков физики 

в 10-М классе  

(автор программы: Г.Я. Мякишев; 

3 часа в неделю; всего – 102 часа) 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Домашнее задание Дата 

 проведения 

Введение. Физика и физические методы изучения природы (1 час) 

1 Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыты. 

1 Конспект; 

стр.5-9 

01.09.2022 

Механические явления (41 час) 

Кинематика (14 часов) 

2 Механическое движении. Система отсчета. 1 §§ 1,3; задание 

ЕГЭ стр.14, 19 

02.09.2022 

3 Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения. Решение 

задач. 

1 § 4; задание ЕГЭ 

стр.23 

06.09.2022 

4 Графики прямолинейного равномерного 

движения. Решение задач. 

1 задание ЕГЭ 

стр.26 

08.09.2022 

5 Прямолинейное равномерное движение. 

Решение графических задач 

1 Громцева (Г): 

п.1.4.3 (№№ 3,4) 

09.09.2022 

6 Скорость при неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

1 §§ 6, 8; задание 

ЕГЭ стр.28 

13.09.2022 

7 Решение задач по теме: «Сложение скоростей» 1 Г: п.1.5 (№№ 5, 7) 15.09.2022 

8 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость 

1 §§ 9,10, задание 

ЕГЭ стр.41 

16.09.2022 

9 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Перемещение 

1 § 10; Г: п.1.11 

(№№ 6, 9); п. 1.13 

(№ 3) 

20.09.2022 

10 Решение задач по теме: «Движение с 

постоянным ускорением» 

1 Г: п.1.8 (№№ 6, 9, 

10) 

22.09.2022 

11 Равномерное движение точки по окружности. 

Кинематика абсолютно твердого тела 

1 §§ 15,16, задание 

ЕГЭ стр.61 

23.09.2022 

12 Решение задач по теме: «Кинематика твердого 

тела» 

1 Г: п.1.19 (№ 14); 

п. 1.20 (№ 10) 

27.09.2022 

13 
Лабораторная работа № 1 «Изучение движения 

тела по окружности» 

1 Рымкевич: №№ 

98, 109 (1,2) 

29.09.2022 

14 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Кинематика» 

1 Г: п.1.13 (№№ 7, 

8); повторение 

теории 

30.09.2022 

15 Контрольная работа № 1 «Кинематика». 1 -------- 04.10.2022 



 

Динамика (14 часов) 

16 Основное утверждение механики. Сила. Масса. 

Единица массы.  

1 §18,19, вопросы 

стр.66, стр.70 

06.10.2022 

17 Первый закон Ньютона. 1 §20, задание ЕГЭ 

стр.73 

07.10.2022 

18 Второй закон Ньютона 1 § 21, вопросы 

стр.76 

11.10.2022 

19 Третий закон Ньютона 1 § 24, вопросы 

стр.84 

13.10.2022 

20 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 1 Г: п.2.16 (№№ 12, 

14) 

14.10.2022 

21   Геоцентрическая система отчета 1 §25, вопросы 

стр.86 

18.10.2022 

22 Сила тяжести и сила всемирного тяготения.  1 §27,28, задание 

ЕГЭ стр.95 

20.10.2022 

23 Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения» 

1 Г: п.2.7 (№ 10); п. 

2.8 (№№ 10, 11) 

21.10.2022 

24 Вес. Невесомость.  1 §33, задание ЕГЭ 

стр. 106 

25.10.2022 

25 Решение задач по теме «Вес. Невесомость» 1 Г: п.2.17 (№№ 10, 

15) 

27.10.2022 

26 Деформации и силы упругости. Закон Гука. 1 §34, задание ЕГЭ 

стр.109 

28.10.2022 

27 Решение задач по теме «Закон Гука» 1 Г: п.2.12 (№№ 5, 

6) 

08.11.2022 

28 Силы трения  1 §36, задание ЕГЭ 

стр.117 

10.11.2022 

29 Лабораторная работа №2  

«Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1 Г: п.2.13 (№№ 3, 

8) 

11.11.2022 

Законы сохранения в механике (12 часов) 

30 Импульс. Закон сохранения импульса 1 §38, вопросы 

стр.127 

15.11.2022 

31 Решение задач на закон сохранения импульса 1 §39, стр.129 

(задание 1,2) 

17.11.2022 

32 Механическая работа и мощность силы 1 §40, задание ЕГЭ 

стр.134 

18.11.2022 

33 Решение задач по теме «Работа и мощность» 1 Г: п.3.8 (№№ 3, 13) 22.11.2022 

34 Кинетическая энергия 1 §41, задание ЕГЭ 

стр.139 

 (задания 1-3) 

24.11.2022 

35 Работа силы тяжести и упругости 1 §43, вопросы 

стр.136 

25.11.2022 

36 Потенциальная энергия 1 § 44, задание ЕГЭ 

стр.145 

29.11.2022 



 

37 Закон сохранения энергии в механике 1 § 45, задание ЕГЭ 

стр.148 

01.12.2022 

38 Решение задач по теме «Закон сохранения 

энергии» 

1 Р: №№ 361, 370 02.12.2022 

39 Лабораторная работа №3: «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 

1 Громцева (Г): 

п.3.16 (№4,6); 

повторение 

теории 

06.12.2022 

40 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Динамика. Законы сохранения в механике». Решение 

задач 

1 Р: №№ 326, 327 

(в), повторение 

теории 

08.12.2022 

41 Контрольная работа №2 

 «Динамика. Законы сохранения в механике»  

1 ------- 09.12.2022 

Статика (1 час) 

42 Равновесие тел 1 § 51, задание ЕГЭ 

стр.169 

13.12.2022 

Основы молекулярно-кинетической теории (16 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (13 часов) 

43   Основные положения МКТ 1 §53, вопросы 

стр.179 

15.12.2022 

44 Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул 

1 §55, задание ЕГЭ 

стр.184;  

 §56, вопросы 

стр.187  

16.12.2022 

45 Решение задач на основные положения МКТ 1 Р: №№ 462, 466 20.12.2022 

46   Основное уравнение МКТ 1 §57, задание ЕГЭ 

стр.192 

22.12.2022 

47   Решение задач на основное уравнение МКТ 1 Р: №№ 469, 477 23.12.2022 

48   Температура. Энергия теплового движения 

молекул 

1 §59,60, задание ЕГЭ 

стр.203 

27.12.2022 

49 Уравнение состояния идеального газа 1 §63, задание ЕГЭ 

стр.211, 213 

10.01.2023 

50 Решение задач на уравнение состояния 

идеального газа 

1 Р: №№ 494, 495 12.01.2023 

51 Газовые законы 1 § 65, стр. 220 

(задание 1),223 

(задание 1) 

13.01.2023 

52 Решение задач по теме «Газовые законы» 1 Р: №№ 517, 519, 527 17.01.2023 

53 Лабораторная работа №4  

«Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака» 

1 Громцева (Г) п.7.9 

(№4-7) 

19.01.2023 

54 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Основы МКТ» 

1 Р: №№ 539, 544 20.01.2023 

55 Контрольная работа №3 по теме             

«Основы МКТ» 

1 - - - - - 24.01.2023 



 

Взаимные превращения жидкостей и газов (3 часа) 

56 Насыщенный пар. Давление насыщенного 

пара.  

1 §68, 69, 

задание ЕГЭ 

стр.227  

26.01.2023 

57 Влажность воздуха 1 §70, задание ЕГЭ 

стр. 234 

27.01.2023 

58 Решение задач по теме «Влажность воздуха» 1 Р: №№ 570, 575 31.01.2023 

Основы термодинамики (12 часов) 

59 Внутренняя энергия 1 §73, задание ЕГЭ 

стр.245 

02.02.2023 

60 Решение задач по теме «Внутренняя энергия» 1 Р: №№ 622, 624 03.02.2023 

61 Работа в термодинамике 1 §74, задание ЕГЭ 

стр.248 

07.02.2023 

62 Решение задач по теме «Работа в 

термодинамике» 

1 Р: №№ 629, 631 09.02.2023 

63 Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса.  

1 §76, вопросы 

стр.253 

10.02.2023 

64 Решение задач на уравнение теплового баланса 1 §77, стр.255 

(задание 1) 

14.02.2023 

65 Первый закон термодинамики 1 § 78 задание ЕГЭ, 

стр.259 

16.02.2023 

66 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

1 Р: №№ 632, 638 17.02.2023 

67 Второй закон термодинамики. Принцип 

действия и КПД тепловых двигателей 

1 §§ 81-82, задание 

ЕГЭ стр. 273 

21.02.2023 

68 Решение задач по теме «Тепловые двигатели» 1 Р: №№ 676, 677 28.02.2023 

69 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Основы термодинамики». Решение задач 

1 Громцева (Г) п.8.2 

(№10), п.8.11 

(№12, 13); 

повторение 

теории 

02.03.2023 

70 Контрольная работа № 4 

 по теме «Основы термодинамики» 

1 ------- 03.03.2023 

Основы электродинамики (31 часа) 

Электростатика (13 часов) 

71 Заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

  

1 §84, §85 задание 

ЕГЭ стр.281,285 

07.03.2023 

72 Решение задач по теме «Закон Кулона». 1 Р: №№ 685(б), 693 09.03.2023 

73 Электрическое поле. Напряженность 1 §88-89, задание ЕГЭ 

стр.294, 297 

10.03.2023 

74 Поле точечного заряда, сферы. Принцип 

суперпозиции полей 

1 §90, задание ЕГЭ 

стр. 302 

14.03.2023 

75 Решение задач по теме «Напряженность. 

Принцип суперпозиции полей». 

1 Р: №№ 698, 701 16.03.2023 



 

76 Потенциальная энергия заряженного тела в 

электростатическом поле 

1 §93, задание ЕГЭ 

стр. 310 

17.03.2023 

77 Потенциал. Разность потенциалов.  1 §94, задание ЕГЭ 

стр.313 

21.03.2023 

78 Решение задач по теме «Потенциал. Разность 

потенциалов» 

1 Громцева (Г) 

 п.9.7.2 №№ 2,3 

04.04.2023 

79 Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности 

1 §95, задание ЕГЭ 

стр.320 

06.04.2023 

80 Решение задач по теме «Потенциальная 

энергия электростатического поля. Разность 

потенциалов» 

1 §96, Рымкевич 

№734,738,746 

07.04.2023 

81 Электроемкость. Конденсатор.  1 §97, стр.324, 

вопросы 

11.04.2023 

82 Энергия заряженного конденсатора 1 §98, задание ЕГЭ 

стр.326 

13.04.2023 

83 Решение задач по теме «Электроемкость. 

Конденсатор». 

1 Г: п.9.1 №№4,5; 

 п.9.2 №5 

14.04.2023 

Законы постоянного тока (12 часов) 

84 Электрический ток. Сила Тока. 1 §100, задание ЕГЭ 

стр. 334 

18.04.2023 

85 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 1 §101, задание ЕГЭ 

стр. 337 

20.04.2023 

86 Решение задач по теме «Закон Ома». 1 Г: п.10.4, 

 №№9,10  

21.04.2023 

87 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников.  

1 §102, задание ЕГЭ 

стр. 340 

25.04.2023 

88 Решение задач на закон Ома и соединение 

проводников. 

1 §103, стр.342 

(задание 2) 

27.04.2023 

89 Работа и мощность постоянного тока. 1 §104, задание ЕГЭ 

стр.345 

28.04.2023 

90 Решение задач по теме «Работа и мощность 

постоянного тока». 

1 Р: №№ 807, 811, 

812. 

02.05.2023 

91 ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 1 §105, 106, задание 

ЕГЭ стр.350 

04.05.2023 

92 Решение задач по теме «Закон Ома для полной 

цепи». 

1 Р: №№ 817, 822. 05.05.2023 

93 Лабораторная работа №5.  

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

1 Сборник задач О.И. 

Громцева    п.10.7 

стр.130-131(№№ 

5,9,10). 

11.05.2023 

94 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Законы постоянного тока». 

1 Повторить теорию, 

Г: п.10.6, №4.   

12.05.2023 

95 Контрольная работа № 5 

«Законы постоянного тока» 

1 ----- 16.05.2023 



 

 

Электрический ток в различных средах (6 часов) 

96 Зависимость сопротивления проводника от 

температуры 

1 §109, задание ЕГЭ 

стр.361 

18.05.2023 

97 Ток в полупроводниках 1 §110, вопросы 

стр.365 

19.05.2023 

98 Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка 

1 §112, задание ЕГЭ 

стр.375 

23.05.2023 

99 Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза 

1 §113, задание ЕГЭ 

стр. 379 

25.05.2023 

100 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды 

1 §114, вопросы 

стр.383 

26.05.2023 

101  Заключительный обзор 1 --- 30.05.2023 

102  Подведение итогов 1 --- 31.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса по физике 

 

 

 1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. Н.Н. Сотский / под ред. Н.А. Парфентьевой / 

Физика. 10 класс (базовый уровень). - М.: Просвещение, 2019 

 

 2. А.П. Рымкевич. Физика. Задачник 10 -11 классы. - М: Дрофа, 2019 

 

 3. О.И. Громцева. Физика. Задачник 10 -11 классы. - М: Экзамен, 2020 

 

 4. А.Е.Марон, Е.А.Марон. Физика. Дидактические материалы. 10-11 класс. –  

              М: Дрофа, 2019 

 

 5. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 10 класс. 

/ О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2020 

 

6. Ю. Н. Сычев, Г. В. Сыпченко. Физика. 10 класс. Тесты. - Саратов, 2019 

 

7. Анимации физических объектов – http://physics.nad.ru 

 

8. Живая физика: обучающая программа - http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

 

9. Уроки физики с использованием Интернета - http://www.phizinter.chat.ru 

 

         10. Физика: коллекция опытов - http://experiment.edu.ru 

 

         11. Компьютер 
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