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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по физике для обучающихся 10 класса 

разработана на основе программы основного общего образования по физике 

и авторской программы, «Программа для общеобразовательных учреждений. 

Физика 10-.» Составитель Г. Я. Мякишев, Москва «Просвещение» 2018., 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с: 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на 

изучение предмета физика в 10 «А» классе отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, в соответствии с 

календарным учебным графиком 2 часов спланировано за счет блочной 

подачи материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе 

учебником Физика - 10 класс УМК «Физика 10 кл.» Составитель Г. Я. 

Мякишев, Москва «Просвещение» 2018 Издательство «Просвещение» -2018 

г.

Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на 

основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, Минпросвещения 

России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный 

год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ 

«Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 

2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Физика 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В ходе изучения курса «обучающийся научится Знать/понимать»: 

      Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 

гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, 

время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле; 

      Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность 

, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха,  электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, 

электродвижущая сила. 

   Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы 

суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон 

сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, 

закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон 

Ома для полной цепи, основные положения изучаемых физических 

теорий и их роль в формировании научного мировоззрения 

      Уметь описывать и объяснять:  

    - физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию,  излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, тепловое действие тока; 

    -  физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; 

    -   результаты экспериментов: независимость ускорения свободного 

падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром 

сжатии охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, 



 

электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

    -   фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние 

на развитие физики; 

    -   приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; 

    -   определять характер физического процесса по графику, таблице 

и формуле; 

    -   отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдение 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 не известные 

явления; 

    -  приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и научных 

теорий, эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов, физическая теория дает возможность объяснять явления 

природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать 

еще не известные явление и их особенности, при объяснении природных 

явлений используются физические модели, один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использование разных 

моделей, законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

   -   измерять: расстояние , промежутки времени, массу, силу, давление, 

температуру, влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое 

сопротивление, работу и мощность электрического тока, скорость, 

ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, мощность, 

энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

  -    применять полученные знания для решения физических задач; 

  -  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблем и 

поведению в природной среде. 

«Обучающийся получит возможность научиться»: 

-  использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 



 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые 

организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

-  использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

-  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Воспитательный аспект  на уроках физики. 

Изучение учебного предмета «Физика» позволяет сформировать 

сознание связи с обществом, необходимость согласовывать свое 

поведение с интересами общества, осознать практическую значимость 

того или иного открытия, значимость этого открытия на пути 

цивилизации человеческого общества, а также направлено на решение 

задач воспитания, развития и социализации обучающихся средствами 

предмета. 

 Патриотическое воспитание в ходе уроков физики предполагает 

формирование интереса к истории и современному состоянию 

российской физической науки; ценностного отношения к 

достижениям российских учёных-физиков. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание включает в себя 

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. 

 Экологическое воспитание ориентирует на применение 

физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирование поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения. 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета «Физика», 10 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дат 

афакти

ческая 

Форма 

организации урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Домашнее задание 

Повторение за 9 класс (3ч) 

1 Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Повторение темы 

«Механика» 

«Электричество»,«Стр

оение вещества». 

1 01.09 урок применение 

знаний на практике 

систематизация учебного материала 

,анализ таблиц, решение задач 

 

Тетради с формулами. 

Задачи в тетради 

2 Решение задач по 

темам «Механика», 

«Строение вещества», 

«Электричество». 

1 07.09 урок применение 

знаний на практике 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

Задачи в тетради. 

3 Диагностическая 

контрольная работа. 

1 08.09 урок контроля и 

учета знаний 

Уметь применять полученные знания 

при решении задач 

Без д/з 

 Физика и научный метод познания (1 ч). 

4 Что изучает физика. 

Физические явления. 

Наблюдения и опыты 

1 14.09 урок изучение 

нового материала 

Формировать умения  постановки целей 

деятельности, планировать собственную 

деятельность для достижения 

поставленных целей, развивать 

способности ясно и точно излагать свои 

мысли. Производить измерения 

физических величин. Высказывать 

гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений. Предлагать модели явлений. 

Указывать границы применимости 

физических законов. 

Введение 



 

Разел 1. Механика (23 часа) 

Кинематика (7 ч) 

5 Механическое 

движении. Система 

отсчета. 

1 15.09 урок изучение 

нового материала 

Представлять механическое движение 

тела уравнениями зависимости 

координат и проекций скорости от 

времени. Представлять механическое 

движение тела графиками зависимости 

координат и проекций скорости от 

времени. Определять координаты, 

пройденный путь, скорость и ускорение 

тела по уравнениям зависимости 

координат и проекций скорости от 

времени. Приобрести опыт работы в 

группе с выполнением различных 

социальных  ролей. 

Знать понятий: механическое движение, 

тело отчета, система отчета, 

материальная точка, скорость, 

ускорение, равномерное и 

неравномерное движение, траектория, 

координатный и радиус-векторный 

способ описание положения тела. 

Уметь решать задачи: равномерное 

движение, неравномерное движение, 

характеристики движения (скорость,  

мгновенная скорость, путь, 

перемещение, ускорение, время), 

графики равномерного и 

неравномерного движения, движения по 

окружности, кинематике абсолютно 

твердого тела. 

 

§1, 3, задание стр.14, 19 

6 Равномерное движение 

тел. Скорость. 

Уравнение 

равномерного 

движения. Решение 

задач. 

1 21.09 комбинированный 

урок 

 

§4, задание 

Стр.23 

Стр.24-26 

7 Скорость при 

неравномерном 

движении. 

Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 

1 22.09 

 

урок изучение 

нового материала 

§6, стр.28 

8 Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Движение 

с ускорением 

свободного падения. 

1 28.09 

 

урок изучение 

нового материала 

§9, 10, стр.41. описание л/р 

1 

9 Равномерное 

движение точки по 

1 29.09 

 

комбинированный  §15 



 

окружности. 

Лабораторная 

работа №1 

“Изучение движения 

тела по окружности 

урок 

10 Кинематика 

абсолютно твердого 

тела. Решение задач 

по теме «Кинематика». 

1 05.10 

 

комбинированный 

урок 

 §16, стр.61 Задачи по 

тетради. 

11 Контрольная работа 

№1 «Кинематика». 

1 06.10 

 

 

урок контроль 

знаний 

 Повторение теории 

 

 Динамика ( 8 ч) 

12 Основное утверждение 

механики. Сила. Масса. 

Единица массы. 

1 12.10 

 

урок изучение 

нового материала 

Измерять массу тела. 

Измерять силы взаимодействия тел. 

Вычислять значения сил  по известным 

значениям масс взаимодействующих 

тел и их ускорений. Вычислять 

значения  ускорений тел по известным 

значениям действующих сил и масс тел. 

Вычислять значения ускорений тел по 

известным значениям действующих сил 

и масс тел. 

Применять закон всемирного тяготения 

при расчетах сил и ускорений 

взаимодействующих тел. 

Измерять силы взаимодействия тел. 

Вычислять значения сил и ускорений. 

§18,19 

13 Первый закон Ньютона. 1 13.10 

 

урок изучение 

нового материала 

§20, стр.73 

14 Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

1 19.10 

 

урок изучение 

нового материала 

§21,22,23 

15 Принцип 

относительности 

Галилея. 

1 20.10 

 

урок изучение 

нового материала 

§26, описание л/р №4 

16 Сила тяжести и сила 

всемирного тяготения. 

Лабораторная работа 

№4 “Изучение 

движения тела, 

брошенного 

1 26.10 

 

комбинированный 

урок 

 §28, стр.95. 



 

горизонтально” 

 

17 Вес. Невесомость. 1 27.10 

 

урок изучение 

нового материала 

 §33, стр. 106, описание л/р 

№ 2 

18 Деформации и силы 

упругости. Закон Гука. 

Лабораторная работа 

№2 “Измерение 

жесткости пружины” 

 

1 09.11 

 

урок применение 

знаний на 

практике 

 §34, стр.109 

19 Силы трения. 

Лабораторная работа 

№3  «Измерение 

коэффициента трения 

скольжения» 

1 10.11 

 

Комбинированный 

урок 

 §36, стр.117. 

Законы сохранения в механике (8 ч) 

 

20 Импульс. Закон 

сохранения импульса.  

1 16.11 

 

урок изучение нового 

материала 

Применять закон сохранения импульса для 

вычисления  изменений скоростей тел при их 

взаимодействиях.Вычислять работу сил и 

изменение кинетической энергии тела. Вычислять 

потенциальную энергию тел в гравитационном 

поле. Находить потенциальную энергию упруго 

деформированного тела по известной 

деформации и жесткости тела. Применять закон 

сохранения механической энергии при расчетах 

результатов взаимодействий тел 

гравитационными силами и силами упругости.. 

§38 

21 Решение задач на закон 

сохранения импульса 

1 17.11 

 

урок применение знаний на 

практике 

§39, 

стр.1

29-

140 

22 Механическая работа и 

мощность силы 

1 23.11 

 

урок изучение нового 

материала 

§40, 

стр.1

34 

23 Энергия. Кинетическая 

энергия 

1 24.11 

 

урок применение знаний на 

практике 

§41, 

стр.1

39 

24 Работа силы тяжести и 

упругости. 

Консервативные силы. 

1 30.11 

 

урок изучение нового 

материала 

§43 

25 Потенциальная энергия. 1 01.12 урок применение знаний на § 44, 



 

Закон сохранения 

энергии в механике. 

 практике 45, 

стр.1

45, 

148 

26 Лабораторная работа 

№5. «Изучение закона 

сохранения 

механической 

энергии». 

1 07.12 

 

урок применение знаний на 

практике 

 Повт

орен

ие 

теор

ии 

27 Контрольная работа 

№2. «Динамика. 

Законы сохранения в 

механике»  

1 08.12 

 

урок применение знаний на 

практике 

 Повт

орен

ие 

теор

ии 

Раздел 2. Основы молекулярно-кинетической теории (9 часов) Основы молекулярно-кинетической теории (7 часов) 

28 Основные положения 

МКТ.  

1 14.12 

 

урок изучение нового 

материала 

Различать основные признаки моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел.Решать задачи с 

применением основного уравнения молекулярно-

кинетической теории газов.Определять 

параметры вещества в газообразном состоянии на 

основании уравнения идеального газа. 

Представлять графиками изопроцессы. 

§53, 

стр.1

79 

29 Броуновское движение. 

Силы взаимодействия 

молекул. 

1 15.12 

 

урок изучение нового 

материала 

§55, 56 

 

30 Основное уравнение 

МКТ 

1 21.12 

 

комбинированный урок §57, 

стр.1

92 

31 Температура. Энергия 

теплового движения 

молекул.  

1 22.12 

 

комбинированный урок §59,6

0, 

стр.2

03 

32 Уравнение состояния 

идеального газа 

Газовые законы. 

1 28.12 

 

урок изучение нового 

материала 

§63, 

стр.211

, 213 

§ 65, 

стр. 

220,2



 

23 

33 Лабораторная работа 

№7 

«Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака» 

1 11.01 

 

урок применение знаний на 

практике 

 Повт

орен

ие 

теор

ии 

34 Контрольная работа 

№3 «Основы МКТ» 

1 12.01 

 

урок применение знаний на 

практике 

 Повт

орен

ие 

теор

ии 

Взаимные превращения  жидкостей и газов (2 часа) 

35 Насыщенный пар. 

Давление насыщенного 

пара.  

1 18.01 

 

урок изучение нового 

материала 

Измерять влажность воздуха. §68, 

69 

Стр.

227 

36 Влажность воздуха 1 19.01 

 

урок изучение нового 

материала 

§70, 

стр. 

234.  

Раздел 3. Основы термодинамики (6 часов)  

37 Внутренняя энергия.  

 

1 25.01 

 

урок изучение нового 

материала 

Рассчитывать количество теплоты, необходимой 

для осуществления заданного процесса с 

теплопередачей, для осуществления процесса 

превращения вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. Рассчитывать изменения  

внутренней энергии тел, работу и переданное 

количество теплоты на основании первого закона 

термодинамики. Объяснять принципы действия 

тепловых машин.Уметь вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссиях, открыто выражать и отстаивать свою 

точку зрения. 

§73, 

стр.2

45 

38 Работа в 

термодинамике. 

1 26.01 

 

урок изучение нового 

материала 

§74, 

стр.2

48. 

39 Количество теплоты. 

Уравнение теплового 

баланса. Решение задач 

на уравнение теплового 

баланса 

1 01.02 

 

урок изучение нового 

материала 

§76 

§77, 

стр.2

56 

40 Первый закон 

термодинамики. 

Второй закон 

1 02.02 

 

урок изучение нового 

материала 

§78, 

81, 

стр.2



 

термодинамики 59.  

41 Принцип действия и 

КПД тепловых 

двигателей. Решение 

задач по теме «Основы 

термодинамики» 

1 08.02 

 

урок изучение нового 

материала 

§82, 

стр. 

273 

Зада

чи в 

тетра

ди 

42 Контрольная работа 

№ 4 по теме  «Основы 

термодинамики» 

1 09.02 

 

 

урок применение знаний на 

практике 

 Повт

орен

ие 

теор

ии 

Раздел 4. Основы электродинамики (26 часов) Электростатика (10 часов) 

43 Заряд. Закон 

сохранения заряда.  

1 15.02 

 

урок изучение нового 

материала 

Вычислять силы 

взаимодействия точечных 

электрических зарядов. 

Вычислять напряженность 

электрического поля 

точечного электрического 

заряда. Вычислять 

потенциал электрического 

поля одного и нескольких 

точечных электрических 

зарядов. Вычислять 

энергию электрического 

поля заряженного 

конденсатора. 

§84, стр.281 

44 Закон Кулона. 1 16.02 

 

урок применение знаний на 

практике 

§85, стр.285 

45 Электрическое поле. 

Напряженность 

1 22.02 

 

урок контроля и учета знаний §88-89, стр.294, 297 

46 Поле точечного заряда, 

сферы. Принцип 

суперпозиции.  

1 01.03 

 

урок закрепление и повторение 

учебного материала 

§90, стр. 302 

47 Потенциальная энергия 

заряженного тела в ЭП 

1 02.03 

 

урок изучение нового 

материала 

§93, стр. 310 

48 Потенциал. Разность 

потенциалов.  

1 09.03 

 

урок изучение нового 

материала 

§94, стр.313 

49 Связь между 

напряженностью и 

разностью 

потенциалов. 

Эквипотенциальные 

поверхности 

1 15.03 

 

урок применение знаний на 

практике 

§95, стр.320 

50 Решение задач по теме 1 16.03 урок контроля и учета знаний §96, задачи в тетради 



 

«Потенциальная 

энергия. Разность 

потенциалов» 

 

51 Электроемкость. 

Конденсатор.  

1 05.04 

 

урок применение знаний на 

практике 

§97, стр.329 

52 Энергия заряженного 

конденсатора 

1 06.04 

 

урок применение знаний на 

практике 

§98, стр.330 

Законы постоянного тока (9 часов) 

53 Электрический ток. 

Сила тока 

1 12.04 

 

урок изучение нового 

материала 

Выполнять расчеты сил 

токов и напряжений на 

участках электрических 

цепей. Измерять мощность 

электрического тока. 

Измерять ЭДС и 

внутреннее сопротивление 

источника тока. 

§100, стр.334 

54 Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление 

1 13.04 

 

урок изучение нового 

материала 

§101, стр. 337 

55 Электрические цепи. 

Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников.  

1 19.04 

 

урок изучение нового 

материала 

§102, стр. 340 

56 Лабораторная работа 

№ 8 

“Последовательное и 

параллельное 

соединение 

проводников” 

1 20.04 

 

урок применение знаний на 

практике 

 §103, стр.342 

57 Работа и мощность 

постоянного тока. 

1 26.04 

 

урок изучение нового 

материала 

 §104, стр.345 

58 ЭДС. Закон Ома для 

полной цепи. 

1 27.04 

 

урок изучение нового 

материала 

§105, 106, стр.350 

59 Лабораторная работа 

№9. «Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

источника тока». 

1 3.05 

 

урок применение знаний на 

практике 

 упр.19 (5,9,10). 

60 Контрольная работа 

№ 5. «Законы 

1 4.05 

 

урок применение знаний на 

практике 

  



 

постоянного  тока». 

Электрический ток в различных средах (7 часов) 

61 Электрическая 

проводимость 

различных веществ. 

Проводимость 

металлов. 

1 10.05 

 

урок изучение нового 

материала 

Использовать знания об 

электрическом токе в 

различных средах в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

при обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами,  

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения 

в окружающей среде. 

§108 

62 Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

температуры.  

1 11.05 

 

урок изучение нового 

материала 

§109,  

§110, стр.361 

63 Ток в 

полупроводниках. 

 17.05 

 

урок изучение нового 

материала 

64 Годовая контрольная 

работа. Анализ 

годовой контрольной 

работы. 

1 18.05 

 

урок применение знаний на 

практике 

 Записи в тетради 

65 Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

1 24.05 

 

урок изучение нового 

материала 

 §112 

66 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

1 25.05 

 

урок изучение нового 

материала 

§113, стр. 379 

67 Электрический ток в 

газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный 

разряды. 

1 31.05 урок применение знаний на 

практике 

§114 

Итого 67 ч 



 

 

Тематический план 

№ п/п 
Наименование 

разделов, тем  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретические/ 

изучения и 

закрепления 

темы 

лабораторно-

практические 

работы, уроки 

развития речи 

самостоят

ельные 

работы 

 

контроль-

ные работы  

1. Повторение 3 2 -  1 

2 Физика и 

научный 

метод 

познания 

1 1 - - - 

3 Разел 1. 

Механика   

23 16 5 - 2 

4 Раздел 2. 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории  

9 7 1 - 1 

5 

 

Раздел 3. 

Основы 

термодинамик

и  

 

6 6 - - 1 

6 Раздел 4. 

Основы 

электродинам

ики   

26 22 2 - 2 

 Итого: 67 54 8  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График контрольных работ и практических работ 

10 класс 

Четверти Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и т.п.) 

1 четверть 08.09 

 

Диагностическая контрольная работа. 

 

урок контроля и учета 

знаний 

29.09 

 

Лабораторная работа №1 “Изучение 

движения тела по окружности 

 

урок применение знаний 

на практике 

06.10 

 

Контрольная работа №1 

«Кинематика». 

урок контроля и учета 

знаний 

26.10 

 

Лабораторная работа №4 “Изучение 

движения тела, брошенного 

горизонтально” 

урок применение знаний 

на практике 

 2 четверть 09.11 

 

Лабораторная работа №2 “Измерение 

жесткости пружины” 

 

урок контроля и учета 

знаний 

10.11 

 

Лабораторная работа №3  «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

 

урок применение знаний 

на практике 

07.12 

 

Лабораторная работа №5. «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии». 

урок контроля и учета 

знаний 

 08.12 

 

Контрольная работа №2. «Динамика. 

Законы сохранения в механике»  

урок контроля и учета 

знаний 

3 четверть 11.01 

 

Лабораторная работа №7 

«Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака» 

 

урок контроля и учета 

знаний 

12.01 

 

Контрольная работа №3 «Основы 

МКТ» 

 

урок применение знаний 

на практике 

09.02 

 

Контрольная работа № 4 по теме  

«Основы термодинамики» 

урок применение знаний 

на практике 

4 четверть 

20.04 

 

Лабораторная работа № 8 

“Последовательное и параллельное 

соединение проводников” 

 

 

урок применение знаний 

на практике 

3.05 

 

Лабораторная работа №9. «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». 

 

урок контроля и учета 

знаний 



 

4.05 

 
Контрольная работа № 5. «Законы 

постоянного  тока». 

урок контроля и учета 

знаний 

18.05 

 
Годовая контрольная работа. Анализ 

годовой контрольной работы. 

урок контроля и учета 

знаний 
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