
 

Тематическое планирование для 10 класса 



 профиль(170 часов, 5 часов в неделю) 
 

УО – устный опрос     СР – самостоятельная работа       КР – контрольная работа              ПР - 

практическая работа     ТП- творческий проект      ЛР – лаб. работа 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Тема урока 

 

ЭОР Форма 

текуще

го 

контро

ля 

Домашнее 

задание  

Физика как наука. Методы научного познания природы (3 часа) 

1 Физика — фундаментальная наука о 

природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента 

и теории в процессе познания природы.  

  §1 

2 Моделирование явлений и объектов 

природы. 

https://www.youtube.com/

watch?v=OXMCSrJRrlI  

 

УО §2 

3 Научные гипотезы. Роль математики в 

физике. 

 УО §3 

Механика (51 час) 

4 Механическое движение и способы его 

описания. Материальная точка как 

пример физической модели. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=VQrglP0bsVA 

 

УО §6,ответить на 

вопрос 

«Какую 

скорость 

измеряет 

спидометр 

автомобиля?» 

5 Траектория, путь, перемещение, 

скорость, ускорение. 

 УО §6 

6 Уравнения прямолинейного 

равномерного и равноускоренного 

движения. 

 

https://www.getaclass.ru/e

du/ravnouskorennoe-

dvizhenie?ysclid=l7evyjph

gr854433867 

СР §6 

7 Уравнения прямолинейного 

равномерного и равноускоренного 

движения. Решение задач. 

 УО §6, рис 1.11 

задача в 

тетради 

8 Уравнения прямолинейного 

равномерного и равноускоренного 

движения. Решение задач. 

 СР §6, Р. 84,87 



9 Движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Инвариантные и относительные 

величины в кинематике. 

 УО §6, упр. 6.8 

10 Движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Решение задач. 

https://phys-

chem.ru/fizika/ravnomerno

e-dvizhenie-po-

okruzhnosti-

tsentrostremitelnoe-

uskorenie-videourok-

7?ysclid=l7ewg4uxsm731

423550 

УО §6, упр 6.5, Р. 

101, 103 

11 Движение по окружности с постоянной 

по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Решение задач. 

 СР подготовка к 

контрольной 

работе 

12 Основы кинематики. Контрольная 

работа  

 КР  

13 Основные понятия и законы динамики. 

Инерциальные системы отсчета. 

Измерение массы. Лабораторная 

работа. 

 ЛР §8,Задание. У 

млекопитающ

их, 

существовани

е которых 

зависит от 

умения 

быстро бегать, 

форма ног 

такова, что 

внизу они 

довольно 

тонкие, а мясо 

и мышцы 

сосредоточен

ы в верхней 

части тел. 

Объясните на 

основе 

динамики 

вращательног

о движения, 

почему 

целесообразно 

именно такое 

распределение 

массы. 



14 Сила. Силы упругости. https://www.youtube.com/

watch?v=1LSAKSEEvlU 

УО §8,решить 

задачу. 

Задача. Два 

стержня из 

свинца и стали 

одинаковой 

длины и 

сечения 

соединены 

последователь

но. Снизу к 

ним подвешен 

груз. На 

сколько 

удлинится 

каждый из 

стержней, 

если общее 

удлинение ▲l 

составляет 1 

см? 

Коэффициент

ы жёсткости 

для стали и 

свинца 

составляют 2 

* 107 и 1,5 * 

106 Н/м 

15 Силы трения.  https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6289/conspect/4755

6/ 

https://www.youtube.com/

watch?v=FPBfwn5k8AM 

УО §8, Тема для 

сообщения. 

Современные 

представления 

о силе трения 

16 Сила. Силы упругости. Силы трения. 

Решение задач. 

https://www.youtube.com/

watch?v=EazWaf_aWVc 

СР §8, Темы для 

сообщений 1. 

Принцип 

действия 

устройства 

переключения 

скоростей при 

движении 

велосипеда.2. 

Принцип 

действия 

устройства 

для измерения 



скорости 

велосипеда. 

17 Сила. Силы упругости. Силы трения. 

Решение задач. 

 УО §8, упр. 8.5 

18 Второй закон Ньютона.  Измерение сил 

и ускорений. Лабораторная работа. 

 ЛР §8, упр. 8.4 

19 Третий закон Ньютона. Границы 

применимости законов Ньютона. 

https://www.youtube.com/

watch?v=CVu-llopjK8 

СР §8, Р. 148 

20 Законы Ньютона. Решение задач.  УО §8, упр.8.1 

21 Законы Ньютона. Решение задач.  УО §8, упр. 8.2, 

8.3 

22 Прямая и обратная задачи механики. 

Законы Кеплера. Закон всемирного 

тяготения. 

 УО §9, разобрать 

решение задач 

1, 2; 

23 Определение масс небесных тел. Вес и 

невесомость 

 

 

СР  §9, Задача. 

Достижения 

современной 

ракетной 

техники 

позволяют 

определить 

массу Луны 

ещё одним 

способом. 

Представьте, 

что запущен 

искусственны

й спутник 

Луны. Зная 

период его 

обращения 

вокруг Луны и 

считая массу 

спутника 

пренебрежимо 

малой по 

сравнению с 

массой Луны, 

выведите 

формулу для 

расчёта массы 

Луны 



24 Закон всемирного тяготения. Вес и не-

весомость. Решение задач. 

https://www.youtube.com/

watch?v=_N-zK4rIgMo 

СР  §9 

25 Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической 

механике. 

https://www.youtube.com/

watch?v=msqK-5pg76k 

УО §10 

26 Основы динамики. Решение задач.  УО §9-10 

27 Основы динамики. Контрольная 

работа. 

 

 КР  

28 Вращательное движение тел. Угловое 

ускорение. Момент инерции. Основное 

уравнение динамики вращательного 

движения тела.  

 УО §11, упр.11.1-

11.5 

29 Условия равновесия тел. https://www.youtube.com/

watch?v=w77oN_FrIvM 

УО §12 

30 Условия равновесия тел. Решение задач.  УО §12, упр 12.1-

12.3 

31 Условия равновесия тел. Решение задач.   Повторить 

§11,12 

32 Элементы статики. Контрольная 

работа. 

 КР  

33 Закон сохранения импульса. Движение 

тел переменной массы. 

 СР §13,задачи 

13.3—13.5 

34 Измерение импульса. Лабораторная 

работа. 

 ЛР отчет 

35 Закон сохранения импульса. Решение 

задач. 

https://www.youtube.com/

watch?v=KnMdp5vHF18 

СР §13, Р. 318,319 

36 Закон сохранения импульса. Решение 

задач. 

 СР §13, Р. 326,327 

37 Закон сохранения момента импульса. 

Второй закон Кеплера. Закон 

сохранения импульса. Решение задач. 

 УО §14, упр. 14.1, 

14.2 

38 Кинетическая энергия поступательного 

движения. Кинетическая энергия 

вращательного движения. Решение 

задач. 

https://www.youtube.com/

watch?v=RULuvEZehEk 

СР §15 

39 Работа. Потенциальная энергия тела в 

поле силы тяжести. 

 УО §15 



40 Работа. Потенциальная энергия тела в 

поле силы тяжести. Решение задач 

 СР §15,задачи 

15.1, 15.3—

15.5 

41 Потенциальная энергия упругой 

деформации. 

 СР §15, Р. 352, 

356 

42 Закон сохранения механической 

энергии. Использование законов 

механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития кос-

мических исследований. 

 УО §14-15 

43 Законы сохранения в механике. 

Решение задач. 

 СР Повторить 

§13-16, Р. 

373,388 

44 Законы сохранения в механике. 

Контрольная работа. 

 КР  

45 Механические колебания. Свободные и 

вынужденные колебания. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. 

Математический маятник. 

 УО §17, упр 17.1 

46 Превращения энергии при свободных 

колебаниях. Резонанс. Автоколебания. 

 СР §17, упр. 17.2 

47 Механические колебания. Решение 

задач. 

 УО §17, Р. 416-

419 

48 Механические волны. Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. 

Уравнение гармонической волны.  

 СР §18,Темы для 

сообщений. 

Роль и 

значение 

периодически

х процессов в 

природе. 

49 Свойства механических волн: 

отражение, преломление, 

интерференция, дифракция. Звуковые 

волны. 

 УО §18 

50 Суперпозиция волн. Интерференция 

волн. 

 УО §18, Р. 433-

436 

51 Механические волны. Решение задач.  СР §17-18 

52 Механические колебания и волны. 

Решение задач. 

 СР Повторить 

§17-18 



53 Механические колебания и волны. 

Контрольная работа. 

 КР  

Физический практикум (6 часов) 

54 Исследование зависимости дальности 

полета тела от угла бросания 

 ПР  отчет 

55 Проверка отношения ускорений двух 

тел при их взаимодействии. 

 ПР  отчет 

56 Изучение зависимости ускорения от 

действующей силы и массы тела при 

равномерном движении по окружности 

 ПР  отчет 

57 Измерение ускорения свободного 

падения с помощью маятника 

 ПР  отчет 

58 Изучение закона сохранения импульса 

при взаимодействии тел. 

 ПР  отчет 

59 Измерение длины звуковой волны и 

скорости звука в воздухе методом 

резонанса. 

 ПР  отчет 

Молекулярная физика. Термодинамика (36 часов) 

60 Основные положения молекулярно-

кинетической теории. 

https://www.youtube.com/

watch?v=Hvp18WLNWR

0 

УО §19, упр. 19.1-

19.6 

61 Экспериментальные доказательства 

молекулярно-кинетической теории. 

 УО §20 

62 Модель идеального газа. Связь между 

давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового 

движения его молекул. 

 УО §21 

63 Связь между давлением идеального газа 

и средней кинетической энергией 

теплового движения его молекул. 

Решение задач. 

 СР §21, упр.21.1-

21.5 

64 Абсолютная температура. Температура 

как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. 

https://www.youtube.com/

watch?v=EZeqe96C_24 

УО §22, упр.22.1-

22.3 

65 Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового 

движения частиц. Решение задач. 

 СР §22, Р.483, 484 

66 Уравнение состояния идеального газа. https://www.youtube.com/

watch?v=N8RpIGy_6OA 

УО §23, упр. 23.5-

23.7 

67 Уравнение состояния идеального газа.  УО §23, упр. 23.8-



Решение задач. 23.12 

68 Изопроцессы в газах.  СР §24, Р. 514, 

516 

69 Изопроцессы в газах. Решение задач.  СР §24, Р. 531-

533 

70 Измерение давления газа. 

Лабораторная работа. 

 ЛР отчет 

71 Реальные газы. Границы применимости 

модели идеального газа. Уравнение 

Вандер-Ваальса. Агрегатные состояния 

вещества и фазовые переходы. 

https://www.youtube.com/

watch?v=ugKkhSC-6to 

СР §25, Задача. 

Какую 

температуру T 

имеет 

кислород 

массой m = 3,5 

г, 

занимающий 

объём V = 90 

см3 при 

давлении p = 

2,8 МПа? Газ 

рассматривайт

е как: а) 

идеальный; б) 

реальный. 

72 Насыщенные и ненасыщенные 

пары.Влажность воздуха. 

 СР §26, Р. 557 

73 Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Свойства 

поверхности жидкостей. Капиллярные 

явления. 

https://www.youtube.com/

watch?v=f74Qxk5jQ7U 

УО §26,27, Р.590 

74 Влажность воздуха. Поверхностное 

натяжение. Решение задач. 

 УО §28,29, упр. 

29.2 

75 Кристаллические тела. Механические 

свойства твердых тел. 

 УО §30,31, 

упр.31.3-31.7 

76 Наблюдение роста кристаллов из 

раствора. Лабораторная работа. 

 ЛР отчет 

77 Дефекты кристаллической решетки. 

Получение и применение кристаллов. 

Жидкие кристаллы. Решение задач. 

https://www.youtube.com/

watch?v=nQ_YRC0mnPc 

СР §32-33 

78 Молекулярная физика. Решение задач.  СР Повторить 

§24-28, Р. 540, 

553,604 



79 Молекулярная физика. Контрольная 

работа. 

 КР  

80 Термодинамический метод. Внутренняя 

энергия и способы ее изменения. 

https://ok.ru/video/959316

1019 

УО §34 

81 Внутренняя энергия и способы ее 

изменения. Решение задач. 

 СР §34, Р.625, 626 

82 Первый закон термодинамики. Работа 

при изменении объема газа. 

https://www.youtube.com/

watch?v=_6RttLdm45Y 

УО § 35; задачи 

35.4—35.6 

83 Первый закон термодинамики. Решение 

задач. 

 СР §35-36, упр. 

36.3 

84 Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам.  

 СР §37 

85 Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам. 

Решение задач. 

https://my.mail.ru/mail/stf

22/video/21/703.html 

СР §37, Р.640, 

упр.37.4 

86 Теплоемкость газов и твердых 

тел.Уравнение Майера. Уравнение 

Пуассона. 

 УО §38 

87 Измерение удельной теплоты плавления 

льда. Лабораторная работа. 

 ЛР отчет 

88 Расчет количества теплоты при из-

менении агрегатного состояния 

вещества. Решение задач. 

https://www.youtube.com/

watch?v=XuTOfoNfs9w 

УО §38, упр. 38.5, 

38.7 

89 Адиабатный процесс. Принцип 

действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. 

https://www.youtube.com/

watch?v=zIjojiP_OB4 

УО §39, 39.1-39.2 

90 Холодильные машины. Второй закон 

термодинамики и его статистическое 

истолкование. 

 УО §40,42 

91 КПД тепловой машины. Второй закон 

термодинамики.  

 СР §41 

92 КПД тепловой машины. Второй закон 

термодинамики. Решение задач. 

 СР §40-

42,подготовит

ься к 

семинару по 

обсуждению 

причин 

глобального 

потепления. 

93 Тепловые машины и охрана природы.  ТП §43 



94 Термодинамика. Решение задач.   Повторить 

§32-36 

95 Термодинамика. Контрольная работа.  КР  

Физический практикум ( 4 часа) 

96 Наблюдение броуновского движения в 

жидкости 

 ПР  отчет 

97 Определение удельной теплоты 

парообразования воды. 

 ПР  отчет 

98 Измерение поверхностного натяжения 

воды методом отрыва петли 

 ПР  отчет 

99 Определение относительной влажности 

воздуха. 

 ПР  отчет 

Электростатика. Постоянный ток (34 часа) 

100 Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. 

https://www.youtube.com/

watch?v=hP7xr5M3S-M 

УО §44 

101 Закон Кулона. Решение задач.  СР §45, 45.4 

102 Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции электрических 

полей. Теорема Гаусса. 

 УО §46 

103 Напряженность электрического поля. 

Решение задач. 

 СР §47, упр.47.2 

104 Работа сил электрического поля. 

Потенциал электрического поля. 

Потенциальность электростатического 

поля. 

https://www.youtube.com/

watch?v=81e1YOWkoS0 

УО §48 

105 Разность потенциалов. Напряжение. 

Связь разности потенциалов и 

напряженности электрического поля. 

 СР §49, упр. 49.4 

106 Связь разности потенциалов и 

напряженности электрического поля. 

Решение задач. 

 СР §49, Р.705 

107 Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

https://www.youtube.com/

watch?v=HbkiuyodL6g 

УО §50 

108 Электрическая емкость. Конденсатор. https://www.youtube.com/

watch?v=Df4RRCIINAU 

СР §51, упр 51.4-

51.5 

109 Измерение электроемкости 

конденсатора Лабораторная работа. 

 ЛР отчет 



110 Энергия электрического поля. 

Применение диэлектриков. 

 УО §52 

111 Энергия электрического поля. Решение 

задач. 

https://ok.ru/video/176355

3579383 

СР §52, Р.735,752 

112 Электрическое поле. Решение задач.  СР Повторить 

§46-50, 

упр.52.4 

113 Электрическое поле. Контрольная 

работа. 

 КР  

114 Условия существования постоянного 

электрического тока. Электродвижущая 

сила (ЭДС). 

https://www.youtube.com/

watch?v=HxHeDC1mzM

Y 

УО §54 

115 Работа и мощность тока. https://www.youtube.com/

watch?v=lrXqMgBv1Vk 

СР §55 

116 Закон Ома для полной электрической 

цепи. 

 ЛР §56, 

упр.56.11-

56.13 

117 Измерение силы тока и напряжения. 

Лабораторная работа 

 УО отчет 

118 Последовательное и параллельное 

соединения проводников в 

электрической цепи.Правила Кирхгофа. 

https://www.youtube.com/

watch?v=6gM3b0NEa7g 

https://www.youtube.com/

watch?v=RUJ5SVFCh9w 

ЛР §57-58 

119 Измерение электрического 

сопротивления с помощью омметра. 

Лабораторная работа. 

 УО отчет 

120 Последовательное и параллельное 

соединения проводников в 

электрической цепи. Решение задач. 

https://www.youtube.com/

watch?v=xsv7AbdS_HU 

ЛР §58, Р. 809 

121 Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

Лабораторная работа. 

 УО отчет 

122 Работа и мощность тока. Решение задач.   §57-58, упр. 

57.7-57.8 

123 Электрический ток в металлах. 

Зависимость удельного сопротивления 

металлов от температуры. Сверхпро-

водимость. 

 УО §59-60 

124 Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов. Закон 

 СР §61, Р.891 



электролиза. Элементарный электри-

ческий заряд. 

125 Измерение электрического заряда 

одновалентного иона. Лабораторная 

работа. 

 ЛР отчет 

126 Закон электролиза. Решение задач.  СР §61, Р.895-897 

127 Электрический ток в газах. Плазма.  УО §62 

128 Электрический ток в вакууме. Электрон.  УО §63 

129 Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. 

 СР §64-65 

130 Полупроводниковый диод. Полупровод-

никовые приборы. 

 УО §66-67 

131 Электрический ток в различных средах. 

Решение задач. 

 СР Упр.63.2 

132 Постоянный электрический ток. 

Решение задач. 

 СР Повторить 

§54-60 

133 Постоянный электрический ток. 

Контрольная работа. 

 КР  

Магнитное поле (20 часов) 

134 Магнитное взаимодействие токов. 

Магнитная индукция. Сила Ампера. 

 УО §68 

135 Измерение магнитной индукции. 

Лабораторная работа. 

 ЛР отчет 

136 Сила Ампера. Решение задач.  СР §68, упр. 68.3 

137 Магнитное поле тока. Принцип супер-

позиции магнитных полей. 

 УО §69 

138 Принцип суперпозиции магнитных 

полей. Решение задач. 

 СР §68-69, Р.838 

139 Сила Лоренца. https://www.youtube.com/

watch?v=xsv7AbdS_HU 

УО §70 

140 Сила Лоренца. Решение задач.  СР §70, упр. 70.3 

141 Магнитные свойства вещества.   УО §71,Тема для 

сообщения. 

Использовани

е 

гемосорбентов 



в медицине. 

142 Электроизмерительные приборы. 3.4.1 – 3.4.3,3.4.1 – 3.4.7 ТП §72 

143 Электрический двигатель постоянного 

тока. 

  УО §73 

144 Закон электромагнитной индукции. 

Магнитный поток.  

  СР §74, упр.74.3 

145 Вихревое электрическое поле. Правило 

Ленца. 

  УО §75, Тема для 

сообщения: 

Опыты Ф. 

Араго по 

«магнетизму 

вращения». 

146 Правило Ленца. Решение задач.   СР §75  

147 Самоиндукция. Индуктивность.   УО §76 

148 Измерение индуктивности катушки. 

Лабораторная работа. 

  ЛР отчет 

149 Энергия электромагнитного поля.   СР §77, упр. 77.4 

150 Электрический генератор постоянного 

тока. Магнитная запись информации. 

  УО §78 

151 Энергия магнитного поля. Решение 

задач. 

  УО §69,73 

152 Магнитная запись информации. 

Решение задач. 

  СР §74.Р. 841, 842 

153 Магнитное поле. Контрольная работа.   КР  

Физический практикум (11 часов) 

154 Измерение электроемкости 

конденсатора с помощью гальванометра 

 ПР  отчет 

155 Исследование разряда конденсатора и 

измерение его электроемкости. 

 ПР  отчет 

156 Измерение температурного 

коэффициента сопротивления меди. 

 ПР  отчет 

157 Расчет, сборка и испытание термореле.  ПР  отчет 

158 Градуирование термопары и 

термокреста. 

 ПР  отчет 



159 Снятие вольт-амперной характеристики 

полупроводникового диода. 

 ПР  отчет 

160 Изучение транзистора.  ПР  отчет 

161 Измерение индукции магнитного поля 

постоянного магнита. 

 ПР  отчет 

162 Принцип сборки простейших 

радиоприемников на 

полупроводниковых приборах. 

 ПР  отчет 

163 Исследование мостика Уинстона.  ПР  отчет 

164 Определение емкости, индуктивности и 

диэлектрической проницаемости 

мостовым методом. 

 ПР  отчет 

165 Измерение индуктивности катушки по 

ее ЭДС самоиндукции. 

 ПР  отчет 

Резерв (5 часов) 

166 Основные законы механики. 

Повторение. 

 УО тетрадь 

167 Основы молекулярно-кинетической 

теории Основы термодинамики 

Повторение. 

 УО тетрадь 

168 Электрическое поле. Постоянный 

электрический ток. Повторение. 

 УО тетрадь 

169 Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция. Повторение. 

 УО тетрадь 

170 Электрический ток в различных средах. 

Повторение. 

 УО тетрадь 

 


