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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с примерной программой среднего общего 

образования, учебником физики (Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Парфентьевой 

Н.А. – 7-е изд. – М: Просвещение, 2020 – 432 с.М: Просвещение, 2020).Программа определяет 

содержание учебного материала, его структуру, последовательность изучения, пути формирования 

системы знаний, умений, способов деятельности, развития обучающихся, их социализации и 

воспитания. 

1. Цели и задачи изучения предмета 
В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 

производства бытового технического окружения человека, в формировании собственной позиции 

по отношению к физической информации, полученной из разных источников.Изучение физики на 

базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников. Содержание базового курса позволяет использовать знания о 

физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.  

Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

• формирования у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• попытки формирования у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности, навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

• ознакомление с системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида 

образовательного учреждения 

Физическое образование играет важнейшую роль в практической и духовной жизни 

общества, т.к. связано с формированием различных способов практической деятельности и с 

интеллектуальным развитием личности, т.е. с формированием её характера и общей культуры. 

Предметом изучения школьного курса физики в 10-ом классе являются несложные 

фундаментальные структуры реального мира: простые наблюдаемые в природе физические 

объекты и явления, а также их связи и взаимодействия, наблюдаемые в реальности и изучаемые в 

повседневной практике, с целью дальнейшего освоения и понимания более сложной научной и 

технологической информации. Таким образом без знаний физических законов невозможно 

формирование адекватной картины мира, а также затруднено правильное понимание принципов 

действия и грамотной эксплуатации различных технических устройств, а в итоге невозможно 

развитие разумного восприятия и правильной интерпретации разнообразных социальных, 

экономических, политических и т.д. процессов, что вызывает снижение эффективности 

повседневной практической деятельности; поэтому каждый современный человек в своей 

повседневной практике вынужден применять знания физических законов сшироким 

использованием математического аппарата для грамотного выполнения разнообразных расчётов, 

для которых необходимо умение правильного использования различной справочной литературы 

для нахождения достоверной научной информации о табличных физических величинах, владеть 

практическими приёмами геометрических измерений и построений, понимать информацию, 



представленную в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков и т.д., а также пытаться освоить 

простейшие алгоритмы решения физических задач. Таким образом необходимо пытаться 

развивать у обучающихся логику, творческую и прикладную стороны мышления, лаконичную 

информативную речь и умение грамотно интерпретировать и применять символические и 

графические средства, т.е. физическое образование позволяет обучающимся ознакомиться с 

современными методами научного познания реальной действительности, формирует у них 

объективные представления о любых объектах и процессах во вселеннойи способствует 

позитивному эстетическому восприятию окружающего мира, его гармонии и красоты, а также 

осознанию острой необходимости экологического поведения и исторической значимости и 

ценности научных открытий и достижений. 

3. Место учебного предмета  в учебном плане 

Предмет “Физика” является составляющей предметной области “Естественные науки”  

учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы 

Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение физики в 10 классе 2 часа в 

неделю, всего 68 часов (34 учебных недели). 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы 

Учебно-методический комплекс 

Класс Предмет Учебник 

 

Учебные пособия 

(задачник, Internet - ресурсы) 

 

Учебно-методические материалы  

 

10А Физика Физика 10 класс   / Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. Базовый уровень      М: 
Просвещение, 2020 

 

 

Рымкевич А.П. Задачник по физике,                 

10-11 класс,  М: Дрофа, 2013  

Физика 10 класс   / Мякишев Г.Я., Буховцев 
Б.Б., Сотский Н.Н. Базовый уровень      М: 

Просвещение, 2014 – эл. учебник 
 
 

http://www.fipi.ru 

http://school-collection.edu.ru 
http://www.eduspb.com/ 

https://resh.edu.ru/ 

http://physica-vsem.narod.ru/ 
http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/persons.htm 

Для учителя: 
1.  Громцева О.И. Тематические 

контр. и сам. работы по физике 10 
кл. – М.: Издательство “Экзамен”, 

2012 

2. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., 
Исаев Д.А. Физика. Базовый 

уровень. 10кл.: методическое 

пособие – М.: Издательство 
“Дрофа”, 2016  

3.  Синявина А.А., Холина С.А., 

Кудрявцев В.В. Физика: 10 кл.: 
методическое пособие – М.: 

Издательство “Вентана-Граф”, 

2017 

Интернет-ресурсы  

http://www.fipi.ru- официальный сайт 

ФИПИ 
http://fcior.edu.ru/ - каталог цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru - Единая 
коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

https://spbappo.ru/- информационно-
образовательный портал АППО 

Санкт-Петербурга 

http://www.eduspb.com/- 
официальный сайт “Санкт-

Петербургская школа” (объединение 

учителей Санкт-Петербурга) 
https://resh.edu.ru/ - образовательный 

портал Российская Электронная 

Школа 
https://prosv.ru/ - издательство 

“Просвещение” 

https://lbz.ru/ - издательство “Бином. 

Лаборатория знаний” 

https://rosuchebnik.ru/ - корпорация 

“Российский учебник” 
(официальный сайт издательства 

Дрофа-Вентана) 

https://www.legionr.ru/ - издательство 
“Легион” 

https://1sept.ru/ - образовательный 

портал “Первое сентября” 

 

6. Планируемые результаты освоения программы 

http://www.fipi.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.eduspb.com/
https://resh.edu.ru/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/persons/persons.htm
http://www.fipi.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://spbappo.ru/
http://www.eduspb.com/
https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/
https://lbz.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://www.legionr.ru/
https://1sept.ru/


Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

в личностном направлении:в ценностно-ориентационной сфере – гуманизм, 

целеустремлённость, развитие позитивного бережного отношения к окружающей природе и 

чувства гордости за Российскую физическую науку;в трудовой сфере –готовность к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной траектории и положительное ответственное отношение к 

любому труду;в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – освоение и развитие 

умения использовать и управлять своей познавательной деятельностью 

в  метапредметном направлении:развитие и использование умений и навыков 

различных видов познавательной деятельности, освоение применения основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сфер 

окружающей действительности; освоение методов использования основных интеллектуальных 

операций(сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов,попытка выдвижения и формулирования гипотез, анализ и синтез);освоение 

навыковпо определению приоритетных целей и задачи умения генерировать идеи, а также 

определятьреальные возможности и средства, необходимые для их реализации на 

практике;развитие навыков поиска и использования различных источников научной информации, 

а также понимания зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата 

в предметном направлении:освоение навыков демонстрации на примерах роли и места 

физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; а также демонстрации на примерах взаимосвязи 

между физикой и другими естественными науками; развитие умения устанавливать взаимосвязь 

естественно-научных явлений и освоение умения применять основные физические модели для их 

описания и объяснения; освоение умения использовать информацию физического содержания при 

решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию 

из различных источников и критически ее оценивая; освоение навыков различать и использовать в 

учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

сравнение, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы 

научного познания (факты, законы, теории), пытаясь демонстрировать на примерах их роль и 

место в научном познании; пытаться освоить простые технологии проведения прямых и 

косвенных измерений физических величин, выбирая измерительные приборы с учётом 

необходимой точности измерений, пытаться планировать ход измерений для получения 

относительно точного значения измеряемой величины, а такжеразвитие умения оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; освоение методов проведения исследования 

зависимостей между физическими величинами при их измерении и определении на основе 

исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, 

пытаясь делать вывод с учётом погрешности измерений; освоение навыков использования для 

описания характера протекания физических процессов физические величины с формированием 

умения демонстрировать взаимосвязь между ними; формирование умения использовать для 

описания характера протекания физических процессов физические законы с учётом границ их 

применимости; развитие навыков решения качественных задач (в том числе и межпредметного 

характера),пытаясь применить физические модели,законы и величины и выстраивать логически 

правильные цепочки объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса или 

объекта;развитие навыков решения расчётных задач с явно заданной физической моделью, т.е. на 

основе анализа условий задачипытаться определять физические величины и законы,необходимые 

и достаточные для решения конкретной простой расчётной задачи, проводить математические 

расчёты,пытаясь правильно выделить физическую модель, а затем пытаться проверить 

полученный результат на реальность; развитие умения учитывать границы применения изученных 

физических моделей при решении физических и межпредметных задач;развитие навыков 

использования и применения научной информации и знаний о принципах работы и основных 

характеристиках изученных устройств, приборов и других технических средств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; развитие умения использовать 

знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности и 

сохранения здоровья при обращении с приборами и техническими устройствами, т.е. попытка 

развития и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде с целью принятия 

разумных адекватных решений в повседневной жизни. 

 



Планируемые результаты изучения курса 

Выпускник 10 класса научится для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне оперировать на базовом 

уровне понятиями:физические тело и явления, наблюдения и опыты, физические величины и 

законы,  физические гипотезы и теории, границы примененияконкретной  физической теории и её 

место в ряду других физических теорий; а также пытаться выявить и характеризовать системную 

связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 

поле), движение, сила, энергия, чтобы попытаться выдвинуть гипотезу на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов; пытаться самостоятельно 

планировать и проводить физические эксперименты; пытаться  выявить и охарактеризовать 

глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, такие, как энергетические, сырьевые, 

экологические, при этом решение проблемы пытаться осуществить как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки;а также пытаться определять роль физики в решении 

этих проблем; пытаться решать практико-ориентированные простые качественные и расчётные 

физические задачи по определённой физической модели, используя знания физических формул, 

связывающих известные физические величины, и физических законов в контексте межпредметных 

связей; пытаться объяснятьусловия применения физических моделей спопыткой осуществить их 

правильный выбор при решении указанных физических задач; пытаться освоить и объяснять 

принципы работы и физические характеристики изученных устройств, приборов и других 

технических средств. 

 
7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, критерии оценивания 
 

Виды и формы контроля: 

 входной: проверочная срезовая работа, тест, физический диктант; 

 промежуточный: самостоятельная работа, проверочная срезовая работа, зачёт, тест, 

физический диктант, диагностическая работа; 

 тематический: проверочная работа, тест, физический диктант; 

 итоговый: самостоятельная работа, проверочная работа, зачёт, тест, физический диктант 

 
Критерии оценивания: 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при  оценивании 

их устных ответов или выполнений тестовых заданий по физике 

Оценка «5 (отл.)» за любую работу по физике ставиться только в том случае, если учащийся 

демонстрирует правильное понимание физ. сущности рассматриваемых физ. явлений и 

закономерностей, знание законов, гипотез и теорий, а так же правильное определение физ. 

величин, их единиц измерения и способов их измерения, правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; умеет строить ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами; умеет применять полученные знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалами, усвоенными при изучении других предметов (в случае теста 

учащийся называет от 95 до 100% фактов, даёт определения, знает буквенные обозначения, 

единицы измерения от 95 до 100% физ. величин, а также других “элементов знания” из базового 

уровня от 95 до 100%; а также умеет применять полученные “элементы знания” при выполнении 

от 95 до 100% заданий, направленных на усвоение всех “элементов знания” в разнообразных 

ситуациях, а также умеет выполнять задания “на связи” и выявлять причинно-следственные связи 

при работе со знаковыми способами представления информации, выполнять задания на 

выявление, понимание и объяснение причинно-следственных связей и отношений). 

Оценка «4 (хор.)» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

«5 (отл.)», но дан без использования собственного плана или новых примеров, или без применения 

знаний в новой ситуации, или бeз использования связей с ранее изученным материалом или 

усвоенным при изучении других предметов; либо если учащийся допустил одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, но может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 



учителя или других учащихся (в случае теста учащийся называет до 95% фактов, даёт 

определения, знает буквенные обозначения, единицы измерения более 95% физ. величин, а также 

других “элементов знания” из базового уровня до 95%; а также умеет применять полученные 

“элементы знания” при выполнении до 95% заданий, направленных на усвоение всех “элементов 

знания” в разнообразных ситуациях, а также умеет выполнять задания “на связи” при работе со 

знаковыми способами представления информации, при этом учащийся умеет оперировать 

знаниями базового min и производить перенос знаний в новую ситуацию).  

Оценка «3 (удов.)» ставиться, если учащийся правильно понимает физ. сущность 

рассматриваемых физ. явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

знаниях курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала; либо демонстрирует умение применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием физ. формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

математических преобразований, либо допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

либо допустил не более 2-3 недочётов (в случае теста учащийся называет более 75% фактов, даёт 

определения, знает буквенные обозначения, единицы измерения более 75% физ. величин, а также 

других “элементов знания” из базового уровня более 75%; а также умеет применять полученные 

“элементы знания” при выполнении не менее, чем 75% заданий, направленных на усвоение всех 

“элементов знания” в разнообразных ситуациях).  

Оценка «2 (неуд.)» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо 

для оценки «3 (удов.)» (в случае теста дано ответов более чем на 50%, но менее, чем на 75% 

заданий, относящихся к базовому min). 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  

при оценивании выполнения лабораторных работ 

Оценка «5 (отл.)» ставится за любую лаб. раб., если учащийся выполняет лаб. раб. в полном 

объёме, 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 выводов, 

своевременно и правильно оформляет лаб. отчёт, в котором правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, схемы, математические вычисления и 

преобразования, правильно выполняет анализ погрешностей; при выполнении лаб. раб. строго  

соблюдает все требования правил ТБ (т.е. если учащийся умеет выбирать прибор, характеристики 

которого соответствуют не только целям, но и особенностям заданного измерения; давать 

сравнительную характеристику прибора, объяснять принцип его действия; определять цену 

деления, пределы измерения аналогового прибора и абсолютную погрешность прямого измерения 

величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); определять причины 

возможных погрешностей при измерении физ. величин прибором и при использовании 

выбранного метода измерений; записывать показание прибора с учётом абсолютной погрешности 

измерения; проводить прямые и косвенные измерения физ. величин из списка (знание процедуры); 

планировать проведение эксперимента, исходя из поставленной цели; собирать простейшую 

экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку или конструировать и 

собирать простейшую экспериментальную установку; проводить лаб. раб. или исследование по 

самостоятельно разработанному плану, исходя из поставленной цели; составлять подробный лаб. 

отчёт о проделанной работе; формулировать и записывать разумный вывод (т.е. соотносить цели 

лаб. раб. и полученные экспериментальные и расчётные результаты)). 

Оценка «4 (хор.)» ставится за любую лаб. раб., если выполнены требования к оценке                                

«5 (отл.)», но было допущено не более двух - трёх недочётов или не более одной негрубой ошибки 

и одного недочёта (т.е. если учащийся умеет выбирать прибор, необходимый для проведения 

заданного измерения; давать характеристику прибора и объяснять принцип его действия; 

определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора, абсолютную погрешность 

прямого измерения величин; считывать показания прибора (т.е. действия по алгоритму); 

определять причины возможных погрешностей при измерении физ. величин, записывать 

показание прибора с учётом абсолютной погрешности измерения; проводить прямые и косвенные 

измерения физ. величин из списка (знание процедуры); планировать проведение эксперимента, 

исходя из поставленной цели; собирать простейшую экспериментальную установку по описанию, 

чертежу, схеме, рисунку или конструировать и собирать простейшую экспериментальную 

установку; умеет проводить лаб. раб. по описанию (т.е. по инструкции); составлять лаб. отчёт о 



проделанной работе; формулировать и записывать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб. 

и полученные экспериментальные и расчётные результаты)). 

Оценка   «3 (удов.)»   ставится за любую лаб. раб., если лаб. раб. выполнена не полностью, но  

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

или, если в ходе проведения опытов и измерений были допущены некоторые ошибки (а также 

если учащийся умеет определять цену деления, пределы измерения аналогового прибора, 

абсолютную погрешность измерения величин; считывать показания прибора (т.е. действия по 

алгоритму); записывать показания прибора без учёта абсолютной погрешности измерения; 

проводить прямые измерения физ. величин из списка (знание процедуры); собирать простейшую 

экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку; но не умеет проводить лаб. 

раб. по описанию (т.е. по инструкции) и делать разумный вывод (т.е. соотносить цели лаб. раб. и 

полученные экспериментальные и расчётные результаты)).  

Оценка  «2 (неуд.)» ставится за любую лаб. раб., если лаб. раб. выполнена не полностью, и   

объём выполненной части лаб. раб. не позволяет добиться достоверных результатов и сделать 

правильные выводы; либо, если наблюдения и опыты, измерения и расчёты производились 

неправильно (если учащийся умеет определять цену деления, пределы измерения аналогового 

прибора, абсолютную погрешность измерения величин; считывать показания прибора (т.е. 

действия по алгоритму); записывать показания прибора без учёта абсолютной погрешности 

измерения; проводить прямые измерения физ. величин из списка (знание процедуры); но не умеет 

собирать простейшую экспериментальную установку по описанию, чертежу, схеме, рисунку; 

проводить лаб. раб. по описанию (т.е. по инструкции); делать разумный вывод (т.е. соотносить 

цели лаб. раб. и полученные экспериментальные и расчётные результаты)).  

 

8. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной 

программой  

 

Программа реализуется в рамках сетевой региональной инновационной площадки 

по теме «Обновление технологий обучения по предметам естественно-научного цикла 

(физике, химии, биологии) в основной и средней школе с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ для обеспечения качественного образования» 

совместно с ГБОУ лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга (распоряжение 

Комитета по образованию от 26.05.2021 №1562-р).  

 Особенность программы состоит в использовании STEM-технологии обучения и 

ее элементов при проведении уроков физики в 8-м классе для формирования естественно-

научной грамотности обучающихся и повышения результативности участия в 

Национальной технологической олимпиаде.  

Структура обновленной учебной программы по биологии базового уровня будет 

включать, наряду с традиционным предметным содержанием, систему интегрированных 

STEM-уроков на основе межпредметных практико-ориентированных технологических 

кейсов, модули STEM-проектирования и НТИ-уроки Кружкового движения ОНТИ.  

 

Содержание модуля STEM-проектирования и НТИ-уроки 

Основные формы движения материи. Связь физических форм движения материи с 

биологическими.. Скорость животных. НТО-урок “Космическое проектное бюро” 

Рычажные системы опорно-двигательного аппарата человека. Реактивные системы в 

живой воде. Человеческий организм как тепловой двигатель. Биопотенциалы покоя. 
 

 

9. Содержание учебного предмета. 

 

Повторение основ механики 

Повторение основ механики, изучаемых в 9-ом классе. STEM – урок «Основные формы 

движения материи. Связь физических форм движения материи с биологическими». 

Основы кинематики 

Механическое движение. Система отсчёта. Траектория, путь и перемещение. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения. Мгновенная и средняя скорости. 



Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Равномерное движение точки по окружности. 

Кинематика абсолютно твёрдого тела. STEM – урок «Скорость животных». НТО-урок 
“Космическое проектное бюро” 

Основы динамики 

Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единицы массы. I-ый, II-ой и III-ий законы 

Ньютона. Геоцентрическая система отсчёта. Силы в природе. Гравитационные силы: сила тяжести 

и сила всемирного тяготения. Вес. Невесомость. Силы упругости. Деформации и силы упругости. 

Закон Гука. Силы трения.  STEM – урок «Рычажные системы опорно-двигательного 

аппарата человека». 

Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Мех. работа и мощность силы. 

Энергия. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Равновесие тел. STEM – урок 

«Реактивные системы в живой воде». 

Молекулярная физика. Тепловые явления 

Основные положения МКТ. Размеры молекул. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Кристаллические и 

аморфные твёрдые тела. Основное уравнение МКТ газов. Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры. Энергия теплового движения молекул. Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Влажность 

воздуха. НТО – урок «Химические сенсоры: от индикаторной бумаги до «электронного 

языка». STEM – урок «Капилляры в живой природе». 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса.I-ый и II-ой законы термодинамики. Принцип действия тепловых двигателей. КПД 

тепловых двигателей. STEM – урок «Человеческий организм как тепловой двигатель». 

Основы электродинамики (начало) 

Электрический заряд. Элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Единица эл. заряда. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. 

Силовые линии. Поле точечного заряда и заряженного шара. Принцип суперпозиции полей. 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Связь между напряжённостью 

электростатического поля и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Электроёмкость. Единицы электроёмкости. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. 

Применение конденсаторов. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность постоянного тока. ЭДС. Закон Ома для полной цепи. STEM – урок 

«Биопотенциалы покоя». 
 

Обучение физике в 10-ом классе ГБОУ лицея № 572 проводится на базовом уровне. 

10. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Повторение 4 

1. Инструктаж по ТБ. Повторение Что изучает механика? 1 

2. Повторение. Основные разделы механики. 1 

3. Входное тестирование обучающихся по естественно-научной 

грамотности. 

1 

4. STEM – урок «Основные формы движения материи. Связь 
физических форм движения материи с биологическими». 

1 

 Механика 29 

5. Механическое движение. Система отсчета, способы описания 

движения. Координаты, траектория, путь и перемещение. 

1 



6. STEM – урок «Скорость животных». 1 

7. Равномерное и неравномерное прямолинейное движение. Скорость 

начальная, мгновенная, средняя; ускорение. Уравнение движения. 

1 

8. Движение с постоянным ускорением.  1 

9. Движение тела по вертикали в гравитационном поле Земли. 1 

10. НТО-урок “Космическое проектное бюро” 1 

11. Равномерное криволинейное движение материальной точки. 

  

1 

12. Лабораторная работа №1 “Изучение  движения тела по окружности”. 1 

13. Решение задач по кинематике. 1 

15. Основное утверждение механики. Инерция и инертность. Масса. 

Сила. Равнодействующая сила. 

1 

14. STEM – урок «Законы природы в машине Голдберга». 1 

16. I-ый, II-ой и III-ий законы Ньютона. 1 

17. Проверочная работа по теме “Основы динамики”. 1 

18. Силы в механике и в природе. 1 

19. STEM – урок «Рычажные системы опорно-двигательного 
аппарата человека». 

1 

20. Гравитационные силы: сила всемирного тяготения и сила тяжести. 1 

21. Электромагнитные силы: вес тела и другие силы упругости. 1 

22. Лабораторная работа №2 “Измерение жёсткости пружины”. 1 

23. Электромагнитные силы трения. 1 

24. Лабораторная работа №3 “Измерение коэффициента трения 

скольжения” 

1 

25. Решение задач на законы Ньютона и на расчёт гравитационных и 

электромагнитных сил. 

1 

26. Импульс тела, импульс силы; закон сохранения импульса, 

реактивное движение. 

1 

27. STEM – урок «Реактивные системы в живой воде». 1 

28. Механическая работа и мощность силы, связь работы и энергии. 1 

29. Работа гравитационных сил тяжести и электро-магнитных сил 

упругости и трения; механическая энергия как сумма кинетической и 

потенциальной энергий тела; закон со-хранения энергии в механике. 

1 

30. Равновесие тел. 1 

31. Давление. Условие равновесия жидкости. 1 

32. Решение задач на основы кинематики, динамики и условия 

равновесия. 

1 

33. Проверочная работа по теме “Основы кинематики, динамики и 

элементов статики”. 

1 
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34. Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Броуновское движение . 

1 

35. НТО – урок «Химические сенсоры: от индикаторной бумаги до 
«электронного языка». 

1 

36. Силы взаимодействия частиц. Строение газообразных, жидких и 

твёрдых тел. 

1 

37. Основное уравнение МКТ газов. 1 

38. Температура и тепловое равновесие. Определение температуры и 

энергия теплового движения частиц. 

1 

39. Уравнение состояния идеального газа. 1 

40. Газовые законы. 1 

41. Лабораторная работа №4 “Экспериментальная проверка за-кона Гей-

Люссака” 

1 



42. Насыщенный и ненасыщенный пары. Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха. 

1 

43. Решение задач по основам молекулярной физики. 1 

44. STEM – урок «Капилляры в живой природе». 1 

45. Проверочная работа по теме “Основы МКТ и тепловые явления”. 1 

46. Внутренняя энергия и работа в термодинамике. 1 

47. Количество теплоты. Фазовые переходы. Уравнение теплового 

баланса. 

1 

48. Первый и второй законы термодинамики. 1 

49. Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. 1 

50. STEM – урок «Человеческий организм как тепловой двигатель».  

51. Решение задач по основам термодинамики. 1 

52. Повторение изученного материала и решение задач по теме “Основы 

молекулярной физики и термодинамики”. 

1 

53. Решение задач по основам молекулярной физики и термодинамики. 1 

54. Проверочная работа по теме “Основы молекулярной физики и 

термодинамики”. 

1 

 Основы электродинамики 14 

55. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

1 

56. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Силовые 

линии. Поле точечного заряда и шара. Принцип суперпозиции полей. 

1 

57. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле, потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов; связь между напряжённостью 

электростатического поля и разностью потенциалов; 

эквипотенциальные поверхности. 

1 

58. STEM – урок «Биопотенциалы покоя». 1 

59. Решение задач по основам электростатики. 1 

60. Проверочная работа по теме “Основы электростатики”. 1 

61. Электрический ток, сила тока; закон Ома для участка цепи. 1 

62. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

1 

63. Лабораторная работа №5 “Последовательное и параллельное 

соединения проводников”. 

1 

64. Работа и мощность постоянного тока; электродвижущая сила. 1 

65. Закон Ома для полной цепи. 1 

66. Лабораторная работа №6 “Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока”. 

1 

67. Решение задач на постоянный  электрический ток. 1 

68. Итоговое тестирование обучающихся по естественно-научной 
грамотности. 

1 

 

 


