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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и оптимальную последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Закон об образовании. Вестник образования. – 2004. - №12. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования по физике. Сборник нормативных документов. Физика/ сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009. 

3. Учебный план МБОУ «Средняя школа №14» на 2018 – 2019 уч. год 

4. Примерная программа по физике. Сборник нормативных документов. 

Физика/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009. 

5. Рабочие программы по физике. 7-11 классы/Под ред. М.Л. Корневич. 

– М.: ИЛЕКСА, 2012. 

6. Физика. 10 кл. : учебник для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе: базовый уровень  / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – М.: Просвещение, 2014. 

Цели и задачи рабочей программы 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
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 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

курса физики 10 класса 

 

В результате изучения курса физики в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее 

излучение; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

внутренняя энергия, коэффициент полезного действия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 
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процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

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

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления 

от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического применения физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельных поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Содержание общеобразовательного процесса 

 

№ Название раздела Время 

1 Физика и методы научного познания 1 час 

2 Механика 24 часа 

2.1 Кинематика 9 часов 

2.2 Динамика 8 часов 

2.3 Законы сохранения 7 часов 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 20 часов 

3.1 Основы молекулярно-кинетической теории 6 часов 

3.2 Температура. Энергия теплового движения 

молекул 

2 часа 

3.3 Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы 

2 часа 

3.4 Взаимные превращения жидкостей и газов. 

Твердые тела 

3 часа 

3.5 Основы термодинамики 7 часов 

4 Основы электродинамики 22 часа 

4.1 Электростатика 9 часов 

4.2 Законы постоянного тока 8 часов 

4.3 Электрический ток в различных средах 5 часов 

5  Резерв 1 час 

Итого 68 часов 

В том числе контрольных работ 

лабораторных работ 

4 

4 

 

 I полугодие II полугодие 

Контрольная работа 2 2 

Лабораторная работа 1 3 
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Календарно – тематическое планирование 

10 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ 

урока 

Дата 

проведения 
Тема урока Тип урока Содержание урока 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1  
Что изучает физика? 

Урок изучения 

нового материала 

Понятие физического явления, физического тела и материи. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы 

МЕХАНИКА (24 ч) 

2  
Механическое движение 

Урок изучения 

нового материала 

Механическое движение. Система отсчета. Виды 

механического движения 

3  Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение равномерного 

движения 

Комбинированный 

урок 

Равномерное движение. Скорость равномерного движения. 

Уравнение равномерного движения и его физический смысл 

4  Графики прямолинейного 

равномерного движения 

Комбинированный 

урок 
Построение графиков зависимости )(tx  и )(tv x , их анализ 

5  Скорость при неравномерном 

движении. Сложение скоростей 

Урок изучения 

нового материала 

Мгновенная скорость. Средняя скорость. Закон сложения 

скоростей 

6  
Прямолинейное равноускоренное 

движение 

Урок изучения 

нового материала 

Равноускоренное движение. Понятие ускорения. Скорость при 

равноускоренном движении. Графическое представление 

равноускоренного движения 

7  
Решение задач на тему 

«Механическое движение» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Решение графических и расчетных задач по теме 

«Механическое движение и его виды» 

8  Движение тел. Поступательное 

движение. Материальная точка 

Урок изучения 

нового материала 

Поступательное движение. Материальная точка как модель 

физического тела 

9  
Решение задач по теме 

«Кинематика» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Обобщение знаний по теме «Кинематика», решение задач 

различных типов 

10  Контрольная работа №1 

«Кинематика» 

Урок контроля 

знаний 
Контроль знаний по теме «Кинематика» 
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11  Взаимодействие тел в природе. 

Явление инерции. Первый закон 

Ньютона 

 

Урок изучения 

нового материала 

Инерция и инертность. Инерциальные системы отсчета и их 

виды. Объяснение движения небесных тел. Первый закон 

Ньютона 

12  
Понятие силы как меры 

взаимодействия 

Урок изучения 

нового материала 

Сила – векторная физическая величина, мера взаимодействия 

тел. Результат действия силы. Вектор. Правило сложения 

векторов 

13  
Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона 

Комбинированный 

урок 

Зависимость ускорения тела от массы тела и приложенной 

силы. Равнодействующая сил. Второй и третий законы 

Ньютона. Границы применимости законов Ньютона 

14  

Принцип относительности Галилея 
Урок изучения 

нового материала 

Принцип причинности в механике. Проявление принципа 

относительности. Постоянство физических законов в разных 

системах отсчета. Неинерциальные системы отсчета 

15  Явление тяготения. 

Гравитационные силы 

Комбинированный 

урок 

Типы взаимодействий в природе. Гравитационные 

взаимодействия. Сила тяжести 

16  
Закон всемирного тяготения 

Комбинированный 

урок 

Явление всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. 

Закон всемирного тяготения 

17  
Первая космическая скорость. Вес 

тела. Невесомость и перегрузки 

Комбинированный 

урок 

Вес тела. Изменение веса тел, движущихся с ускорением. 

Понятия невесомости и перегрузки. Первая и вторая 

космические скорости 

18  
Сила упругости. Сила трения 

Комбинированный 

урок 

Пластическая и упругая деформации. Сила упругости. Сила 

трения и ее виды 

19  Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса 

Урок изучения 

нового материала 

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса и 

границы его применимости 

20  

Реактивное движение 
Комбинированный 

урок 

Применение закона сохранения импульса для описания 

реактивного движения. Реактивное движение в природе и 

технике. Развитие космонавтики 

21  
Работа силы. Мощность 

Комбинированный 

урок 
Механическая работа. Работа силы. Мощность 

22  
Механическая энергия тела. Закон 

сохранения энергии в механике 

Урок изучения 

нового материала 

Кинетическая и потенциальная энергия. Полная механическая 

энергия. Закон сохранения и превращения механической 

энергии. Границы применимости закона 
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23  Лабораторная работа №1 «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии» 

Урок - практикум 

Исследование энергетических превращений в механике. 

Доказательство справедливости закона сохранения 

механической энергии 

24  Обобщающее повторение раздела 

«Динамика. Законы сохранения» 
Обобщающий урок 

Обобщение материала по теме «Динамика. Законы 

сохранения». Решение задач 

25  Контрольная работа №2 «Динамика. 

Законы сохранения» 

Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний по теме «Динамика материальной точки. 

Законы сохранения» 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (20 ч) 

26  Строение вещества. Молекула. 

Основные положения МКТ 

 

Урок изучения 

нового материала 

Строение вещества. Молекулы и атомы. Основные положение 

МКТ и их доказательства. Броуновское движение 

27  Масса молекул. Количество 

вещества 

Комбинированный 

урок 

Масса и размеры молекул. Количество вещества. Молярная 

масса. Постоянная Авогадро 

28  

Решение задач по теме «Молекулы» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Решение расчетных задач по теме «Молекулы» 

29  Строение твердых, жидких и 

газообразных тел 

Комбинированный 

урок 

Сравнительная характеристика твердых, жидких и 

газообразных тел 

30  Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ 

Урок изучения 

нового материала 

Модель идеального газа и ее свойства. Макропараметры 

идеального газа. Основное уравнение МКТ газов 

31  
Решение задач по теме «Основное 

уравнение МКТ» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Решение расчетных задач по теме «Основное уравнение МКТ» 

32  
Температура. Тепловое равновесие 

Урок изучения 

нового материала 

Температура. Измерение температуры. Температурные шкалы 

Цельсия, Фаренгейта и Кельвина. Тепловое равновесие 

33  Абсолютная температура. 

Температура – мера средней 

кинетической энергии молекул 

Урок изучения 

нового материала 

Абсолютная температура. Связь абсолютной температуры со 

средней кинетической энергией движения молекул 

34  
Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы 

Урок изучения 

нового материала 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Мендеева-

Клапейрона. Законы Бойля – Мариотта, Гей – Люссака, 

Шарля. Изопроцессы. 

35  Лабораторная работа №2 «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака» 
Урок - практикум Опытная проверка справедливости закона Гей-Люссака 
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36  
Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры 

Урок изучения 

нового материала 

Насыщенный и ненасыщенный пар. Давление насыщенного 

пара. Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры 

37  

Влажность воздуха и ее измерение 
Урок изучения 

нового материала 

Влажность воздуха. Приборы для измерения влажности 

воздуха: психрометр, волосной и конденсационный 

гигрометры 

38  
Кристаллические и аморфные тела 

Комбинированный 

урок 

Сравнительная характеристика кристаллических и аморфных 

тел. Понятия изотропии и анизотропии. Диффузия 

39  Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике 

Урок изучения 

нового материала 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Работа в 

термодинамике. Теплопроводность, конвекция и излучение 

40  Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость 

Комбинированный 

урок 

Количество теплоты. Расчет количества теплоты в различных 

процессах. Фазовые переходы 

41  
Первый закон термодинамики 

Комбинированный 

урок 

Первый закон термодинамики. Вид первого закона 

термодинамики в различных тепловых процессах 

42  Необратимость процессов в природе. 

Второй закон термодинамики 

Комбинированный 

урок 

Второй закон термодинамики в формулировках Клаузиуса и 

Кельвина. Проблема создания вечных двигателей 

43  
Принцип действия и КПД тепловых 

двигателей 

Комбинированный 

урок 

Тепловые машины. Принципиальная схема работы тепловой 

машины. Коэффициент полезного действия тепловых машин. 

Экологический аспект применения тепловых двигателей 

44  Повторительно-обобщающий урок 

по разделу «Молекулярная физика и 

термодинамика» 

Обобщающий урок 
Обобщение материала по разделу «Молекулярно-кинетическая 

теория строения вещества. Термодинамика». Решение задач 

45  Контрольная работа №3 

«Молекулярная физика. Основы 

термодинамики» 

Урок контроля 

знаний 

Контроль знаний по теме «Молекулярная физика. Основы 

термодинамики» 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (22 ч) 

46  
Электродинамика. Электрон. 

Электрический заряд 

Урок изучения 

нового материала 

Электродинамика. Электрический заряд. Два рода зарядов. 

Электризация и ее виды. Электрон – носитель элементарного 

заряда. Электроскоп и электрометр 

47  
Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона 

Урок изучения 

нового материала 

Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Сила 

Кулона и ее проявления. Крутильные весы. Диэлектрическая 

проницаемость вещества 
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48  

Решение задач по теме «Закон 

Кулона» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Решение расчетных задач по теме «Закон Кулона» 

49  
Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля 

Урок изучения 

нового материала 

Теории близкодействия и дальнодействия. Электрическое поле 

как особая форма материи. Напряженность – силовая 

характеристика электрического поля 

50  
Силовые линии электрического 

поля 

Комбинированный 

урок 

Изображение электрического поля. Электрическое поле 

точечного заряда, системы точечных зарядов, заряженной 

пластины 

51  
Решение задач по теме 

«Электрическое поле» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Решение графических и расчетных задач на определение 

направления и модуля напряженности электрического поля 

52  Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле 

Урок изучения 

нового материала 
Потенциальная энергия в электродинамике 

53  
Потенциал и разность потенциалов. 

Напряжение 

Урок изучения 

нового материала 

Потенциал как энергетическая характеристика электрического 

поля. Разность потенциалов. Физический смысл напряжения. 

Эквипотенциальные поверхности 

54  Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды 

Комбинированный 

урок 

Накопление электрического заряда. Конденсатор. Назначение, 

устройство и виды конденсаторов 

55  

Электрический ток. Условия 

существования электрического тока 

Урок изучения 

нового материала 

Движение заряженных частиц. Электрический ток. Условия 

существования электрического тока. Источники 

электрического тока. Превращение других форм энергии в 

электрическую 

56  
Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

Комбинированный 

урок 

Электрические цепи. Основные характеристики постоянного 

тока: сила тока, напряжение и сопротивление. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников 

57  Лабораторная работа №3 «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

Урок - практикум 
Сборка электрической цепи с последовательным и 

параллельным соединением проводников 
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58  
Работа и мощность постоянного тока 

Комбинированный 

урок 

Работа тока. Закон Джоуля – Ленца. Мощность 

электрического тока 

59  

Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи 

Урок изучения 

нового материала 

ЭДС и условия ее возникновения. Принцип работы 

источников тока. Закон Ома для полной цепи 

60  Лабораторная работа №4 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

Урок - практикум 
Сборка электрической цепи и измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока 

61  
Решение задач по теме «Законы 

постоянного тока» 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Решение расчетных задач по теме «Законы постоянного тока» 

62  Контрольная работа №4 «Законы 

постоянного тока» 

Урок контроля 

знаний 
Контроль знаний по теме «Законы постоянного тока» 

63  Электрическая проводимость. 

Зависимость сопротивления 

проводника от температуры 

Урок изучения 

нового материала 

Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость 

64  

Электрический ток в 

полупроводниках и вакууме 

Урок изучения 

нового материала 

Полупроводники. Типы полупроводников. Электронная и 

дырочная проводимость. Донорные и акцепторные примеси. 

Структура кристаллов полупроводников p- и  n-типов. 

Применение полупроводников. Условия существования 

электрического тока в вакууме. Устройство и принцип работы 

ЭЛТ-трубки 

65  
Электрический ток в жидкостях и 

газе 

Урок изучения 

нового материала 

Условия существования электрического тока в жидкостях и 

газах. Электрический разряд и его виды. Объяснение молнии. 

Электролиты. Электролиз и его применение 

66  Итоговая контрольная работа за 

курс физики X класса 

Урок контроля 

знаний 
Обобщение материала по курсу физики X класса 

67  Анализ итоговой контрольной 

работы 

Урок коррекции 

знаний 

Анализ результатов итоговой контрольной работы, разбор 

типичных ошибок, коррекция знаний 

68  Подведение итогов учебного года Обобщающий урок Обобщающее занятие по курсу физики X класса 

 


