
 



 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике на 10 класс  разработана на основе авторской программы Шаталиной А.В.2017 издания 

Москва Просвещение) Сборник «Физика . Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический 

курс»10-11 класс» учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровень и  Учебника:,  

Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 10 класс 

Данная рабочая программа по физике для 10-го класса составлена на основе: 

    - Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); - основной образовательной 

программы основного общего образования 

-учебного плана 3 ступени МАОУСШ П. Парфино 
 

Физика – наука о наиболее общих законах природы.  Именно поэтому, как учебный предмет, она вносит  огромный вклад в 

систему знаний об окружающем мире, раскрывая  роль науки в развитии общества , одновременно формируя научное 

мировоззрение. 

 Изучение  физики  в общеобразовательных школах  направлено на достижение следующих целей : 

 формирование системы физических знаний и умений в соответствии с Обязательным минимумом содержания 

среднего  полного  общего образования и на этой основе  представлений о физической картине мира; 

 развитие мышления и творческих способностей учащихся, стремления к самостоятельному  приобретению новых 

знаний в соответствии с  жизненными потребностями и интересами; 

 развитие научного мировоззрения учащихся на основе усвоения метода физической науки и понимания роли физики в 

современном естествознании, а также  овладение умениями проводить наблюдения и опыты, обобщать их результаты;   

 развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании профессиональных намерений ; 

 знакомство с основными законами физики и применением этих законов в технике и в повседневной жизни; 



к(Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической деятельности. 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 

и бытового технического окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических задач. В соответствии с ФГОС СОО 

образования физика изучается на базовом и углубленном уровнях. 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. В основу изучения предмета «Физика» на базовом  уровне в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического применения научных 

знаний заложены межпредметные связи в области естественных, математических и гуманитарных наук. Программа составлена 

на основе модульного принципа построения учебного материала. Программа содержит примерный перечень практических и 

лабораторных работ. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания 

и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 



– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на 

основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их 

применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и 

законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты 

и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других 

физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 

(вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 



– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – 

и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, 

используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте 

межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов 

оценки. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действия; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание 

физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

пользование физической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений 

в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика и естественно-научный метод познания природы (1ч.) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика (24ч.)(В программе на «Механику» выделялось 27 часов, 3 часа переведены в «Молекулярную физику и 

термодинамику») 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, 

ускорение. Основные модели тел и движений. 



Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики 

Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. Работа силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение 

жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика (20 часов,) ( В программе на «Молекулярную физику» отводится 17 часов, 3 

часа добавляем из «Механики») 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление 

газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика(22ч) ( в программе на «Электродинамику» отводилось16ч, 6 часов взято из резерва) 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и 

диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, 

электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10 класс, 72 часа (базовый уровень) 

 
№п/

п 

№ 

урока 

по 

теме 

 

Содержание в соответствии с программой. 

Примечание 

Введение. Физика и естественно- научный метод познания природы (1 ч) 



1 1 Физика и естественно- научный метод познания природы  

Механика.  (25ч,) Кинематика(9ч) 

2 1 Механическое движение,  виды движений, его характеристики.  

3 2 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Решение задач.  

4 3 Графики прямолинейного равномерного движения. Решение задач.  

5 4 Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей.  

6 5 Прямолинейное равноускоренное движение.  

7 6 Решение задач на движение с постоянным ускорением.  

8 7 Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка.  

9 8 Решение задач по теме «Кинематика».  

10 9 Контрольная работа №1 «Кинематика». Тематический 

промежуточный 

контроль 

  Законы динамики Ньютона (4ч)   

11 1 Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона. 

 

12 2 Понятие силы как меры взаимодействия тел. Решение задач.  

13 3 Второй и третий закон Ньютона.  



14 4 Принцип относительности Галилея.  

  Силы в механике (5ч)  

15 5 Явление тяготения. Гравитационные силы.  

16 6 Закон Всемирного тяготения.  

17 7 Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость. Перегрузки.  

18 8 Силы упругости. Лабораторная работа №1 «Измерение жесткости пружины»  

19 9 Силы трения. Лабораторная работа №2 «Измерение коэффициентов трения 

скольжения» 

 

  Законы сохранения импульса тела и энергии (7 часов)  

19 1 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса.  

20 2 Реактивное движение. Решение задач на ИСЗ. См.работа  

21 3 Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая.  

22 4 Закон сохранения энергии в механике.  

23 5 Лабораторная работа №3. Изучение закона сохранения механической энергии.  

24 6 Обобщающее занятие. Решение задач.  

25 7 Контрольная работа №2. «Динамика. Законы сохранения в механике». Тематический 

промежуточный 

контроль 



  Статика(2ч)  

26 1 Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Виды равновесия  

27 2 Условия равновесия . Момент силы  

28  Основы гидромеханики(2ч)  

29 1 Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа  

30 2 Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

2Молекулярная физика (21ч) 

26 1 Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Размеры и масса молекул. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. 

 

27 2 Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.  

28 3 Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

 

29 4 Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – 

мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул. 

 

30 5 Уравнение Менделеева-Клапейрона.  

31 6 Газовые законы.  

32 7 Решение графических задач на газовые законы. См.работа  



33       

8 

Лабораторная работа № 3. «Опытная проверка закона Гей-Люссака».  

34 9 Решение задач на применение газовых законов.  

35 10 Контрольная работа№3 по теме « Молекулярная физика»  

36 11 Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха.  

37 12 Кристаллические и аморфные тела.  

38 13 Термодинамика как фундаментальная физическая теория. Внутренняя энергия.  

39 14 Работа в термодинамике.  

40 15 Расчёт внутренней энергии и работы термодинамической системы.  

41 16 Количество теплоты. Теплоёмкость.   

42 17 Первый закон термодинамики. Изопроцессы.  

43 18 Решение простейших задач по теме «Первый закон термодинамики».  

44 19 Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в 

природе. Порядок и хаос. 

См.работа  

45 20 Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей.  

46 21 Контрольная работа№4 по теме «Термодинамика» К/р №4 

Электродинамика. I часть.  

Электростатика (8часов) ( 2 часа из резерва) 



47 1 Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда.  

48 2 Закон Кулона.  

49 3 Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей.  

50 4 Решение задач на расчёт напряжённости электрического поля. См.работа  

51 5 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков.  

52 6 Потенциальность электрического поля. Потенциал и разность потенциалов.  

53 7 Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия эл. поля конденсатора.  

54 8 Контрольная работа №5 по теме «Электростатика». К/Р «№5 

  Законы постоянного тока(9часов)  

55 1 Электрический ток. Сила тока. Сопротивление.  

56 2 Закон Ома для участка цепи.  

57 3 Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников См.работа  

58 4 Лабораторная работа № 5.  « Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников». 

 

59 5 Работа и мощность тока.  

60 6 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

61 7 Лабораторная работа № 6. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока». 

 



62 8 Решение задач на законы постоянного тока.  

63 9  Контрольная работа №6 по теме «Законы постоянного тока». к/р №6 

  «Электрический ток в различных средах»(5 часов)  

64 1 Электрический ток в металлах.  

65 2 Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников. Примесная проводимость 

полупроводников, p-n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

 

66 3 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.  

67 4 Электрический ток жидкостях.  

68 5 Электрический ток в газах. Плазма.  

  «Повторение»-резерв (4 часа)  

69 1 Повторение  

70 2 Повторение  

71 3 Итоговая контрольная работа Итоговый 

контроль 

72 4 Обобщающий урок  



 


