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Рабочая программа по физике для 10 класса разработана на основе:  
 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России «О рабочих программах учебных предметов» № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

 Примерной рабочей программы по физике для средней (полной) общеобразовательной 
школы А.В. Шаталиной (Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 
«Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый 
и углубленный уровни / А.В. Шаталина. – М.: Просвещение, 2017).  

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Партизанская 
школа» для 10-11 классов, соответствующей ФК ГОС, на 2017/2018 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год. 
 
Изучение предмета «Физика» в 10 классе ориентировано на использование обучающимися  

 учебника серии «Классический курс» авторов Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сомского 
Н.Н. под редакцией Н.А. Парфентьевой (Физика. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе. Базовый 
уровень – М.: Просвещение, 2014), 

а также  
 Комплекта цифровых образовательных ресурсов, размещенного в Единой коллекции      

цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения физики на базовом уровне обучающиеся 10 класса должны: 
знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  
 делать выводы на основе экспериментальных данных;  
 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

 
Содержание учебного предмета 

1. Физика и методы научного познания – 1 ч. 
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные 
гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные элементы физической картины 
мира. 

 
2. Механика – 31 ч.  
Механическое движение. Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. 

Материальная точка. Поступательное движение. 
Траектория, путь, перемещение, координата, момент времени, промежуток времени. Закон 

относительности движения. 
Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного движения. Графики равномерного движения. 
Неравномерное движение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Ускорение.  
Равноускоренное движение. Уравнение равноускоренного движения. Графики 

равноускоренного движения. 
Равномерное движение точки по окружности. Центростремительное ускорение. 
Основное утверждение механики. Явление инерции. Масса и сила. Инерциальные системы 

отсчета. Взаимодействие тел. Сложение сил. 
Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Вес и невесомость. 

Силы упругости. Закон Гука. Силы трения. 
Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Механическая работа и мощность силы  
Энергия. Кинетическая энергия.  
Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Работа силы 

упругости. Потенциальная энергия упруго деформированного тела.  
Закон сохранения механической энергии. 
Равновесие материальной точки и твердого тела. Виды равновесия. Условия равновесия. 
Момент силы. 
Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме. 
Явление инерции. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 
Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. 



4 
 

 

Силы трения. 
Условия равновесия тел. 
Реактивное движение. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно. 

Лабораторные работы  
Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 
Лабораторная работа №2 «Измерение жесткости пружины» 
Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 
Лабораторная работа №4 «Изучение закона сохранения механической энергии» 
Лабораторная работа №5 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

 
3. Молекулярная физика и термодинамика – 18 ч.  
Молекулярно–кинетическая теория (МТК) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Броуновское движение. 
Температура и тепловое равновесие. Шкалы Цельсия и Кельвина. Абсолютная температура  
как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 
Силы взаимодействия молекул в разных агрегатных состояниях вещества. Модель 

«идеальный газ». Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 
поступательного теплового движения молекул идеального газа. Основное уравнение молекулярно-
кинетической теории идеального газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клайперона. Изопроцессы. 
Газовые законы.  

Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и ненасыщенные пары.  
Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение.  
Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел. Жидкие кристаллы. 
Внутренняя энергия. Термодинамическая система и её равновесное состояние.  
Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Теплоемкость.  
Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 
Необратимость тепловых процессов.  
Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловых машин.  

Демонстрации 
Механическая модель броуновского движения. 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Устройство психрометра и гигрометра. 
Явление поверхностного натяжения жидкости. 
Кристаллические и аморфные тела. 
Объемные модели строения кристаллов. 
Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы  
Лабораторная работа №6 «Измерение температуры жидкостными и цифровыми 
термомертами» 
Лабораторная работа №7 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 
 
4. Основы электродинамики –18 ч.  
Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Единица электрического заряда  
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии. Поле точечного 

заряда и заряженного шара. Принцип суперпозиции полей  
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Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. 
Потенциал электростатического поля и разность потенциалов   

Электроёмкость. Единицы электроемкости. Конденсатор. Энергия заряженного 
конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 
полной электрической цепи.  

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от 
температуры. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимости. p-n-
Переход. 

 Электрический ток в электролитах.  
 Электрический ток в вакууме и газах.  

Демонстрации 
Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Энергия заряженного конденсатора. 
Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы  
Лабораторная работа №8 «Последовательное и параллельное соединения проводников» 
Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС источника тока» 

 
В программу внесены изменения из резерва учебного времени (7 часов): 4 часа добавлено на 

тему «Механика», 1 час добавлен на тему «Молекулярная физика»,  2 часа добавлено  на тему 
«Электродинамика» для закрепления учебных навыков. 

 
Тематическое планирование 

 

№ 
п/п Наименование тем  Количество 

часов 
Контрольные 

работы 
Лабораторные 

работы 

1.  Физика и методы научного познания 1 -  
2.  Механика 31 2 5 
3.  Молекулярная физика и термодинамика 18 1 2 
4.  Основы электродинамики 18 1 2 
 Всего: 68 4 9 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

 
Дата 

 № 
п/п Наименование разделов и тем 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 

план факт 

 1. Физика и методы научного познания 1   

1. Вводный, первичный инструктаж № ИТБ-010-2015   
Физика и познание мира 1 01.09  

 2. Механика  31   

2. Механическое движение. Система отсчета. 
Траектория. Путь. Перемещение 1 06.09  

3. Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 
Уравнение движения 1 08.09  

4. Мгновенная и средняя скорости. Ускорение 1 13.09  

5. Движение с постоянным ускорением 1 15.09  

6. Равномерное движение точки по окружности 1 20.09  

7. Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единица массы 1 22.09  

8. Инструктаж №ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №1  
«Изучение движения тела по окружности» 1 27.09  

9. Первый закон Ньютона.  
Инерциальные и неинерциальные системы отсчета 1 29.09  

10. Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил 1 04.10  

11. Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система отсчета 1 06.10  

12. Силы в природе. Закон всемирного тяготения.  
Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Вес и невесомость  1 11.10  

13. 
Деформация и силы упругости. Закон Гука 
Инструктаж №ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №2  
«Измерение жесткости пружины» 

1 13.10  

14. 
Силы трения.   
Инструктаж №ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №3  
«Измерение коэффициента трения скольжения» 

1 18.10  

15. Решение задач по теме: «Кинематика. Динамика» 1 20.10  

16. Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика. Динамика» 1 25.10  

17. Повторительно-обобщающий урок по теме:  
«Кинематика. Динамика» 1 27.10  

18. Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса.  
Реактивное движение 1 08.11  

19. Закон сохранения импульса. Реактивное движение 1 10.11  

20. Решение задач по теме: «Закон сохранения импульса» 1 15.11  

21. Механическая работа и мощность силы 1 17.11  



7 
 

 

22. Энергия. Кинетическая энергия 1 22.11  

23. Работа силы тяжести.  
Потенциальная энергия тела в гравитационном поле  1 24.11  

24. Работа силы упругости.  
Потенциальная энергия упруго деформированного тела 1 29.11  

25. Закон сохранения энергии в механике 1 01.12  

26. Решение задач по теме: «Закон сохранения энергии» 1 06.12  

27. Инструктаж №ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №4  
«Изучение закона сохранения механической энергии» 1 08.12  

28. Равновесие материальной точки и твердого тела.  
Виды равновесия. Условия равновесия. Момент силы 1 13.12  

29. Инструктаж №ИТБ-011-2015 Лабораторная работа №5  
«Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 1 15.12  

30. Контрольная работа № 2 по теме:  
«Законы сохранения в механике» 1 20.12  

31. Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа 1 22.12  

32. Закон Архимеда. Плавание тел 1 27.12  

 3. Молекулярная физика и термодинамика 18   

33. Повторный инструктаж № ИТБ-010-2015. Основные положения 
МКТ. Размеры молекул. Броуновское движение 1 10.01  

34. Силы взаимодействия молекул.  
Строение газообразных, жидких и твердых тел 1 12.01  

35. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 1 17.01  

36. 
Температура и тепловое равновесие. Инструктаж  
№ИТБ-012-2015 Лабораторная работа №6 «Измерение  
температуры жидкостными и цифровыми термометрами» 

1 19.01  

37. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-
Клайперона.  Изопроцессы. Газовые законы 1 24.01  

38. Инструктаж №ИТБ-012-2015 Лабораторная работа №7   
«Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 1 26.01  

39. Решение задач по теме: «Молекулярная физика» 1 31.01  

40. Взаимные превращения жидкости и газа.  
Насыщенные и ненасыщенные пары 1 02.02  

41. Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение 1 07.02  

42. Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства 
твердых тел. Жидкие кристаллы 1 09.02  

43. Внутренняя энергия. Термодинамическая система  
и её равновесное состояние 1 14.02  

44. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии. Количество теплоты. Теплоемкость 1 16.02  

45. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. 
Адиабатный процесс 1 21.02  

46. Решение задач на тему «Уравнение теплового баланса» 1 28.02  

47. Необратимость тепловых процессов.  
Второй закон термодинамики 1 02.03  
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48. Преобразования энергии в тепловых машинах.  
Принцип действия и КПД тепловых двигателей 1 07.03  

49. Решение задач по теме:  
«Молекулярная физика и термодинамика»  1 14.03  

50. Контрольная работа №3 по теме:  
«Молекулярная физика и термодинамика»  16.03  

 4. Основы электродинамики 18   

51. Электрический заряд и элементарные частицы.  
Закон сохранения заряда. Закон Кулона.  1 21.03  

52. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  
Силовые линии. Поле точечного заряда и заряженного шара 1 23.03  

53. 
Потенциальная энергия заряженного тела в однородном  
электростатическом поле. Потенциал электростатического поля 
и разность потенциалов   

1 04.04  

54. Электроёмкость. Единицы электроемкости. Конденсатор.  
Энергия заряженного конденсатора 1 06.04  

55. Решение задач по теме: «Электростатика» 1 11.04  

56. Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление.  
Последовательное и параллельное соединения проводников 1 13.04  

57. 
Инструктаж №ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №8  
«Последовательное и параллельное соединения  
проводников» 

1 18.04  

58. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца 1 20.04  

59. Электродвижущая сила (ЭДС).  
Закон Ома для полной электрической цепи  25.04  

60. Инструктаж №ИТБ-014-2015 Лабораторная работа №9  
«Измерение ЭДС источника тока» 1 27.04  

61. Решение задач по теме: «Законы постоянного  тока»  1 04.05  

62. Контрольная работа № 4 по теме:  
«Основы электродинамики» 1 11.05  

63. Электронная проводимость металлов. 
Зависимость сопротивления проводника от температуры 1 16.05  

64. Электрический ток в полупроводниках. 
 Собственная и примесная проводимости. p-n-Переход 1 18.05  

65. Электрический ток в электролитах. Закон электролиза 1 23.05  

66. Электрический ток в вакууме и газах 1 25.05  

67. Повторение по теме: «Механика» 1   

68. Повторение по теме: «Молекулярная физика» 1   

 Всего: 68   
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