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Рабочая программа по физике  10 классасоставлена на основе авторской программы Шата-

линой А. В. И реализуется через УМК: 

1) Шаталина А. В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Клас-

сический курс». 10  – 11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

М.:Просвещение, 2017 

2) Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Сотский Н. Н. Физика 10 класс: учебник для  общеобразо-

вательных  учреждений: базовый уровень.–М: Просвещение 2016. 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год, 2 

часа в неделю. Авторская программа рассчитана на 68 часов в год. 

 
  



 

 

РАЗДЕЛ 1 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВО-

ЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-

граммы основного общего образования: 

личностные результаты: 

 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 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; 

 умение сотрудничать со взрослыми, сверстниками, детьми младшего возрастав образо-

вательной, учебно исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню науки. 

 

метапредетные результаты: умение 

 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачив образо-

вательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

 

предметные результаты: 

 

 сформированность представлений о закономерности связи и познаваемости природы; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-

ние; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физиче-

ских закономерностей и законов; 

 умение решать простые физические задачи; 

 понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, средств связи, 

бытовых приборов; 

 осознание причин возможных техногенных и экологических катастроф. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Обучающиеся научатся в 10 классе для использования в повседневной жизни и обес-

печения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

 

• понимать смысл основных научных понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, материальная точка, система отсчѐта, механическое движение, взаимодействие 



 

 

тел, сила, масса, инерциальные системы отсчѐта,количество вещества, внутренняя энергия, 

начала термодинамики, электрическое поле, электрический ток; 

• понимать смысл физических величин: механическая энергия, импульс тела, количество 

движения, механическая работа, внутренняя энергия, работа газа, теплопередача; 

• понимать смысл физических законов:  Ньютона, сохранения механической энергии, со-

хранения импульса, закона всемирного тяготения, Кулона постоянного тока;  

• описывать и объяснять физические явления: равномерное и равноускоренное движение, 

равномерное движение по окружности, тепловые процессы, фазовые переходы вещества; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физи-

ческих величин: скорости, периода колебания маятника, давления, температуры, электрическо-

го напряжения, силы тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой ос-

нове эмпирические зависимости: ускорения при равноускоренном движении, электрического 

тока, первой космической скорости; 

• выражать результаты измерений и расчѐтов в единицах Международной системы (СИ), 

оценивать границы погрешности результатов измерений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться в 10 классе (для обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях): 

 

 объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее примени-

мости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретиче-

ских выводов и доказательств; 

 самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвину-

тых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 использовать современные информационные технологии для моделирования различных 

физических законов; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опо-

рой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточ-

ной информацией; 

 объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физиче-

ских и межпредметных задач; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и техниче-

ских устройств; 

 объяснять причину использования IT-средств в ходе решения тех или иных качествен-

ных и расчетных задач, доказывать невозможность их решения без использования информаци-

онных технологий; 



 

 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

 

 

  



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физика и естественно-научный метод познания природы (1 час) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе по-

знания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели фи-

зических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 

Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии про-

изводства. 

 

Механика (27часов) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равно-

ускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип 

относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гра-

витационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика». 

Контрольная работа № 2 по теме «Динамика. Законы сохранения». 

 

Лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности. 

2. Измерение жѐсткости пружины. 

3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

4. Изучение закона сохранения механической энергии. 

5. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

 

Молекулярная физика (17 часов) 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной темпера-

турой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнерге-

тики и охрана окружающей среды. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Молекулярная физика. Термодинамика». 

 

Лабораторные работы: 

6. Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами. 

7. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

 

Электродинамика (16 часов) 



 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Куло-

на. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижу-

щая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электро-

литах, газах и вакууме. Полупроводники. 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Электростатика. Законы постоянного тока» 

 

Лабораторные работы: 

8. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

9. Измерение ЭДС источника тока. 

 

Повторение материала 

 

Итоговая контрольная работа 

 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

работы 

Конт-

рольные 

работы 

Экскур-

сии 

1 
Физика и методы научного по-

знания 
1  1 - - - - 

2 Механика 27 20 5 - 2 - 

3 
Молекулярная физика. Термо-

динамика 
17 14 2 - 1 - 

4 Основы электродинамики 16 13 2 - 1 - 

5 Повторение материала 7 6 - - 1 - 

Итого 68 54 9  5  

 

По программе за год обучающиеся должны выполнить 5 контрольных и 9 лабораторных ра-

бот. 

  



 

 

 

III.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки  

Факти-

ческие 

сроки  

 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1 Техника  безопасности в кабинете физики (ТБ). Физи-

ка и естественно-научный метод познания природы 
03.09   

1. МЕХАНИКА (27ч) 

2 Механическое движение, виды движений, его характе-

ристики 
04.09   

3 Равномерное прямолинейное движение и его описание 10.09   

4 Решение задач 11.09   

5 Относительность движения 17.09   

6 Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение 
18.09   

7 Решение задач 25.09   

8 Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью 
27.09   

9 Свободное падение и его описание 02.10   

10 Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по 

окружности» 
04.10  ЛР№ 1 

11 Решение задач 16.10   

12 Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика» 18.10  КР№ 1 

13 Инерциальные системы отсчѐта. Первый закон Нью-

тона 
23.10   

14 Второй и третий закон Ньютона 25.10   

15 Закон Всемирного тяготения 30.10   

16 Сила тяжести. Вес и невесомость 01.11   

17 Сила упругости. Закон Гука. Лабораторная работа № 2 

«Измерение жѐсткости пружины» 
06.11  ЛР№ 2 

18 Силы трения. Лабораторная работа № 3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 
08.11  ЛР№ 3 

19 Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения им-

пульса. Реактивное движение 
13.11   

20 Работа силы. Мощность 15.11   

21 Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии 
27.11   

22 Лабораторная работа № 4 «Изучение закона сохране-

ния механической энергии» 
29.11  ЛР№ 4 



 

 

1 2 3 4 5 

23 Равновесие материальной точки и твѐрдого тела. Виды 

равновесия. Условия равновесия. Момент силы 
04.12   

24 Лабораторная работа № 5 «Изучение равновесия тела 

под действием нескольких сил» 
06.12  ЛР№ 5 

25 Давление. Закон Паскаля 11.12   

26 Закон Архимеда. Плавание тел 13.12   

27 Решение задач 18.12   

28 Контрольная работа № 2 по теме «Динамика. Зако-

ны сохранения» 
20.12  КР № 2 

2.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (17 ч) 

29 Строение вещества. Молекулы. Основные положения 

МКТ. Броуновское движение 
25.12   

30 Силы взаимодействия молекул в разных агрегатных 

состояниях 
27.12   

31 Техника  безопасности в кабинете физики (ТБ). 08.01 

2020 г. 

  

32 Основное уравнение МКТ 10.01   

33 Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры. Лабораторная работа № 6 «Измерение 

температуры жидкостными и цифровыми термометра-

ми» 

15.01 

 ЛР№ 6 

34 Уравнение состояния идеального газа 17.01   

35 Решение задач 22.01   

36 Газовые законы 24.01   

37 Лабораторная работа № 7 «Экспериментальная про-

верка закона Гей-Люссака» 
29.01  ЛР№ 7 

38 Насыщенный пар. Влажность воздуха 31.01   

39 Кристаллические и аморфные тела 05.02   

40 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике 07.02   

41 Количество теплоты. Уравнение теплового баланса 12.02   

42 Первый закон термодинамики. Второй закон термоди-

намики 
14.02   

43 Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепло-

вых двигателей 
26.02   

44 Решение задач 28.02   

45 Контрольная работа № 3 по теме «Молекулярная 

физика и термодинамика» 
04.03  КР № 3 

3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (16 Ч) 

46 Электрический заряд. Закон сохранения электрическо-

го заряда. Закон Кулона. Решение задач 

 

06.03 
  



 

 

1 2 3 4 5 

47 Электрическое поле. Напряжѐнность электрического 

поля. Силовые линии 
11.03   

48 Электрическое поле точечного заряда и заряженного 

шара. Принцип суперпозиции полей 
13.03   

49 Потенциальная энергия заряженного тела в однород-

ном электростатическом поле 
18.03   

50 Потенциал электростатического поля. Разность потен-

циалов. Связь между напряжѐнностью поля и напря-

жением 

20.03 
  

51 Электроѐмкость. Единицы электроѐмкости. Конденса-

торы. Энергия заряженного конденсатора 
25.03   

52 Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление 
27.03   

53 Электрические цепи. Последовательное и параллель-

ное соединение проводников 
01.04   

54 Лабораторная работа № 8 «Последовательное и парал-

лельное соединение проводников» 
03.04  ЛР№ 8 

55 Работа и мощность постоянного тока 15.04   

56 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 17.04   

57 Лабораторная работа № 9 «Измерение ЭДС источника 

тока» 
22.04  ЛР№ 9 

58 Электрический ток в металлах 24.04   

59 Электрический ток в электролитах. Законы электроли-

за 
29.04   

60 Электрический ток в вакууме и в полупроводниках 01.05   

61 Контрольная работа № 4 по теме «Электростатика. 

Законы постоянного тока» 
06.05  КР № 4 

ПОВТОРЕНИЕ МАТЕРИАЛА (7  ч) 

62 Кинематика 08.05   

63 Динамика 13.05   

64 Молекулярная физика и термодинамика 15.05   

65 Электростатика. Законы постоянного тока 20.05   

66 Итоговая контрольная работа 22.05  ИКР 

67 Анализ итоговой контрольной работы 27.05   

68 Урок-обобщение 29.05   

Итого по программе: 68 часов    

Итого по плану: 68 часа    

Итого фактически:    

 


