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            Учебник – Г.Я. Мякишев,Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика – 10, М.: Просвещение, 20016  

Физика 10 класс. Г.Я. Мякишев,Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский: Учебник. Для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2016г.-416с.: ил.  

  

 

Программно-методические материалы:  

  

1.Поурочные разработки по физике: 10 класс» В.А. Волков - М.:ВАКО, 2010 г.  

2.«Физика в10классе. Модели уроков» Ю.А. Сауров.-М.:  Просвещение, 2015 г.  

3.«Физика 10 класс. Дидактические материалы.» А.Е. Марон, Е.А. Марон - М.: Дрофа, 2015 г.  

4.СD-ROM: электронное учебное издание. Уроки физики 10 кл.-М: Дрофа,2014 г.  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Исходными материалами для составления программы явились:  

  

Документы федерального уровня –  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции от 17.07.2015);  



   3  

• приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345(ред. от 18.05.2020 №249) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

  

Документы регионального уровня –  

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области от 27.11.2018г. №200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2019 году» (принят постановлением Мособлдумы от 15.11.2018г. №19/67-П)  

3. Приказ Министерства образования Московской области от 20.05.2019г. №1704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях в  

      Московской области в 2020-2021 учебном году» (10-11 классы ФГОС);  

 

Документы школьного уровня –  

• Положение «О рабочей программе педагога»;  

• Образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО;  

Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год.  

  

Цели изучения предмета:  

• освоение знаний о явлениях природы и методах ее познания и формирование картины мира на их основе;  

  

• овладение навыками наблюдения описания, обобщения природных явлений, измерения физических величин, 

планирования и оформления результатов экспериментов в разном виде, установления закономерностей в результатах, 

выдвижения гипотез, построения моделей и объяснения наблюдаемых явлений и закономерностей; 

• развитие познавательного интереса и творческих способностей в ходе поиска информации с использованием 

современных технологий и выполнения заданий (решения задач, подготовка рефератов и докладов); 
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• воспитание убежденности в познаваемости мира и использовании достижений науки во благо человечества, 

уважительного отношения к создателям технической цивилизации, культуры проведения совместной работы, дискуссии 

доказательности  

  тезисов естественнонаучного содержания; 

• применение знаний для оценки достоверности информации, объяснения действия технических устройств, свойств 

веществ, явлений природы, для решения практических задач, природопользования и безопасной жизнедеятельности. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся:  

                           В результате изучения физики в 10 классе ученик 

должен: 

  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

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

рационального  природопользования и охраны окружающей среды;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде.  

  

Объем программы:  

   

    

    

   

кол-во часов 

на год  

  

  

  Количество часов по полугодиям  

          
 
  1  

 
  

     

2  

Общая трудоемкость  

 

    

68   30   

   

     

   

38  
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  

  

Личностные результаты:  

  

У обучающихся будут сформированы:  

• познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры;  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений.  

  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• мотивации образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;  формирование 

ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам.  

  

         Метапредметные результаты:  

  

Регулятивные УУД:  

  

Обучающийся научится:  

  

• самостоятельно приобретать новые знания, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и  

оценки результатов своей деятельности, предвидеть возможные результаты своих действий;  
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• понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

  

• воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

  

• приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и 

новых  

информационных технологий для решения поставленных задач.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

  

• развивать монологическую и диалогическую речи, выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

• приемам действий в нестандартных ситуациях, эвристическим методам решения проблем;  

• работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию.  

  

Коммуникативные УУД:  

Обучающийся научится:  

• вести диалог в доброжелательной и открытой форме, проявляя интерес и уважение к собеседникам. Обучающийся 

получит возможность научиться:  

• устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; переводить конфликтную ситуацию в логический план и 

разрешать её как задачу через анализ её условий.  
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Познавательные УУД:  

Обучающийся научится:  

• проводить наблюдения, эксперименты и объяснять полученные результаты; устанавливать соответствие между 

объектами и их характеристиками.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; работать с различными источниками 

информации.  

  

Предметные результаты   изучения курса физики в 10 классе  

 

  

Механические явления  

  

Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, 

скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  
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• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;   

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

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

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.   

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний 

по  

механике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  
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Тепловые явления  

Выпускник научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного 

учения о строении вещества и закон сохранения энергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
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окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

  

 

 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится:  

  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.);  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний 

об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

• Квантовые явления  

 

• Выпускник научится:  
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• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра 

излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций,  

спектрального анализа.  

  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия дозиметра и 

различать условия его использования;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  
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Элементы астрономии 

Выпускник научится:  

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, 

движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира.  



 

Выпускник получит возможность научиться:  

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

  

Раздел 2. Содержание учебного предмета(курса).  

 

Раздел  Название разделов  Количество часов  

  Механика  32  

1.  Методы научного познания мира  1  

2.  Кинематика  11  

3.  Динамика  11  

4.  Законы сохранения в механике  7  

5.  Статика  2  

  Молекулярная физика  18  

6.  Основы молекулярно-кинетической теории  7  

7.  Основы термодинамики  11  

  Основы электродинамики  18  

8.  Электрическое поле  8  

9.  Законы постоянного тока  7  

10.  Электрический ток в различных средах  3  

  ИТОГО  68  

  

 

 

 



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

  

№  Наименование разделов и 

тем  

Общее 

количество часов 

на изучение 

Количество контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

лабораторных работ  

1  Механика  32  2  6  

2  Молекулярная физика  18  1  1  

3  Основы электродинамики  18  2  2  

Итого    68  5  9  

   11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  

п/п  

  

Наименование разделов и тем.  

10 кл. Примечание  

(количество 

часов)  
Дата проведения  

план  факт  

  Методы научного познания мира (32 часа)   

1  Физика и познание мира     1  

  Кинематика.       

2  Движение точки и тела. Способы описания движения.     2  

3  

Прямолинейное равномерное движение тел. Скорость. Уравнение 

равномерного движения.  

   3  

4  Графики прямолинейного движения. Решение задач.     4  

5  Мгновенная скорость. Сложение скоростей.     5  

6  

Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное равноускоренное 

движение.  

   6  

7  Определение кинематических характеристик движения с помощью графиков.     7  

8  Свободное падение тел.     8  

9  Равномерное движение точки по окружности.     9  

10  Кинематика абсолютно твердого тела.     10  

11  Решение задач.     11  

12  Контрольная работа №1 по теме «Основы кинематика».     12  

  Динамика.       

13  I   закон   Ньютона.   Инерциальные   системы отсчета.     13  

14  Сила.  II  закон  Ньютона.  III  закон  Ньютона. Принцип относительности.     14  

15  Силы в природе. Гравитационные силы.     15  

16  Первая космическая скорость.     16  



 

17  Лабораторная работа №1«Изучение движения тела, брошенного 

горизонтально»  

   17  

18  Вес тел. Невесомость.     18  

19  Лабораторная работа №2 «Измерение жесткости пружины».     19  

    

20  

Лабораторная работа №3 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести».  

   20  

21  

Лабораторная работа №4«Измерение коэффициента трения скольжения» 

Силы трения.  

   21  

22  Решение задач.     22  

  Законы сохранения.       

23  Импульс. Закон сохранения импульса.     23  

24  Реактивное движение.     24  

25  Работа силы. Мощность. Энергия.     25  

26  Закон сохранения энергии.     26  

27  Повторение темы: «Законы сохранения».     27  

28  Контрольная работа№2 по теме «Законы сохранения».     28  

29  Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения энергии».     29  

  Статика.        

30  Равновесие абсолютно твёрдых тел.     30  

31  

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил».  

   31  

32  Виды равновесия. Центр тяжести     32  

  Молекулярная физика (18 часов).        

  Основы молекулярно-кинетической теории        

33  Основные положения МКТ и их опытное обоснование. Размеры молекул.     1  

34  Силы взаимодействия. Строение газообразных,  жидких и твёрдых тел.     2  



 

35  Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газов.  

   3  

36  

Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии 

молекул.  

   4  

37  Измерение скоростей молекул газа.     5  

38  Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева - Клапейрона).     6  

39  Газовые законы.     7  

40  Лабораторная работа. №7«Опытная проверка закона Гей-Люссака».     8  

 

41  

Насыщенный пар. Зависимость давления, насыщенного пара от температуры. 

Кипение.  

   9  

42  Влажность воздуха Твёрдые и аморфные тела.     10  

43  Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная физика»     11  

   Основы термодинамики.       

44  Внутренняя энергия.  Работа в термодинамике.     12  

45  Количество теплоты. Удельная теплоёмкость.     13  

46  Первый закон термодинамики.     14  

47  Применение первого закона термодинамики к различным процессам.     15  

48  
Второй закон термодинамики.  

   16  

49  Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей.     17  

50  
Решение задач.  

   18  

  Основы электродинамики (18 часов)        

  Электростатика.        

51  Электрический заряд и элементарные частицы     1  

52  Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.     2  

53  Электрическое поле. Напряжённость.  Принцип суперпозиции.     3  



 

54  
Силовые линии электрического поля.  

   4  

55  Проводники и диэлектрики в электрическом поле.     5  

56  Энергетические характеристики электростатического поля.     6  

57  Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора.     7  

58  Контрольная работа №4по теме «Основы электростатики».     8  

  Законы постоянного тока.        

59  Электрический ток. Сила тока.     9  

60  
Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.  

   10  

61  

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Лабораторная работа №8 «Изучение соединений 

проводников».  

   11  

62  Работа и мощность постоянного тока.     12  

63  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.     13  

 

64  

Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока».  

   14  

65  Контрольная работа №5 «Законы постоянного тока»  
 

  15  

  Электрический ток в различных средах       

66  Электронная проводимость металлов. Сверхпроводимость.  
   16  

67  

Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых 

приборов.  

   17  

68  

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в газах. Плазма.  

   18  

  

  

  


