
 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

Физика 

Для 10 класса 

РОДИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

первая квалификационая категорий 
Ф.И.О учителя, категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень: базовы 

Количество часов в неделю – 2 ч   

В год -  68 ч   

Рабочая программа разработана на основе  программы: • Авторская программа 

общеобразовательных учреждений по физике 10 класс : Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев,В.М. 

Чаругин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020  учебный год 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов». 

 Авторская программа общеобразовательных учреждений по физике 10 класс : Г.Я 

Мякишев, Б.Б. Буховцев,В.М. Чаругин 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2018-2019 

учебном году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебно-методический комплекс: 

Учебник: Физика10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень 

/ : Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев,В.М. Чаругин 

 Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной 

программы отводится 2 час в неделю, 68 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Название  

раздела 

Предметные результаты Межпредметны

е результаты 

Личностные 

результаты 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

  

Законы 

взаимодейст

вия и 

движения 

тел 

  

Понимать и 

способность 

описывать и 

объяснять 

физические 

явления: 

поступательное 

движение, смена 

дня и ночи на 

Земле, свободное 

падение тел, 

невесомость, 

движение по 

окружности с 

постоянной по 

модулю скоростью;  

Научится измерять: 

мгновенную скорость 

и ускорение при 

равноускоренном 

прямолинейном 

движении, 

центростремительное 

ускорение при 

равномерном 

движении по 

окружности 

Самостоятельн

о приобретать 

новые знания, 

организации 

учебной 

деятельности, 

постановки 

целей, 

планирования, 

самоконтроля и 

оценки 

результатов 

своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты 

своих 

действий; 

Познавательн

ые интересы, 

интеллектуал

ьные и 

творческие 

способности;  

убежденность 

в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимост

и разумного 

использовани

я достижений 

науки и 

технологий 

для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества,   

Механическ

ие 

колебания и 

волны. Звук

  

Понимать и 

способность 

описывать и 

объяснять 

физические 

явления: колебания 

математического и 

пружинного 

маятников, 

резонанс (в том 

числе звуковой), 

механические  

волны, длина 

волны, отражение 

звука, эхо;  

Овладеет 

экспериментальными 

методами 

исследования 

зависимости периода 

и частоты колебаний 

маятника от длины 

его нити.  

  

 

Понимать 

различия 

между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для 

их объяснения, 

теоретическим

и моделями и 

реальными 

объектами 

Уважение к 

творцам 

науки и 

техники, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловече

ской 

культуры; 

Строение 

атома и 

атомного 

ядра     

Понимать и 

способность 

описывать  и 

объяснять 

Научится 

определению/описани

ю физических 

понятий: 

радиоактивность, 

Воспринимать, 

перерабатывать 

и предъявлять 

информацию в 

словесной, 

Самостоятель

ность в 

приобретении 

новых знаний 

и 



 

 

физические 

явления:  

радиоактивность, 

ионизирующие 

излучения; 

альфа-, бета- и гамма-

частицы; физических 

моделей: модели 

строения атомов, 

предложенные Д. 

Томсоном и Э. 

Резерфордом; 

протонно-нейтронная 

модель атомного ядра, 

модель процесса 

деления ядра атома 

урана; физических 

величин: поглощенная 

доза излучения, 

коэффициент 

качества, 

эквивалентная доза, 

период полураспада; 

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 

практических 

умений;     

Строение и 

эволюция 

Вселенной 

  

Узнает о составе, 

строении, 

происхождении и 

возрасте 

Солнечной 

системы. Научится 

применять 

физические законы 

для объяснения 

движения планет 

Солнечной 

системы;  

 

Узнает, что 

существенными 

параметрами, 

отличающими звезды 

от планет, являются 

их массы и источники 

энергии 

(термоядерные 

реакции в недрах 

звезд и 

радиоактивные в 

недрах планет) 

Использовать  

опыт 

самостоятельно

го поиска, 

анализа и 

отбора 

информации из 

различных 

источников и 

новых 

информационн

ых технологий 

для решения 

познавательны

х задач; 

Мотивации 

образовательн

ой 

деятельности  

на основе 

личностно 

ориентирован

ного подхода; 

•  

ценностного 

отношения  

друг к другу, 

учителю, 

авторам 

открытий и 

изобретений, 

результатам 

обучения. 

Повторение

  

Научится 

пользоваться 

методами научного 

исследования 

явлений природы: 

проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперименты, 

обрабатывать 

результаты 

измерений, 

Научится развитию 

теоретического 

мышления на основе 

формирования умений 

устанавливать факты, 

различать причины и 

следствия, 

использовать 

физические модели, 

выдвигать гипотезы, 

отыскивать и 

Развивать 

монологическу

ю и 

диалогическую 

речь,  выражать 

свои мысли и 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

Готовности  к 

выбору 

жизненного 

пути в 

соответствии 

с 

собственными 

интересами и 

возможностя

ми 



 

 

представлять 

результаты 

измерений с 

помощью таблиц, 

графиков и формул 

формулировать 

доказательства 

выдвинутых гипотез.  

иное мнение;  

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Название раздела 

 

Краткое содержание 

Количество 

часов 

МЕХАНИКА. 

 

 

 

 

  

1.КИНЕМАТИКА 

Естественнонаучный метод познания окружающего 

мира. Движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. Механическое движение, виды 

движения, его характеристики. Способы описания 

движения. Перемещение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. Ускорение. Скорость при 

движении с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Равномерное движение точки  по 

окружности.  

27 

 

 

 

 

10 

2.ДИНАМИКА. 

ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИЯ В 

МЕХАНИКЕ 

Инерциальная система отсчёта. I закон Ньютона. 

Сила. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Закон всемирного 

тяготения. 

Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформации и 

сила упругости. Закон Гука. 

Сила трения. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работа силы. Мощность. Энергия. 

Закон сохранения энергии в механике.  

17 

ЭЛЕМЕНТЫ 

СТАТИКИ 

Равновесие тел. Условия равновесия тел. 1 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ 

ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНАМИК

А   

1.ОСНОВЫ 

МОЛЕКУЛЯРНО-

КИНЕТИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ   

Основные положения МКТ. Броуновское движение. 

Молекулы. Строение вещества. Идеальный газ в 

МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы. Насыщенный пар. Кипение. Критическая 

температура кипения. Влажность воздуха. Строение и 

свойства кристаллических и аморфных тел. 

16 

 

10 

2. ОСНОВЫ 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон 

термодинамики. Адиабатный процесс. II закон 

6 



 

 

термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловых 

двигателей. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИ

КА 

1. 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА   

 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон 

сохранения  электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсатор.  

20 

8 

2. ПОСТОЯННЫЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ТОК 

Электрический ток. Условия, необходимые для 

существования электрического тока.Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность 

постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

7 

3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

ТОК В РАЗЛИЧНЫХ 

СРЕДАХ 

Электрическая проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления от температуры. Электрический ток в 

полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

жидкостях. Электрический ток в газах. Плазма. 

6 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика. 10 класс. – М.: Просвещение,   

2017. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

3. Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября» 

 

Электронные учебные пособия 

1.  http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка 

2.  http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

3.  http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

5. Образовательный портал phys-ege.sdamgia.ru 

 

 



 

 

Календарно-тематический планирование 

(учебник «Физика 10 кл.»  Мякишев Г.Я и др.)  

№ Изучаемый раздел, тема уроков 

 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

    

1 Естественнонаучный метод познания окружающего мира. Движение точки и тела. 

Положение точки в пространстве. 

1   

2 Способы описания движения. Перемещение 1   

3 Скорость равномерного прямолинейного движения. 1   

4 Мгновенная скорость. Сложение скоростей 1   

5 Ускорение Скорость при движении с постоянным ускорением. 1   

4 Решение задач на определение кинематических величин. 1   

7 Свободное падение тел. 1   

8 Равномерное движение точки  по окружности. 1   

9 Контрольная работа №1 «Основы кинематики». 1   

10 Инерциальная система отсчёта. I закон Ньютона. 1   

11 Сила. II закон Ньютона. 1   

12 III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 1   

13 Решение задач на применение законов Ньютона. 1   

14 Закон всемирного тяготения. 1   

15 Сила тяжести и вес тела. Невесомость. 1   

16 Деформации и сила упругости. Закон Гука. 1   

17 Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости». 

1   

18 Сила трения 1   

19 Решение задач на движение тел, под действием нескольких сил. 1   



 

 

20 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 1   

21 Решение задач на закон сохранения импульса. 1   

22 Работа силы. Мощность. Энергия. 1   

23 Закон сохранения энергии в механике. 1   

24 Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения энергии». 1   

25 Решение задач на закон сохранения энергии. 1   

26 Контрольная работа №2 «Основы динамики. Законы сохранения в механике». 1   

27 Равновесие тел. Условия равновесия тел. 1   

28 Основные положения МКТ. Броуновское движение. 1   

29 Молекулы. Строение вещества. 1   

30 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 1   

31 Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. 1   

32 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 1   

33 Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 1   

34 Решение задач на газовые законы. 1   

35 Насыщенный пар Кипение.  1   

36 Критическая температура кипения. Влажность воздуха. 1   

37 Строение и свойства кристаллических и аморфных тел 1   

38 Контрольная работа №3 «Молекулярная физика». 1   

39 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1   

40 I закон термодинамики. Адиабатный процесс 1   

41 II закон термодинамики. 1   

42 Решение задач на определение термодинамических величин. 1   

43 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей 1   

44 Контрольная работа №4 «Термодинамика». 1   

45 Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического заряда 1   

46 Закон Кулона. 1   

47 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 1   



 

 

48 Решение задач на применение закона Кулона. 1   

49 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 1   

50 Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 1   

51 Электроемкость. Конденсатор. 1   

52 Решение задач на понятия и законы электростатики. 1   

53 Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического тока. 1   

54 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1   

55 Лабораторная работа №4 «Изучение параллельного и последовательного 

соединения проводников». 

1   

56 Работа и мощность постоянного тока. 1   

57 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1   

58 Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

проводника». 

1   

59 Решение задач на законы Ома. 1   

60 Контрольная работа №5 «Электродинамика». 1   

61 Электрическая проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления от температуры. 

1   

62 Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 1   

63 Электрический ток в вакууме. 1   

64 Электрический ток в жидкостях. 1   

65 Электрический ток в газах. Плазма. 1   

66 Обобщение и повторение темы «Электродинамика» 1   

67-

68 

Резерв 2   



 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Физика  

Класс: 10 

Учитель: Родин В.Н. 

2018/2019 учебный год 

№ 

урока 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

 

 

  


