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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для  10 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №41020); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  физика 10 класс, базовый уровень, В.В.Белага, И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, М. : Просвещение, 2021 

 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса  физики 10 является: 

 

 формирование современных представлений об окружающем материальном мире, 

развитие умений наблюдать природные явления, выдвигать гипотезы для их 

объяснения, 

 строить теоретические модели, планировать и осуществлять физические опыты для 

проверки следствий физических теорий, анализировать результаты выполненных экс-

периментов и практически применять полученные знания в повседневной жизни. 

Задачи: 

 формирование представлений о роли и месте физики в современной естественно-

научной картине мира, в развитии современной техники и технологий;  

 понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

  овладение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 



  овладение основными методами научного познания, используемыми в физике 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.);  

 умения обрабатывать результаты прямых и косвенных измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

 формирование умения решать качественные и расчетные физические задачи с явно 

заданной физической моделью; 

  формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 формирование собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение физики в 10 классе согласно 

Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 68 часов. В 10  классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 68 часов в год, по рабочей программе – на 68 часов. 

 

Ценностные ориентиры. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

1. Учебник физика 10 класс, базовый уровень, В.В.Белага, И.А.Ломаченков, 

Ю.А.Панебратцев, М. : Просвещение, 2021 

2. Физика. 10 класс. Дидактические материалы - Марон А.Е., Марон Е.А.,                                  

Москва, Дрофа, 2005г 

3. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. Рымкевич А.П. – М.: Дрова, 2016 год; 

4. Физика, Поурочное тематическое планирование, Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, Москва,  «Просвещение» 2017  

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

 Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

 .Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

 Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные 

пособия к урокам. – Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru 

  Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

 Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru 

 

 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://fizika-class.narod.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru&sa=D&ust=1570998469892000
https://www.google.com/url?q=http://www.fizika.ru&sa=D&ust=1570998469892000


3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей природы, 

поэтому курсу физики в процессе формирования у учащихся естественно-научной 

картины мира отводится системообразующая роль. Знания по физике необходимы при 

изучении курсов биологии, географии, химии, технологии и ОБЖ, так как способствуют 

формированию современного научного мировоззрения. Межпредметная интеграция, связь 

физики с другими естественно-научными предметами, достигается на основе 

демонстрации методов исследования, принципов научного познания, историчности, 

системности. Для формирования основ современного научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание необходимо уделять не трансляции готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности при их разрешении. Вооружая 

школьников методами научного познания, позволяющими получать объективные знания 

об окружающем мире, изучение физики вносит свой вклад в гуманитарную 

составляющую общего образования. Интеграция физического и гуманитарного знаний 

осуществляется на основе актуализации информации об исторической связи человека и 

природы, обращения к ценностям науки как компоненту культуры, через личностные 

качества выдающихся учёных. 

При изучении курса необходимо обращать внимание учащихся на то, что физика 

является экспериментальной наукой, и её законы опираются на факты, установленные при 

помощи опытов, поэтому необходимо большое внимание уделять описанию различных 

экспериментов, подтверждающих изучаемые физические явления и закономерности. 

В курсе особое значение придаётся истории развития физической мысли, а также 

исторически значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или иным 

открытиям. Это, с одной стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими 

дисциплинами, а с другой стороны, позволяет учащимся понять, что физика является 

живой наукой, которая постоянно развивается. 

Физика –– точная наука, которая изучает количественные закономерности явлений, 

поэтому большое внимание уделяется использованию и разъяснению математического 

аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

Познание физических законов формирует у учащихся навыки аналитического 

мышления, оценки получаемой информации и интерпретации этой информации с научной 

точки зрения. Всё это помогает учителю сформировать деятельностный подход к 

процессу обучения. Реализация этого подхода освобождает школьников от зазубривания, 

неосмысленного запоминания, приводящего к перегрузке памяти, потере интереса к 

обучению. Такой подход позволяет сформировать умения выделять главные мысли в 

большом объёме материала, учит сравнивать, находить закономерности, обобщать, 

рассуждать. Участие в такой деятельности позволяет сформировать у учащихся 

определённый набор универсальных учебных действий, необходимых при проведении 

исследовательских работ. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

создаёт возможность самостоятельного получения новых знаний, умений и компетенций. 

Отличительной особенностью данного предметного курса является его ориентация 

на формирование гармонично развитой личности через создание целостной научной 

картины мира в сознании ученика. Поэтому основными ориентирами при построении 

курса можно выделить следующие: 

- Формирование убеждённости в том, что все явления окружающего мира могут 

быть познаны и объяснены. В том, что знания могут быть объективными и верными. 

- Формирование у учеников целостного представления об окружающем мире. Это 



достигается путём синтеза знаний из разных областей наук, в том числе естественных и 

гуманитарных. Данные аспекты при изучении физики помогают сформировать 

целостную, творческую личность ученика. 

- Усиление гуманитаризации образования, обеспечение интеллектуального фона, 

который будет способствовать процессу самообразования. Эта составляющая реализуется, 

когда научно-технический стиль мышления становится ценностью или средством 

ориентировки и способом отношения учащихся к внешнему миру. При успешной 

реализации этой составляющей физического образования произойдёт переоценка 

учащимися ценностей мира, когда на первый план выступает богатый окружающий мир и 

средства его саморазвития – увлечение наукой и культурой. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение физики в 10 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

убеждённость 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 

общественной культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 



уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик  научится: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

  сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 выбирать оптимальный путь достижения цели, с учетом эффективности расходования 

ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

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

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих люде 

Коммуникативные: 

Ученик  научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т.д.); 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

 координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или 

сочетания реального и виртуального); 

  согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

  представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

 подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 



 точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 

этом личностных оценочных суждений. 

Познавательные: 

Ученик  научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

  распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

 осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 искать и находить обобщенные способы решения задач; 

  приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

 анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником 

и учителем); формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 

совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

3. Предметные результаты: 

формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, электродинамики, оптики, элементов 

теории относительности, квантовой физики и астрономии; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

овладение научным подходом к решению различных задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты, умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач; 

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 



процессов, влияния их на окружающую среду и организм человека; осознание возможных 

причин техногенных катастроф; 

осознание необходимости в применении достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики, тепловых и 

квантовых явлений с целью сбережения здоровья; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

формирование представлений об экологических последствиях выбросов вредных веществ 

в окружающую среду. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

Механика (28часов) 

 

Глава 1. Кинематика (8ч) 

Границы применимости классической механики. Предмет и задачи классической 

механики. Пространство и время в классической механике. Механическое движение и его 

виды. Важнейшие характеристики механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и 

векторные величины. Основные модели тел и движений. Прямолинейное равномерное 

движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное равнопеременное движение. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью.  

Демонстрации: зависимость траектории от выбора системы отсчёта, равномерное 

прямолинейное движение, равнопеременное прямолинейное движение, равномерное 

движение по окружности. 

Контрольная работа №1 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Представлять механическое движение тела уравнениями зависимости координат и 

проекций скорости от времени. Представлять механическое движение тела графиками 

зависимости координат и проекций скорости от времени. Определять координаты, 

пройденный путь, скорость и ускорение тела по уравнениям зависимости координат и 

проекций скорости от времени. Приобрести опыт работы в группе с выполнением различных 

социальных ролей 

 

Глава 2. Динамика (8часов) 

Взаимодействие двух тел. Масса и сила. Принцип относительности Галилея. Законы 

механики Ньютона. Инерциальная система отсчёта. Закон всемирного тяготения. 

Гравитационные взаимодействия. Вес тела. Сила трения.  

Демонстрации: падение тел в воздухе и в вакууме, явление инерции, сравнение масс 

взаимодействующих тел, второй закон Ньютона, измерение сил, сложение сил, невесомость, 

силы трения.  

Лабораторные работы: 

Л/Р №1 Изучение движения тела по окружности 

Л/Р №2 Исследование движения тела под действием нескольких сил 

Л/Р №3 Определение коэффициента трения скольжения. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Измерять массу тела . Измерять силы взаимодействия тел. Вычислять значения сил по 

известным значениям масс взаимодействующих тел и их ускорений. Вычислять значения 

ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс тел. Вычислять значения 

ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс тел. Применять закон 



всемирного тяготения при расчетах сил и ускорений взаимодействующих тел. Измерять 

силы взаимодействия тел. Вычислять значения сил и ускорений 

 

Глава 3 Статика (4 часа) 

 

Условия равновесия невращающихся тел. Равновесие тел с закреплённой осью 

вращения. Устойчивость равновесия.  

Лабораторные работы: 

Л/Р №4 Изучение условий равновесия тел. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Объяснять, что такое абсолютно твёрдое тело, что такое центр масс тела. Уметь 

находить центр масс тела произвольной формы. Формулировать условия равновесия 

невращающегося тела. 

Объяснять, что такое плечо силы, момент силы. Формулировать правило моментов 

для равновесия твёрдого тела. Различать устойчивое и неустойчивое равновесие тела. 

 

Глава 4 Законы сохранения в механике (7 часов) 

 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия 

тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

Контрольная работа№2 по теме: Динамика. Законы сохранения в механике. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Применять закон сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при 

их взаимодействиях. Вычислять работу сил и изменение кинетической энергии тела. 

Вычислять потенциальную энергию тел в гравитационном поле. Находить потенциальную 

энергию упруго деформированного тела по известной деформации и жесткости тела. 

Применять закон сохранения механической энергии при расчетах результатов 

взаимодействий тел гравитационными силами и силами упругости. 

 

Молекулярная физика (14 часов) 

 

Глава 5 Основы молекулярной физики (11часов) 

 

Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. Связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой.  

Лабораторные работы: 

Л/Р№5 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Выполнять эксперименты, служащие обоснованию молекулярно – кинетической 

теории. Решать задачи с применением основного уравнения молекулярно – кинетической 

теории газов.  

 

Глава 6 Взаимное превращение газов, жидкостей и твёрдых тел (3 часа) 

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. Влажность. Строение 

жидкостей и твердых тел. Кристаллические и аморфные тела.  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 



Различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел.     

Различать абсолютную и относительную влажность. Вычислять относительную влажность 

воздуха. Объяснять, что такое точка росы. 

 

Введение в термодинамику. (7часов) 

 

Глава 7 Основы в термодинамики. (7часов) 

 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых машин. 

КПД теплового двигателя. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы: 

Л/Р№6 Определение удельной теплоты плавления льда. 

Контрольная работа№3 по теме: Молекулярная физика Термодинамика 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Рассчитывать количество теплоты, необходимой для осуществления заданного 

процесса с теплопередачей. Рассчитывать количество теплоты, необходимой для 

осуществления процесса перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Рассчитывать изменения внутренней энергии тел, работу в переданное количество теплоты 

на основании первого закона термодинамики. Объяснять принципы действия тепловых 

машин. Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссиях, 

открыто выражать и отстаивать свою точку зрения  

 

Основы электродинамики (18 часов) 

 

Глава 8. Электростатика. (7 часов) 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор 

Лабораторные работы: 

Л/Р№7 Определение электроёмкости плоского конденсатора. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Вычислять силы взаимодействия точечных электрических зарядов .Вычислять 

напряженность электрического поля точечного электрического заряда. Вычислять потенциал 

электрического поля одного и нескольких точечных электрических зарядов. Вычислять 

энергию поля заряженного конденсатора 

 

Глава 9 Законы постоянного тока (6часов) 

 

 Сила тока. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность тока. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи.  

Лабораторные  работы: 

Л/Р№8 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

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

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Выполнять расчеты сил токов и напряжений на участках электрических цепей. 

Измерять мощность электрического тока. Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление 

источника тока.  



 

Глава 10  Электрический ток в различных средах (6 часов) 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Плазма. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 Использовать  знания об электрическом токе в различных средах в повседневной 

жизни для обеспечения: безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде. 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Физика» для 10  класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

I Механика  28 4 2 

1. Кинематика  8  1 

2. Динамика  9 3  

3 Статика  4 1  

4 Законы сохранения  7  1 

II Молекулярная физика 14 1 1 

5. Основы молекулярной физики 11 1  

6. Взаимное превращение газов, 

жидкостей и твёрдых тел 

3   

III Введение в термодинамику.  7 1  

7. Основы в термодинамики. 7 1 1 

IV Основы электродинамики  18 2 1 

8. Электростатика.  7 1  

9. Законы постоянного тока  6 1 1 

10. Электрический ток в различных 

средах  

6  1 

 Итого 68 8 5 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

физика 10 класс 

 

№ Тема урока План Факт 

I Механика    

1. Кинематика ( 8ч)   

1/1 Вводный инструктаж по ТБ. Механика как фундамент 

современной картины мира.  

03.09  

2/2 Пространство и время. Механическое движение. 07.09  



3/3 Равномерное прямолинейное движение. Классический 

закон сложения скоростей. 

10.09  

4/4 Неравномерное движение.  Равнопеременное 

прямолинейное движение. 

14.09  

5/5 Движение с ускорением свободного падения. 17.09  

6/6 Движение по окружности 21.09  

7/7 Решение задач по теме: «Кинематика» 24.09  

8/8 Контрольная работа№1 по теме: Кинематика. 28.09  

2.  Динамика ( 9 часов)   

9/1 Сила. Измерение сил. 01.10  

10/2 Инерция. Законы Ньютона. 05.10  

11/3 Закон всемирного тяготения. 08.10  

12/4 Движение тел под действием силы тяготения. 12.10  

13/5 Л/Р №1 Изучение движения тела по окружности 15.10  

14/6 Вес тела. Сила трения 19.10  

15/7 Л/Р №2 Исследование движения тела под действием 

нескольких сил 

22.10  

16/8 Л/Р №3 Определение коэффициента трения скольжения. 26.10  

17/9 Решение задач по теме Динамика. 29.10  

3. Статика. (4 часа)   

18/1 Условие равновесия невращающегося тела. 09.11  

19/2 Равновесие тел с закреплённой осью вращения. 

Устойчивость равновесия. 

12.11  

20/3 Л/Р №4 Изучение условий равновесия тел. 16.11  

21/4 Решение задач по теме: Статика. 19.11  

4. Законы сохранения в механике. (7 часов)   

22/1 Механическая работа. Мощность. 23.11  

23/2 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 26.11  

24/3 Закон сохранения энергии. Относительность механической 

энергии. 

30.11  

25/4 Работа сил и механическая энергия. 03.12  

26/5 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

07.12  

27/6 Решение задач по теме: законы сохранения в механике. 10.12  

28/7  Контрольная работа№2 по теме: Динамика. Законы 

сохранения в механике. 
14.12  

II Молекулярная физика   

1. Основы молекулярной физики (11 часов)   

29/1 Основные положения МКТ. Основная цель МКТ. 17.12  

30/2 Количество вещества. Молярная масса. Строение 

газообразных, жидких и твёрдых тел. 

21.12  

31/3 Идеальный газ.  Давление газа. Средняя скорость движения 

молекул газа. 

24.12  

32/4 Основное уравнение МКТ 28.12  

33/5 Экспериментальное определение скорости движения 

молекул. Опыт Штерна. 

14.01.22  

34/6 Температура. Тепловое равновесие.Термометры 18.01  

35/7 Изопроцессы. Законы Гей-Люссака, Бойля-Мариотта, 

Шарля 

21.01  

36/8 Л/Р№5 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 25.01  

37/9 Уравнение состояния идеального газа. 28.01  



38/10 Температура и средняя кинетическая энергия молекул 01.02  

39/11 Решение задач по теме: Молекулярная физика 04.02  

2. Взаимное превращение газов, жидкостей и твёрдых тел 

(3 часа) 

  

40/1 Агрегатные состояния вещества. 08.02  

41/2 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Кипение. 

Влажность. 

11.02  

42/3 Кристаллические и аморфные тела. 15.02  

III Введение в термодинамику. (7часов)   

1.  Основы термодинамики.(7часов)   

43/1 Внутренняя энергия. Количество теплоты 18.02  

44/2 Л/Р№6 Определение удельной теплоты плавления льда. 22.02  

45/3 Работа в термодинамике 25.02  

46/4 Первый и второй законы термодинамики 01.03  

47/5 Тепловые двигатели. Решение задач 04.03  

48/6 Решение задач по теме: Молекулярная физика и 

термодинамики 

11.03  

49/7 Контрольная работа№3 по теме: Молекулярная физика 

Термодинамика 
15.03  

IV Основы электродинамики (19 часов)   

1. Электростатика. (7 часов)   

50/1 Электрический заряд. Электризация тел. Закон Кулона. 18.08  

51/2 Электрическое поле. Напряженность электрического поля 22.03  

52/3 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 25.03  

53/4 Работа в электрическом поле. Потенциал 08.04  

54/5 Электрическая ёмкость. Конденсаторы . Л/Р№7 

Определение электроёмкости плоского конденсатора. 

12.04  

55/6 Энергия заряженного конденсатора. Соединение 

конденсаторов 

15.04  

56/7 Решение задач по теме: Электростатика. 19.04  

. Законы постоянного тока (6 часов)   

57/1 Электрический ток. Закон Ома. Сопротивление 

проводника. 

22.04  

58/2 Соединения проводников 26.04  

59/3 Элетродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 29.04  

60/4 Л/Р№8 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока. 

03.05  

61/5 Решение задач по теме: Законы постоянного тока 06.05  

62/6 Контрольная работа № 4 по теме «Законы постоянного 

тока. Электростатика.» 
13.05  

3. Электрический ток в различных средах (6 часов)   

63/1 Природа электрического тока в металлах 17.05  

64/2 Электрический ток в электролитах 19.05  

65/3 Электрический ток в газах и в вакууме 24.05  

66/4 Электрический ток в полупроводниках 26.05  

67/5 Итоговая контрольная работа 27.05  

68/6 Повторительно-обобщающий урок 31.05  
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