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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе авторской программы по физике для 10 класса Г.Я.Мякишева, 

О.А.Крысанова (Москва. «Дрофа». 2014г) для общеобразовательных школ Министерства Образования Российской Федерации. 

Рабочая программа и тематический план ориентированы на использование УМК: учебник «Физика». 10 класс. Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Соцкий (М., «Просвещение», 2017г), «Сборник задач по физике»,10-11класс, А.П.Рымкевич (М.,«Дрофа». 2017г.), «Тесты 

по физике, Экспресс-диагностика» О.И.Громцева (М., «Экзамен»,2014г), включённых в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством Образования и Науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

Практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-технической базой центра «Точка роста», 

используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания физики. 

Согласно учебному плану МБОУ Васильевской СОШ на реализацию программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Срок реализации рабочей учебной программы 2021-2022 учебный год. 

 

 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения физики обучающийся должен 

-знать / понимать: 

смысл понятий: материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, 

амплитуда, период, частота колебаний; масса, сила (сила тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная 

система отсчёта, работа силы, потенциальная и кинетическая энергия; тепловое движение частиц, масса и размеры молекул, идеальный газ; 

изотермический, изобарный, изохорный, адиабатный процессы; броуновское движение, температура (мера средней кинетической энергии 

молекул), насыщенные и ненасыщенные пары, влажность воздуха, анизотропия монокристаллов, кристаллические и аморфные тела, упругие 

и пластические деформации; внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество теплоты, удельная теплоёмкость, необратимость 

тепловых процессов, тепловые двигатели; элементарный электрический заряд, электрическое поле, напряжённость, разность потенциалов, 

напряжение, электроёмкость, диэлектрическая проницаемость; сторонние силы и ЭДС; электролиз, диссоциация, рекомбинация, 

термоэлектронная эмиссия, собственная и примесная проводимость полупроводников, р-n-переход;  

смысл физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения 

механической энергии, основное уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева-Клапейрона, связь между 

параметрами в изопроцессах; первый закон термодинамики, закон Кулона, законы электролиза , закон Джоуля-Ленца. 

-уметь: 

Измерять и вычислять физические величины (время, расстояние, скорость, ускорение, массу, силу, жесткость, коэффициент трения, 

импульс, работу, мощность, кпд механизмов), изображать на чертеже направления векторов скорости, ускорения;  

читать и строить графики зависимости кинематических величин от времени, зависимости силы упругости от деформации, графики 

зависимости между параметрами состояния газа; решать задачи на определение скорости, ускорения, пути и перемещения при 

равноускоренном движении, при движении точки по окружности, на определение массы, силы, импульса, работы, мощности, энергии, кпд; 

на определение количества вещества, молярной массы, на применение первого закона термодинамики, на расчёт работы газа в изобарном 

процессе, решать задачи на закон Кулона, на расчёт напряжённости, напряжения, работы тока, электроёмкости; производить расчёты 

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением проводников. 

выражать единицы измерения в Международной системе единиц;  

осуществлять самостоятельный поиск информации и её обработку с использованием учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, ресурсов Интернета; использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

использовании транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; для контроля исправности электропроводки и 

газовых приборов в квартире. 

 

 

  



Содержание учебного предмета. 

Практическая часть учебного содержания предмета усилена материально-технической базой центра «Точка роста», 

используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания физики. 

 

Тема №1. «Кинематика» (12ч). 

Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Способы описания движения. Система отсчёта. Перемещение. Скорость 

равномерного движения. Уравнение равномерного движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единица ускорения. 

Скорость при движении с ускорением. Свободное падение тел. Движение с ускорением свободного падения. Равномерное движение точки 

по окружности. Поступательное движение. Угловая и линейная скорости  

Лабораторная работа: №1. «Изучение движения тела по окружности» 
 

Тема №2. «Динамика» (13ч). 

Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. Сила. Связь между ускорением и силой. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. Система единиц. Инерциальные системы отсчёта и принцип относительности в 

механике. Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 

Деформация и силы упругости. Закон Гука. Роль силы трения. Силы трения между поверхностями твёрдых тел. Силы сопротивления при 

движении в жидкостях и газах.  

Лабораторная работа (с использованием оборудования «Точка роста»): 

№2. «Измерение жесткости пружины» 

№3. «Измерение коэффициента трения» 

№4. «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 
 

Тема №3. Законы сохранения в механике» (8ч) 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия и её изменение. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. Уменьшение механической энергии под действием сил трения.  

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

 

Тема №4. «Статика»(2ч) 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твёрдого тела. Второе условие равновесия твёрдого тела.  

Лабораторная работа: №6. «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» (с использованием оборудования «Точка роста»). 



Тема №5. «Молекулярная физика. Тепловые явления». (12ч). 

Основные положения молекулярно-кинетической энергии. Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул Строение газов жидкостей и твёрдых тел. Идеальный газ. Среднее значение квадрата скорости молекул. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная 

температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей молекул газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Необратимость процессов в природе. Статистическое истолкование необратимости. 

Принцип действия тепловых двигателей 

Лабораторная работа №7. «Проверка закона Гей-Люссака» (с использованием оборудования «Точка роста»). 

 

Тема №6. «Основы электродинамики» (19ч). 

Электрический заряд и элементарные частицы. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Близкодействие и 

действие на расстоянии. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии. 

Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия заряженного 

тела. Потенциал и разность потенциалов. Связь между напряжённостью и разностью потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Электроёмкость. Единицы электроёмкости. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. Электрический 

ток. Сила тока. Условия существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрическая проводимость веществ. Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Примесная проводимость. Полупроводники разного типа проводимости. 

Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический 

ток в газах. Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Плазма. 

Лабораторные работы (с использованием оборудования «Точка роста»): 

№8. «Последовательное и параллельное соединение проводников». 

№9 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

Резерв времени(2ч)__ 

 

 



3. Тематическое планирование 

     

№ п/п Наименование разделов 
Общее количество 
часов на изучение 

Количество 
контрольных работ 

Количество 
лабораторных работ 

1 Кинематика. 11 1 1 

2 Динамика. 13 1 3 

3 Законы сохранения в механике. 9 1 1 

4 Статика. 2   1 

5 Молекулярная физика. Тепловые явления. 13 1 1 

6 Основы электродинамики. 19 1 2 

7 Резервное время 1     

  Итого 68 5 9 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 
урока 

Наименование разделов и тем   

Плановые 
сроки 

прохождения 
тем 

Фактические 
сроки 

Примечание 

Тема №1. Кинематика (11 часов) 

1 
Физика и познание мира. Механическое 
движение.  Система отсчёта. 

  02.09.2021     

2 
Способы описания движения. Траектория. 
Путь. Перемещение.  

  07.09.2021     

3 
Равномерное прямолинейное движение. 
Скорость. Уравнение движения. Мгновенная 
скорость.  

  09.09.2021     



4 
Относительность движения. Сложение 
скоростей.  

  14.09.2021     

5 
Ускорение.  Движение с постоянным 
ускорением. 

  16.06.2021     

6 
Определение кинематических характеристик 
движения с помощью графиков. 

  21.09.2021     

7 
Решение задач по теме "Равноускоренное 
движение". 

  23.09.2021     

8 Равномерное движение точки по окружности.   28.09.2021     

9 
Лабораторная работа №1. Изучение движения 
тела по окружности. 

Оборудование для лабораторных работ 
и ученических опытов на базе 
комплектов L-микро. 

30.09.2021     

10 Кинематика абсолютно твердого тела.   12.10.2021     

11 Повторение темы "Кинематика".   14.10.2021     

12 Контрольна работа №1 по теме "Кинематика"   19.10.2021     

Тема №2. Динамика (13 часов) 

13 
Основное утверждение механики. Сила. 
Масса. Единица массы. 

  21.10.2021     

14 Законы Ньютона.   26.10.2021     

15 Геоцентрическая система   28.10.2021     

16 
Силы в природе. Силы тяжести и сила 
всемирного тяготения. 

  02.11.2021     



17 
Первая космическая скорость. Сила тяжести и 
вес. Невесомость. 

  04.11.2021     

18 Деформация и силы упругости. Закон Гука.   09.11.2021     

20 
Лабораторная работа №2. Измерение 
жесткости пружины 

Оборудование для лабораторных работ 
и ученических опытов на базе 
комплектов L-микро. 

23.11.2021     

19 Силы трения.   11.11.2021     

21 
Лабораторная работа №3. Измерение 
коэффициента трения скольжения. 

Оборудование для лабораторных работ 
и ученических опытов на базе 
комплектов L-микро. 

25.11.2021     

22 
Лабораторная работа №4. Изучение движения 
тела брошенного горизонтально. 

Оборудование для лабораторных работ 
и ученических опытов на базе 
комплектов L-микро. 

30.11.2021     

23 Повторение темы "Динамика".   02.12.2021     

24 Контрольна работа №2 по теме "Динамика"   07.12.2021     

Тема №3. Законы сохранения в механике (9 часов) 

25 
Импульс материальной точки. Закон 
сохранения импульса.  

  09.12.2021     

26 Механическа работа и мощность силы.   14.12.2021     

27 Энергия. Кинетическая энергия.   16.12.2021     

28 
Работа силы тяжести и силы упругости. 
Консервативные силы. 

  21.12.2021     

29 
Закон сохранения энергии. Уменьшение 
механической энергии системы под 

  28.12.2021     



действием сил трения. 

30 
Лабораторная работа №5 Изучение закона 
сохранения энергии. 

Оборудование для лабораторных работ 
и ученических опытов на базе 
комплектов L-микро. 

28.12.2021     

31 
Решение задач по теме "Законы сохранения в 
механике". 

  30.12.2021     

32 
Повторение темы "Законы сохранения в 
механике". 

  11.01.2022     

33 
Контрольная работа №3 по теме "Законы 
сохранения в механике" 

  13.01.2022     

Тема №4. Статика (2 часа) 

34 Равновесие абсолютно твердых тел.   18.01.2022     

35 
Лабораторная работа №6. Изучение 
равновесия тела под действием нескольких 
сил. 

Оборудование для лабораторных работ 
и ученических опытов на базе 
комплектов L-микро. 

20.01.2022     

Тема №5. Молекулярная физика. Тепловые явления. (13 часа) 

36 
Почему тепловые явления изучают в 
молекулярной физике. Основные положения 
МКТ. Масса молекул. Количество вещества.  

  25.01.2022     

37 
Броуновское движение. Силы взаимодействия 
молекул. Строение газообразных, жидких и 
твердых тел. 

  27.01.2022     

38 
Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение 
МКТ 

  01.02.2022     

39 
Температура и теплоое равновесие. 
Определение температуры. Температура - 
мера средней кинетической энергии. 

  03.02.2022     



40 
Уравнение состояния идеального газа. 
Газовые законы. 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиками 
давления и температуры, штатив, сосуд с 
поршнем для демонстрации газовых 
законов, линейка 

08.02.2022     

41 
Лабораторная работа №7. 
«Экспериментальная проверка закона Гей-
Люссака» 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиками 
давления и температуры, штатив, сосуд с 
поршнем для демонстрации газовых 
законов, линейка 

10.02.2022     

42 
Насыщенный пар. Давление насыщенного 
пара. Влажность воздуха. 

  15.02.2022     

43 Кристаллические и аморфные тела   17.02.2022     

44 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиком 
температуры, две доски, две свинцовые 
пластины, молоток 

01.03.2022     

45 
Количество теплоты. Первый закон 
термодинамики. Его применение к различным 
процессам. 

  03.03.2022     

46 
Необратимость процессов в природе. Второй 
закон термодинамики. КПД тепловых 
двигателей. 

  10.03.2022     

47 
Повторение темы "Молекулярная 
физика.Тепловые явления". 

  15.03.2022     

48 
Контрольная работа №4 "Молекулярная 
физика.Тепловые явления" 

  17.03.2022     

Тема №6. Основы электродинамики. (18 часов) 



49 
Что такое электродинамика.  Электрический 
заряд. Закон сохранения заряда. Закон 
Кулона. Единица электрического заряда. 

  22.03.2022     

50 
Электрическое поле. Напряжённость 
электрического поля. Принцип суперпозиции. 
Поле заряженного шара. 

  24.03.2022     

51 Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП   29.03.2022     

52 

Потенциал электростатического поля. Связь 
между напряженностью и разностью 
потенциалов. Эквипотенциальные 
поверхности. 

  31.03.2022     

53 
Электроемкость. Конденсатор. Энергия 
заряженного конденсатора. Применение 
конденсаторов. 

  12.04.2022     

54 
Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для 
участка цепи. Сопротивление 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиками 
напряжения и гальванометр, резистор, 
источник тока, ключ, соединительные 
провода 

14.04.2022     

55 
Электрические цепи. Последовательное и 
параллельное соединение проводников. 
Работа и мощность постоянного тока 

Проектор, ноутбук, цифровая 
лаборатория Releon с датчиками 
напряжения и тока, два резистора, 
источник тока, реостат, ключ, 
соединительные провода. 

19.04.2022     

56 ЭДС. Закон Ома для полной цепи   21.04.2022     



57 
Лабораторная работа №8. «Измерение ЭДС и 
внутреннего сопротивления источника тока». 

Оборудование для лабораторных работ 
и ученических опытов на базе 
комплектов L-микро. Проектор, ноутбук, 
цифровая лаборатория Releon с 
датчиками напряжения и тока, источник 
тока, реостат, ключ, соединительные 
провода, две лампочки различной 
мощности 

26.04.2022     

58 
Лабораторная работа №9. «Последовательное 
и параллельное соединение проводников». 

Оборудование для лабораторных работ 
и ученических опытов на базе 
комплектов L-микро. Проектор, ноутбук, 
цифровая лаборатория Releon с 
датчиками напряжения и тока, источник 
тока, реостат, ключ, соединительные 
провода, две лампочки различной 
мощности 

28.04.2022     

59 Решение задач по теме «Электродинамика»   05.05.2022     

60 Решение задач по теме «Электродинамика»   12.05.2022     

61 
Повторение и обобщение темы 
«Электродинамика» 

  17.05.2022     

62 Контрольная работа №5. «Электродинамика»   19.05.2022     

63 

Электрическая проводимость различных 
веществ. Электронная проводимость 
металлов. Зависимость сопротивления 
проводника от температуры. 
Сверхпроводимость. 

  24.05.2022     

64 
Электрический ток в полупроводниках. 
Собственная и примесная проводимость. 

  24.05.2022     

65 
Электрический ток в вакууме. Электронно-
лучевая трубка. 

  24.05.2022     



66 
Электрический ток в жидкостях. Закон 
электролиза. 

  24.05.2022     

67 
Электрический ток в газах. 
Несамостоятельный и самостоятельный 
разряды.  

  24.05.2022     

Тема №7. Резервное время. (1 час) 

68 
Обобщение и повторения курса физики за 10 
класс. 

  26.05.2022     

 


