
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

_Симонова Артура Михайловича, учитель физики 
_Высшая квалификационная категория 

по   физике__________________________________________________ 

Уровень общего образования среднее 

Класс  10 

Количество часов ___68 ______ 

Программа по физике для 10 класса составлена в соответствии с: Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)), требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 

образования, с программой для старшей школы 10-11 класс базовый уровень Г.Я.Мякишев. Соблюдена преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и 

психологические особенности школьников. 

 

 
 

2021- 2022 учебный год 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физике для 10 класса составлена в соответствии с: Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)), требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 

образования, с программой для старшей школы 10-11 класс базовый уровень Г.Я.Мякишев. Соблюдена преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и 

психологические особенности школьников. 

 

Целями реализации основной образовательной программы по физике являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов освоения курса физики; 

 

Предусматривается решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий по физике;  

 организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине 

мира, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественнонаучные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 



 

Изучение предмета в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: математика, информатика, химия, биология, география, экология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система 

отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, 

время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон 

Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. 

Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 



 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования 

энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия 

электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное 

соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты 

Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и 

линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия 

связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 



 

 

Нормативно- правовые документы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт http://минобрнауки.рф/documents/336. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Одобрена решением от 12 мая 2016 года. 

Протокол №2/16). 

 Программой для старшей школы 10-11 класс базовый уровень Г.Я. Мякишев Г. Я.  

 Базисный учебный план общеобразовательного учреждения. 

 

Количество учебных часов 

2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

Контроль уровня обученности. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: текущий, тематический, итоговый. При 

этом используются различные формы контроля: контрольная работа, практическая контрольная работа, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, домашняя практическая работа, тест, устный опрос, визуальная проверка, защита проекта.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме экзамена. 

 

Учебно-методические пособия для учителя 

 

В состав учебно-методического комплекта по базовому курсу «Физика» 10 класса входят: 

 учебник  Г. Я. Мякишев, М.А. Петрова   «Физика»  классический курс. 10 класс» – Москва, Дрофа, 2020 г.. 

 

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. 

 
Допускается корректировка рабочей программы в связи с переходом на дистанционное обучение. 

http://минобрнауки.рф/documents/336
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/


 

Приложение  

к рабочей программе по физике 

тематическое планирование по физике 8 класса с учѐтом рабочей программы воспитания и календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры в 2021-2022 

учебном году.  

  

№ темы Название темы Модуль воспитательной программы 

«Школьный урок» 

1 Введение  

 

День знаний 

2 Кинематика Международный день распространения грамотности 

3 Динамика Международный день учителя 

Всемирный день математики 

4 Законы сохранения в механике День народного единства 

 

5 Статика. Законы гидро- и аэростатики День Героев Отечества 

6 Основы молекулярно-кинетической 

теории 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

День российской науки 

7 Основы термодинамики Международный женский день 

 

8 Изменения агрегатных состояний 

вещества 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос — это мы» 

9 Электростатика 

 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

10 Резерв 

 

 

   

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Тема урока  Количество часов Дом. задание 

 Введение   

1/1 Физика и познание мира. Физические явления, наблюдения и 

опыты 

 §§1, 2 

 Кинематика 11ч  

2/1 Различные способы описания механического 

движения 

 §3 

3/2 Перемещение. Радиус-вектор 

 

 §4 

4/3 Равномерное прямолинейное движение 

 

 §5 

5/4 Движение тела на плоскости. Средняя скорость. Мгновенная 

скорость 

 §6 

6/5 Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение 

 

 §7 

7/6 Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного 

прямолинейного движения». 

  

8/7 Свободное падение тел 

 

 §§8, 9 

9/8 Лабораторная работа № 2 «Исследование движения тела, 

брошенного горизонтально». 

  

10/9 Относительность механического движения. 

Закон сложения скоростей 

 §10 

11/10 Кинематика движения по окружности 

 

 §11 

12/11 Контрольная работа  № 1 «Кинематика» 

 

 Гл. 2 повт. 

 Динамика 11ч  

13/1 Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета 

 

 § 

14/2 Сила. Принцип суперпозиции сил 

 

 § 

15/3 Инертность. Масса. Второй закон Ньютона  § 



 

 

16/4 Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея 

 

 § 

17/5 Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения 

 

 § 

18/6 Сила тяжести. Движение искусственных спутников Земли 

 

 § 

19/7 Лабораторная работа № 3 «Изучение движения тела по 

окружности под действием сил упругости и тяжести». 

  

20/8 Сила упругости. Закон Гука 

 

 § 

21/9 Вес тела. Невесомость. Перегрузки  

 Лабораторная работа № 4 «Исследование изменения веса 

тела при его движении с ускорением». 

 § 19 

22/10 Сила трения.  

Лабораторная работа № 5 «Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

 § 20 

23/11 Контрольная работа№2 по теме «Динамика». 

 

  

 Законы сохранения в механике 
 

8 ч  

24/1 Импульс материальной точки. Другая формулировка второго 

закона Ньютона 

 §23 

25/2 Закон сохранения импульса. Реактивное движение 

 

 §24 

26/3 Центр масс. Теорема о движении центра масс 

 

 §26 

27/4 Работа силы. Мощность. КПД механизма 

 

 §27 

28/5 Механическая энергия. Кинетическая энергия 

 

 §28 

29/6 Потенциальная энергия 

 

 §29 

30/7 Закон сохранения механической энергии 

 

 §30 



 

31/8 Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения в 

механике». 

  

 Статика. Законы гидро- и аэростатики 4ч.  

32/1 Условия равновесия твердых тел 

 

 §32 

33/2 Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия 

 

 §33 

34/3 Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля 

 

 §34 

35/4 Закон Архимеда 

 

. §35 

 Молекулярная физика и термодинамика  
 

21 ч.  

 Основы молекулярно-кинетической теории 10 ч.  

36/1 Основные положения молекулярно-кинетической теории и их 

опытные обоснования 

 §37 

37/2 Общие характеристики молекул 

 

 §38 

38/3 Температура. Измерение температуры 

 

 §39 

39/4 Газовые законы. Абсолютная шкала температур. Лабораторная 

работа № 6 «Изучение изотермического процесса». 

 §40 

40/5 Уравнение состояния идеального газа. 

Лабораторная работа № 7 «Изучение уравнения состояния 

идеального газа». 

 §41 

41/6 Основное уравнение МКТ 

 

 §42 

42/7 Температура и средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул 

 §43 

43/8 Измерение скоростей молекул газа 

 

 §44 

44/9 Строение и свойства твердых тел 

 

 §46 

45/10 Контрольная работа №4 по теме «Основы молекулярно-

кинетической теории». 

6ч.  

 Основы термодинамики 6 ч.  



 

46/1 Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса 

 §47 

47/2 Первый закон термодинамики 

 

 §48 

48/3 Применение первого закона термодинамики к изопроцессам 

 

 §49 

49/4 Необратимость тепловых машин. Второй закон термодинамики 

 

 §50 

50/5 Тепловые машины. Цикл Карно. Экологические проблемы 

использования тепловых машин 

 §§51, 52 

51/6 Контрольная работа№5  по теме «Основы термодинамики». 

 

  

 Изменения агрегатных состояний вещества 5 ч.  

52/1 Испарение и конденсация. Насыщенный пар 

 

 §53 

53/2 Кипение жидкости  §54 

 

54/3 Влажность воздуха.  

Лабораторная работа № 8 «Измерение относительной 

влажности воздуха». 

 §55 

55/4 Плавление и кристаллизация вещества. 

Лабораторная работа № 9 «Измерение температуры 

кристаллизации и удельной теплоты плавления вещества». 

 §56 

56/5 Контрольная работа №6 по теме «Изменения агрегатных 

состояний вещества». 

. Гл.8 повт. 

 Электродинамика 11 ч.  

 Электростатика 

 
11 ч.  

57/1 Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда 

 §57 

58/2 Закон Кулона 

 

 §58 

59/3 Электрическое поле. Напряженность электри- 

ческого поля 

 §59 

60/4 Графическое изображение электрических полей 

 

 §60 



 

61/5 Работа кулоновских сил. Энергия взаимодействия точечных 

зарядов 

 §62 

62/6 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов 

 

 §63 

63/7 Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле 

 §§65, 66 

64/8 Электрическая емкость. Плоский конденсатор. Соединение 

конденсаторов 

 §67 

65/9 Лабораторная работа № 10 «Измерение 

электрической емкости конденсатора». 

  

66/10 Энергия электрического поля 

 

 §68 

67/11 Итоговая контрольная работа 

 

  

 Повторение 3  

68/1 Повторение темы «Механика» 

 

  

69/2 Повторение темы «Основы МКТ. Термодинамика» 

 

  

70/3 Повторение темы «Электростатика» 

 

  

 

 


