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Рабочая программа курса физика 

Для 10 класса 

Базовый уровень 

Пояснительная записка 

 Данная программа составлена на основе  

образовательной программы основного общего и среднего общего образования «МБОУ СОШ 

№ 4» 

- Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» и с учётом УМК: Мякишев Г. Я., Буховцев Б. 

Б, Сотский В. Г 10 класс  входящему в список учебников и учебных пособий для использования в 

ОУ 

Цели программы: 

 Изучение основных законов механики, объясняющих многие механические явления. 

 Формирование представлений об основах молекулярно -кинетической теории, объяснение 

строения вещества; 

 Знакомство с основами термодинамики. 

Задачи: 

 Сформировать умения работать простыми физическими приборами при выполнении 

лабораторных и практических работ; 

 Научит применять основные законы механики, МКТ, термодинамики, электродинамики для 

объяснения процессов и явлений происходящих в повседневной жизни;; 

 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения. 

 

Общая характеристика предмета 

Рабочая программа по физике рассчитана на учащихся 10 классов общеобразовательных 

школ. Физика. 10. Учебник для 10 классов.  Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б, Сотский В. Г.– М.: 

Просвещение 2013. Организация учебного процесса предполагает использование современных 

форм и методов обучения, персональных компьютеров и компьютерных программ, а также других 

современных средств обучения (интерактивной доски, сети Интернет, электронных учебников). В 

тематический план учителем могут вноситься изменения и дополнения в пределах часов, 

установленных учебным планом. Корректировка курса в случае непредвиденных ситуаций. После 

изучения каждой темы программы, в соответствии с учебным планом, проводятся контрольные 

работы, а в конце срока обучения экзамен по предмету физика по выбору учащихся в форме ЕГЭ 

Место предмета в учебном плане: 

Продолжительность обучения составляет согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 4» на учебный 

предмет физика, инвариантной части Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

РФ, в 10 классе 70 учебных часа в год, 2 учебных часа в неделю, что соответствует нормативному 

учебному плану для обучающихся на базовом уровне. 

Основное содержание 

Кинематика (11 часов) 
Что изучает физика. Физические явления, наблюдения и опыты Систематизация знаний по 

механике за курс основной школы. Классическая механика. Движение точки и тела. Положение 

точки в пространстве. Вектор и проекция вектора на ось. Способы описания движения. 

Перемещение.Скорость и перемещение точки при равномерном прямолинейном движении. 



Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Уравнение движения точки с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела под углом к горизонту. Равномерное движение точки по окружности .Л.р. №1 

«Изучение движения тела по окружности». Контрольная работа №1 «Кинематика» 

Динамика(8 часа) 
Первый закон Ньютона. Сила.Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес тела. Невесомость. Деформация. Закон Гука. Силы трения. Контрольная работа №2 

«Динамика» 

Законы сохранения в механике. Статика (7 часов) 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. Потенциальная энергия 

работа силы упругости. Закон сохранения энергии в механике. Равновесие абсолютно твердого 

тела. Контрольная работа №3 «Законы сохранения» 

Молекулярная физика. Тепловые явления (20 часов) 

Основные положения МКТ. Масса и размеры молекул. Количество вещества. Броуновское 

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

Основное уравнение МКТ. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Л.Р. «Опытная проверка закона Гей-

Люссака». Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам. Необратимость процессов в природе. Принципы действия тепловых 

двигателей. КПД тепловых двигателей. Контрольная работа №4 «Молекулярная физика» 

Основы электродинамики (20 часов) 

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

Кулона. Решение задач. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Проводники 

диэлектрики в электрическом поле. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия конденсатора. Контрольная работа по теме «Электростатика». 

Электрический ток и условия его существования. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность постоянного тока. ЭДС источника. Закон Ома для полной цепи. Л.р. «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Электрический ток в полупроводниках p-n 

переход. Полупроводниковый диод. Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. 

Контрольная работа по теме «Постоянный ток» 

Предметные умения: 

Учащиеся должны знать:  Понимать смысл понятия «физическое явление». Основные положения. 

Знать роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Знать основные понятия: закон, 

теория, вещество, взаимодействие. Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса. Знать 

основные  понятия. Понимать смысл понятия «равноускоренное движение». Воспроизводить,  

давать определение поступательного движения материальной точки. Знать смысл физических 

величин: импульс тела, импульс силы; смысл физических законов классической механики; 

сохранение энергии, импульса. Границы применимости. Знать границы применимости реактивного 

движения. Знать смысл физических величин: работа, механическая энергия. Знать границы 

применимости закона сохранения энергии. Понимать смысл понятий: механическое движение, 

относительность, инерция, инертность. Приводить примеры инерциальной системы и 

неинерциальной, объяснять движение небесных тел и искусственных спутников Земли. Приводить 



примеры опытов, иллюстрирующих границы применимости законов Ньютона. Приводить примеры. 

Объяснять природу взаимодействия. Исследовать механические явления в макромире. Знать и 

уметь объяснить, что такое гравитационная сила. Знать точку приложения веса тела. Понятие о 

невесомость. Знать характеристики молекул. Понимать смысл понятий: атом, атомное ядро. 

Характеристики молекул. Понимать смысл физических величин: количество вещества, масса 

молекул. Знать характеристики молекул в виде агрегатных состояний вещества. Уметь описывать 

свойства газов, жидкостей и твердых тел. Знать модель идеального газа Понимать смысл понятий: 

атом, атомное ядро. Характеристики молекул. Понимать смысл физических величин: количество 

вещества, масса молекул. Знать характеристики молекул в виде агрегатных состояний вещества.. 

Знать модель идеального газа. Знать характеристики молекул. Знать строение вещества. Виды 

агрегатного состояния вещества. Знать физический смысл понятий: объем, масса. Знать 

изопроцессы и их значение в жизни. Знать точки замерзания и кипения воды при нормальном 

давлении. Знать приборы, определяющие влажность. Уметь измерять влажность воздуха и 

поверхностное натяжение. Знать свойства твердых тел, жидкостей и газов. Знать понятие 

«теплообмен», физические условия на Земле, обеспечивающие существование жизни человека. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для оценки влияния на организм человека и другие органы. Называть экологические проблемы, 

связанные с работой тепловых двигателей, атомных реакторов и гидроэлектростанций. Знать 

основы термодинамики. Приводить примеры электризации. Понимать смысл физических величин: 

заряд, элементарный электрический заряд. Знать границы применимости закона Кулона. Знать 

принцип суперпозиции полей. График изображения силовых линий. Знать картину 

эквипотенциальных поверхностей электрических полей. Знать применение и соединение 

конденсаторов. Приводить примеры электризации. Понимать смысл физических величин: заряд, 

элементарный электрический заряд. Знать границы применимости закона Кулона. Знать принцип 

суперпозиции полей. График изображения силовых линий. Знать картину эквипотенциальных 

поверхностей электрических полей. Знать применение и соединение конденсаторов. Знать формулу 

расчета зависимости сопротивления проводника от температуры. Знать устройство и применение 

полупроводниковых приборов. Знать устройство и принцип действия лучевой трубки. Знать 

применение электролиза. Применение электрического тока в газах 

Учащиеся должны уметь:  Построить график зависимости (х от t, V от t). Анализ графиков. 

Определить по рисунку пройденный путь. Читать и строить графики, выражающие зависимость 

кинематических величин от времени. Уметь определять ускорение свободного падения. Уметь 

пользоваться приборами и применять формулы периодического движения. Уметь применять 

полученные знания на практике. Уметь иллюстрировать точки приложения сил, их направление. 

Уметь делать выводы на основе экспериментальных  данных, приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдение и эксперимент являются основой для теории, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов. Уметь описывать свойства газов, жидкостей и твердых тел. Уметь работать 

с приборами. Уметь приводить примеры практического использования физических знаний (законов 

термодинамики - изменения внутренней энергии путем совершения работы). Уметь сравнивать 

напряженность в различных точках и показывать направление силовых линий . Уметь измерять 

силу тока, напряжение, сопротивление. 

Список используемой литературы: 

Для учителя: 

1. Физика. Учебник для 10 классов.  Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б, Сотский В. Г.– М.: 

Просвещение 2009 

2. Сауров Ю.А. Физика: Поурочные разработки 11 класс: Пособие для учителейобщеобразоват. 

Учрежедений- М.: Просвещение, 2010 год 

3. А.Е. Марон, Е. А. Марон   Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике-10 

класс: Дидактические материалы. – М.: Просвещение, 2010 год 

Для ученика  



4. Физика. Учебник для 10 классов.  Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б, Сотский В. Г.– М.: 

Просвещение 2009 

5. Рамкевич А. П.. «Сборник задач по физике: учеб. пособие для учащихся  10-11 классов сред. 

Шк.-М.:  



календарно-тематическое планирование по физике 10 КЛАСС (70 часов – 2 часа в неделю) 

№ 

урока 

дата Тема урока  ЗУНы в соответствии с ОМСО ОУУН учащихся Домашнее 

задание 
По плану Корректиро  

Кинематика (10 часов) 

1/1 6.09  Систематизация знаний по механике за курс 

основной школы 

   

2/2 6.09  Классическая механика. Движение точки и 

тела 

1. Понимать сущность метода научного 

познания мира 

2. Раскрывать влияние научных идей и 

теорий на формирование совр. 

мировозрения 

3.указывать границы применимости 

механики Ньютона 

Эксперимент и 

теория в процессе 

познания  природы 

Моделирование 

явлений 

Гипотеза 

Физические законы 

§1-3 

3/3 13.09  Положение точки в пространстве. Вектор и 

проекция вектора на ось 

указывать границы применимости 

представления тела материальной 

точкой 

Механичсеское 

движение и его 

относительность 

§ 4,5, упр. 1 

(1) 

4/4 13.09  Способы описания движения. Перемещение.  Прямолинейного 

равноускоренного 

движения 

§ 6 упр.1 (2) 

5/5 20.09  Скорость и перемещение точки при 

равномерном прямолинейном движении 

  § 7,8 упр.1 

(3) 

6/6 20.09  Мгновенная скорость. Сложение скоростей   § 9,10 упр.2 

(1) 

7/7 27.09  Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Уравнение движения 

  § 11-14 

упр.3 (1,2) 



точки с постоянным ускорением. 

8/8 27.09  Решение задач    

9/9 04.10  Равномерное движение точки по окружности 

Свободное падение тел. Движение тела под 

углом к горизонту 

измерять ускорение свободного 

падения 

 § 15,16 

упр.4 (1) 

11/11 04,10  Контрольная работа №1 «Кинематика»    

Динамика (8 часов) 

12/1 11.10  Первый закон Ньютона. Сила  Законы динамики 

 

Использование 

законов механики 

для объяснения 

движения 

небесных тел 

§ 20-22 

13/2 11.10  Второй закон Ньютона  § 23-25, упр. 

6(7) 

14/3 18.10  Третий закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета  

 § 26-28 

15/4 18.10  Силы в природе. Силы всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. 

 § 29-32 

16/5 25.10  Сила тяжести и вес тела. Невесомость  § 33, 

упр.7(1) 

17/6 25.10  Деформация. Закон Гука Измерять жесткость пружины  

Указывать границы применимости 

закона Гука 

§ 34, 35 

18/7 08.11  Силы трения Измерять коэф. трения скольжения. § 36-38 

19/8 08.11  Контрольная работа №2 «Динамика»    

Законы сохранения в механике. Статика (6 часов) 

20/1 15.11  Закон сохранения импульса указывать границы применимости 

законов сохранения 

Законы сохранения в 

механике 
§ 39-

42,упр.8(1) 



21/2 15.11  Кинетическая энергия. Работа силы тяжести. раскрывать смысл законов 

вычислять скорости, используя закон 

сохранения энергии 

описывать преобразование энергии 

при своб.падении, движение тел с 

учётом энергии 

§ 43-47 

22/3 22.11  Потенциальная энергия работа силы упругости § 48-49 

23/4 22.11  Закон сохранения энергии в механике § 50,51 

24/5 29.11  Равновесие абсолютно твердого тела § 52-54 

25/6 29.11  Контрольная работа №3 «Законы сохранения»    

Молекулярная физика. Тепловые явления (20 часов) 

25/1 6.12  Основные положения МКТ. Масса и размеры 

молекул. Количество вещества. 

1.Приводить примеры опытов, 

обосновывающих основы МКТ 

2. указывать границы применимости 

модели идеального газа. 

 3.Вычислять параметры ид.газа с  

помощью уравнения Менделеева или 

основного уравнения  

4. определять характер изопроцесса по 

графикам координат 

Абсолютная 

температура, как 

мера средней 

кинетической 

энергии теплового 

движения частиц 

вещества 

Давление газа 

Уравнение 

состояния газа 

 Модель 

идеального газа 

§ 55-57, 

упр.11 (3,6) 

26/2 6.12  Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. 

§ 58,59 

27/3 13.12  Строение газообразных, жидких и твердых тел § 60,61, 

упр.11 (7) 

28/4 13.12  Основное уравнение МКТ § 62,63, 

упр.11 (10) 

29/5 20.12  Температура и тепловое равновесие § 64,65, 

упр.12 (2,3) 

30/6 20.12  Абсолютная температура. Температура – мера 

средней кинетической энергии молекул 

§ 66, упр.12 

(1,4) 

31/7 27.12  Измерение скоростей молекул газа § 67 упр. 12 

(5,6) 

32/8 27.12  Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы. 

§ 68-69, 

упр.13 (1,5) 

33/9 17.01  Решение задач на газовые законы  



34/10 17.01  Л.Р. «Опытная проверка закона Гей-Люссака» § 69,упр.13 

(1) 

35/11 24.01  Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха 1. знать точки замерзания и кипения 

воды 

2.знать значение температуры тела 

человека, физ.условия жизни на Земле 

Строение  и 

свойства 

жидкостей и 

твердых тел 

§ 70-72, 

упр.14 (3,6) 

36/12 24.01  Кристаллические и аморфные тела  § 73-74,  

37/13 31.01  Внутренняя энергия 1. приводить примеры опытов, 

позволяющих проверить 1закон 

термодинамики 

2. раскрывать смысл закона 

термодинамики 

3. вычислять температуру используя 

уравнение теплового баланса, 

изменение внутренней энергии.  

4. описывать преобразование энергии 

при изменении агрегатного состояния, 

работе Т.Д. 

5. иллюстрировать роль физики в 

создании ТД 

6. знать экологические и 

экономические проблемы 

Законы 

термодинамики 

Тепловые 

двигатели и охрана 

окружающей 

среды 

§ 75, упр.15 

(1) 

38/14 31.01  Работа в термодинамике § 76, упр.15  

39/15 7.02  Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам   

§ 77, 78, 

упр.15 

40/16 7.02  Решение задач  

41/17 1402  Необратимость процессов в природе § 79 

42/18 14.02  Принципы действия тепловых двигателей. 

КПД тепловых двигателей 

§ 80,81 

43/19 21.02  Решение задач  

44/20 21.02  Контрольная работа №4 «Молекулярная 

физика» 

§ 82 

Основы электродинамики (20 часов) 

45/1 28.02  Электрический заряд. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда 

Закон Кулона. Решение задач 

1. объяснять электризацию на основе 

модели 

2. раскрывать смысл принципа 

 § 84-88 упр 

16(2) 



46/2 28.02  Электрическое поле 

Напряженность электрического поля 

суперпозиции, законов  сохранения  

заряда, Кулона 

3. вычислять силу взаимодействия 

2точечных зарядов, напряженность 

эл.поля, работу по перемещению 

заряда. Заряд и энергию конденсатора 

 § 89-92 

47/3 07.03  Проводники диэлектрики в электрическом 

поле 

 § 93-95 

48/4 07.03  Потенциал и разность потенциалов  § 96-98 

49/5 14.03  Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

конденсатора. 

 § 99-101 

50/6 14.03  Контрольная работа по теме «Электростатика»    

51/7 21.03  Электрический ток и условия его 

существования 

1.измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление 

2. раскрывать смысл законов Ома 

3. вычислять ЭДС, силу тока, 

напряжение и сопротивление в прост. 

эл. цепях 

4. описывать преобразование энергии 

при протекании тока по проводнику, 

работе хим. источников тока 

5. знать об опасности для здоровья 

человека источников тока и меры 

безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 

 § 102,103, 

упр.19 

52/8 21.03  Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.  § 104, упр.19 

53/9 04.04  Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников 

 § 105, 

упр.19(4) 

54/10 04.04  Работа и мощность постоянного тока  § 106, упр.19 

55/11 11.04  ЭДС источника. Закон Ома для полной цепи. 

Л.р. «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

 § 107,108, 

упр.19 (6,7) 

56/12 11.04  Электрическая проводимость различных 

веществ. 

 § 109,110 

57/13 18.04  Зависимость сопротивления проводника от 

температуры 

Используя модели объяснять 

зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и 

освещения 

 § 111,112 

58/14 18.04  Электрический ток в полупроводниках p-n 

переход. Полупроводниковый диод. 

Транзисторы. 

 § 113-116 



59/15 25.04  Электрический ток в вакууме. Электронно-

лучевая трубка 

 § 117,118 

60/16 25.04  Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза 

 § 119,120 

61/17 02.05  Электрический ток в газах   § 84-86 

62/19 02.05  Решение задач     

63/20 16.05  Контрольная работа по теме «Постоянный ток»   § 84-86 

Резерв (7 часов) 

64/1 16.05  Повторение    

65/2 23.05  Повторение     

66/3 23.05      

67/4 30.05      

68/5 30.05      

69/6       

70/7       

 




