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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике в 10 классе составлена в соответствии с ФГОС СОО. 

Программа разработана на основе УМК «Авторская программа Г. Я. Мякишева. 

Программа по физике. Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика. 

10 – 11 класс. Н. Н. Тулькибаева, А. Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 2020».Учебник по 

физике авторов Г.Я. Мякишев , Б.Б.Буховцев , Н.Н.Сотский . 2020 г. На изучение 

предмета «Физика» в 10 классе на профильном уровне согласно учебному плану 

отводится 170 часов в год (5 часов в неделю). 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

коммуникативной и др.); 

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно-

инновационной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

5) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая приоритетные и 

второстепенные задачи;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

4) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, включая 

составление текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий, участвовать в дискуссии; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 
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1. Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено и того, что еще неизвестно по теме. 

2. Составление плана и последовательности действий в решении задач. 

3. Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план решения задач 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта. 

4. Оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения темы. 

5. Волевая само регуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и 

к преодолению препятствий 

Познавательные УУД: 

1. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели. 

2. Поиск и выделение необходимой информации. 

3. Выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

4. Смысловое чтение как осмысление цели чтения. 

5. Умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной речи. 

6. Способность и умение обучающихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение). 

Коммуникативные УУД: 

1. Сознательная ориентация обучающихся на позиции других людей, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

2. Умение интегрироваться в группу сверстников при работе в группах.   

3. Умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми при изучении темы. 

4. Умение использовать адекватные языковые средства. 

5. Умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 

 

Информационно - коммуникационная деятельность обучающихся включает в себя: 

1. Владение информационно-коммуникационными технологиями. 

2. Поиск, построение и передача информации. 

3. Умение выполнить презентацию проделанной работы. 

4. Владение основами информационной безопасности. 

5. Умение безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет. 

6. Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

7. Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 

Предметные результаты:  

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
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5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Предметные знания: 

1. Овладение обучающимися системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

2. Освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, 

и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач. 

3.  Формирование целостного представления о мире и роли физики в создании 

современной научной картины мира. 

4. Формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности, используя для этого физические знания.  

5. Знать особенности технических устройств и живых организмов, в основе движения 

которых лежат законы физики.  

6. Уметь использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности). 

Предметные умения: 

Знать и понимать смысл физических понятий: относительность движения, 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира, импульс, первая космическая 

скорость, реактивное движение, энергия, масса молекул, количество вещества, 

температура, насыщенный пар, влажность воздуха; физических величин: перемещение, 

скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение 

при равномерном движении тела по окружности, температура и абсолютная температура, 

критическая температура, внутренняя энергия, работа в термодинамике, количество 

теплоты, напряженность электрического поля, потенциал электрического поля, разность 

потенциалов, напряжение, электрическая емкость, энергия электрического поля, 

электродвижущая сила; физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса, сохранения энергии, газовых законов, первого закона 

термодинамики, закона сохранения электрического заряда, закона Кулона, закона Ома для 

полной электрической цепи,  умение применять их на практике и для решения учебных 

задач; физических моделей: материальная точка, система отсчёта, точечный заряд, 

идеальный газ.   

1. Описывать и объяснять физические явления: поступательное движение (назвать 

отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение тела по окружности, давление газа, суперпозиция полей. 

2. Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин.  

3. Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости. 

4. Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

единиц. 

5. Приводить примеры практического использования физических знаний. Приводить 

примеры технических устройств и живых организмов, в основе движения которых 

лежат принципы физики.  

6. Решать задачи на применение физических законов. 

7. Осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика» по механике. 
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8. Использовать физические знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Содержание учебного предмета (170 часов) 

(5 часов в неделю) 

 

Механика (81 час) 

 

Содержание: 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели.  

Перемещение, скорость, ускорение.  

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения.  

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. 

Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и 

время в классической механике.  

Силы тяжести, упругости, трения.  

Закон всемирного тяготения.  

Вес и невесомость.  

Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Механика деформируемых тел. 

Демонстрации:  

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме.  

Явление инерции.  

Сравнение масс взаимодействующих тел.  

Второй закон Ньютона.  

Измерение сил.  

Сложение сил.  

Зависимость силы упругости от деформации.  

Силы трения.  

Условия равновесия тел.  

Реактивное движение.  

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы: 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.  

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости. 

 

Молекулярная физика. Тепловые явления (40 часов) 

 

Содержание: 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального 

газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа. 
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Модель строения жидкостей.  

Поверхностное натяжение. 

 Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха.  

Изменения агрегатных состояний вещества.  

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики.  

Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества.  

Адиабатный процесс.  

Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование.  

Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины.  

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы: 

Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении. 

Исследование зависимости давления газа от температуры при постоянном объеме. 

Исследование зависимости давления газа от объема при постоянной температуре. 

 

Основы электродинамики (44 часа) 

 

Содержание: 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона.  

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Потенциал электрического поля. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического поля. 

Проводники в электрическом поле.  

Электрическая емкость. Конденсатор.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Демонстрации: 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

Лабораторные работы: 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Виды соединения проводников. 
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Лабораторный практикум (5 часов) 

 

1. «Движение тела по окружности». 

2. «Закон сохранения энергии». 

3. «Газовые законы». 

4. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления». 

5. «Виды соединений проводников». 
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Тематическое планирование 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1. Механика 81  

1. Кинематика 23 

1 Движение точки и тела. 1 

2 Система отсчёта. Перемещение. 1 

3 Скорость равномерного прямолинейного движения. 1 

4 Уравнение равномерного прямолинейного движения. 1 

5 Решение расчётных и графических задач. 1 

6 Повторение материала. Решение задач по теме. 1 

7 Самостоятельная работа №1 «Равномерное прямолинейное движение».  1 

8 Мгновенная скорость. 1 

9 Ускорение. 1 

10 Уравнение движения тела с постоянным ускорением. 1 

11 Графическое описание движения тела с постоянным ускорением. 1 
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12 Решение расчётных и графических задач. 1 

13 Повторение материала. Решение задач по теме. 1 

14 Самостоятельная работа №2 «Прямолинейное равноускоренное движение» 1 

15 Свободное падение тел. Движение с постоянным ускорением свободного падения.  1 

16 Решение задач на свободное падение тел. 1 

17 Решение расчётных задач. 1 

18 Равномерное движение точки по окружности. 1 

19 Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 1 

20 Решение задач на криволинейное движение. 1 

21 Повторение материала. Решение задач по теме. 1 

22 Обобщение изученного материала по кинематике. Решение задач. 1 

23 Контрольная работа №1 «Кинематика» 1 

2. Динамика 24 

24 Первый закон Ньютона. 1 

25 Сила и её характеристики. 1 

26 Второй закон Ньютона. 1 
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27 Решение задач на второй закон Ньютона.  1 

28 Третий закон Ньютона. 1 

29 Решение задач на законы Ньютона. 1 

30 Решение расчётных задач. 1 

31 Самостоятельная работа №3 «Законы Ньютона». 1 

32 Многообразие сил в природе.  Гравитационные силы. 1 

33 Решение задач на гравитационные силы. 1 

34 Первая космическая скорость. 1 

35 Решение задач на закон всемирного тяготения. 1 

36 Решение расчётных задач. 1 

37 Самостоятельная работа №4 «Закон всемирного тяготения». 1 

38 Сила тяжести и вес. Невесомость.  1 

39 Силы упругости. Закон Гука. 1 

40 Силы трения. 1 

41 Движение тела под действием нескольких сил. 1 

42 Решение задач на движение тела под действием нескольких сил. 1 
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43 Решение расчётных задач. 1 

44 Повторение материала. Решение задач по теме. 1 

45 Обобщение материала по теме «Динамика». 1 

46 Решение задач для подготовки к контрольной работе. 1 

47 Контрольная работа №2 «Динамика». 1 

3. Законы сохранения в механике 17 

48 Импульс тела и импульс силы.  Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 1 

49 Решение задач на закон сохранения импульса. 1 

50 Решение расчётных задач. 1 

51 Повторение материала. Решение задач по теме. 1 

52 Самостоятельная работа №5 «Закон сохранения импульса».  1 

53 Работа силы.  Механическая мощность. 1 

54 Механическая энергия. 1 

55 Кинетическая энергия. 1 

56 Работа силы тяжести. 1 

57 Работа силы упругости. 1 
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58 Потенциальная энергия. 1 

59 Закон сохранения энергии. 1 

60 Работа силы трения. 1 

61 Решение расчётных задач. 1 

62 Решение задач на закон сохранения энергии. 1 

63 Повторение материала. Решение задач по теме. 1 

64 Контрольная работа №3 «Законы сохранения в механике». 1 

4. Равновесие абсолютно твёрдых тел 10 

65 Равновесие тел. 1 

66 Первое условие равновесия твёрдого тела. 1 

67 Момент силы.  Второе условие равновесия твёрдого тела. 1 

68 Решение расчётных задач. 1 

69 Центр тяжести. 1 

70 Виды равновесия. 1 

71 Решение задач на условия равновесия. 1 

72 Решение расчётных задач. 1 
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73 Повторение материала. Решение задач по теме. 1 

74 Самостоятельная работа №6 «Статика твёрдых тел». 1 

5. Механика деформируемых тел 7 

75 Виды деформаций твёрдых тел. 1 

76 Механические свойства твёрдых тел. 1 

77 Давление в жидкостях и газах.  Закон Паскаля.  Закон Архимеда. 1 

78 Повторение материала. Решение задач по теме. 1 

79 Подготовка к зимней сессии. 1 

80 Экзамен по физике за 1 полугодие. 1 

81 Экзамен по физике за 1 полугодие. 1 

2. Молекулярная физика. Тепловые явления 40  

1. Основы молекулярно-кинетической теории 10 

82 Основные положения МКТ.  Масса молекул, количество вещества. 1 

83 Броуновское движение. 1 

84 Силы взаимодействия молекул. 1 

85 Строение газов, жидкостей и твёрдых тел.  1 
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86 Идеальный газ в МКТ.  Среднее значение квадрата скорости молекул. 1 

87 Основное уравнение МКТ. 1 

88 Решение расчётных задач. 1 

89 Решение задач на основное уравнение МКТ. 1 

90 Повторение материала. Решение задач по теме. 1 

91 Самостоятельная работа №7 «Основы МКТ». 1 

2. Температура. Газовые законы 10 

92 Температура и тепловое равновесие.  Определение температуры. 1 

93 Абсолютная температура. Температура- мера средней кинетической энергии молекул. 1 

94 Измерение скоростей молекул газа. 1 

95 Уравнение состояния идеального газа. 1 

96 Газовые законы. 1 

97 Решение расчётных задач. 1 

98 Решение задач на уравнение состояния идеального газа и газовые законы. 1 

99 Повторение материала. Решение задач по теме. 1 

100 Обобщение по теме «Основы МКТ. Газовые законы». 1 
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101 Контрольная работа №4 «Основы МКТ. Газовые законы». 1 

3. Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела 5 

102 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 1 

103 Кипение. Критическая температура. 1 

104 Влажность воздуха и её измерение. 1 

105 Решение расчётных задач. 1 

106 Решение расчётных и качественных задач. 1 

4. Основы термодинамики 15 

107 Внутренняя энергия. 1 

108 Работа в термодинамике. 1 

109 Количество теплоты. 1 

110 Первый закон термодинамики. 1 

111 Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в газе. 1 

112 Решение расчётных задач. 1 

113 Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. 1 

114 Решение расчётных задач. 1 
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115 Решение комбинированных задач. 1 

116 Решение задач по теме «Основы термодинамики» 1 

117 Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 1 

118 Решение расчётных задач. 1 

119 Решение комбинированных задач. 1 

120 Повторение материала. Решение задач по теме. 1 

121 Контрольная работа №5 «Основы термодинамики». 1 

3. Основы электродинамики 44  

1. Электростатика 23 

122 Электрический заряд и   элементарные частицы.  Электризация тел. 1 

123 Закон сохранения заряда. 1 

124 Закон Кулона – основной закон электростатики. 1 

125 Решение задач на закон Кулона. 1  

126 Решение расчётных задач. 1 

127 Самостоятельная работа №8 «Закон Кулона». 1 

128 Электрическое поле. 1 
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129 Напряжённость электрического поля. 1 

130 Силовые линии электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 1 

131 Проводники в электростатическом поле. 1 

132 Диэлектрики в электростатическом поле.  1 

133 Поляризация диэлектриков. 1 

134 Потенциальная энергия заряженного тела. 1 

135 Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. 1 

136 Связь между напряженностью поля и напряжением. 1 

137 Решение задач на принцип суперпозиции электрических полей. 1  

138 Решение расчётных задач. 1 

139 Самостоятельная работа №9 «Электрическое поле». 1 

140 Электроёмкость. 1 

141 Конденсаторы. 1 

142 Энергия заряженного конденсатора. 1 

143 Решение задач на конденсаторы. 1 

144 Самостоятельная работа №10 «Конденсаторы». 1 
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2. Законы постоянного тока 12 

145 Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока.  1 

146 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. 1 

147 Зависимость сопротивления проводника от температуры. 1 

148 Решение расчетных задач. 1 

149 Сверхпроводимость. 1 

150 Работа и мощность тока. 1 

151 Закон Джоуля-Ленца. 1 

152 Решение задач на тепловое действие тока. 1 

153 Электродвижущая сила. 1 

154 Закон Ома для полной цепи. 1 

155 Решение расчётных задач. 1 

156 Самостоятельная работа №11 «Законы Ома». 1 

3. Электрические цепи 9 

157 Последовательное соединение проводников. 1 

158 Параллельное соединение проводников. 1 
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159 Гальванические элементы и их соединения.  1 

160 Закон Ома для полной цепи с разными соединениями гальванических элементов. 1 

161 Правило Кирхгофа. 1 

162 Контрольная работа №6 «Законы постоянного тока». 1 

163 Подготовка к промежуточной аттестации. 1 

164 Экзамен по физике за 2 полугодие. 1 

165 Экзамен по физике за 2 полугодие. 1 

4. Лабораторный практикум 5 

166 Лаб. раб. №1 «Движение тела по окружности». 1 

167 Лаб. раб. №2 «Закон сохранения энергии». 1 

168 Лаб. раб. №3 «Газовые законы». 1 

169 Лаб. раб. №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления». 1 

170 Лаб. раб. №5 «Виды соединений проводников». 1 


