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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе программы 

Г.Я.Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10 - 11 кл. - 

Просвещение 2009). 

Программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

составлена на основе обязательного минимума содержания физического образования и 

рассчитана на 70 часов в год по 2 урока в неделю.   

При составлении рабочей программы учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма Белгородского института развития образования 

«О преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных  учреждениях 

Белгородской области в 2017-2018 учебном году» 

В соответствии с письмом управления образования администрации г.Белгорода №30/994 

от 17.05.2017 «О каникулах в 2017-2018 учебном году»,приказом по школе №     от        2016 «Об 

утверждении учебного плана и плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2017-2018 

учебный год» продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 учебных недели. 

Авторская рабочая программа рассчитана на 68 часов. Согласно постановлениям 

Правительства РФ № 860 от 27 августа 2014 года « О переносе выходных дней в 2016 

году»,№756 от 4 августа 2017 года «О переносе выходных дней в 2018 году, программа 

выполняется за счет уплотнения учебного материала.  

Учебно - методический комплект. 

1. Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс- М.: Просвещение, 

2004. 

2. Физика 10 кл. Тестовые задания. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10 -11 класс.- М.: Дрофа, 2006. 

4. Орлов В.А., Демидова М.Ю., и др, ЕГЭ 2007. Физика Учебно - тренировочные 

материалы для подготовки учащихся/ ФИПИ, - М.:Интеллект - Центр, 2010. 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике 

среднего общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания. 

Учебник 10-го класса содержит следующие разделы: «Механика» (туда же входит 

кинематика, динамика, законы сохранения в механике). «Молекулярная физика. Тепловые 

явления», «Основы электродинамики». 

Формы проведения учебных занятий: комбинированный урок, урок - зачет, семинар, 

урок - лекция и др. Предусмотрено учебное время для проведения лабораторных (5 уроков) и 

контрольных работ (5 уроков). 

 Содержание учебного занятия соответствует указанному параграфу 

учебника. Процесс систематизации знаний учащихся на базовом уровне носит наряду с 

объясняющей функцией, еще и предсказательную, т. к. в процессе обучения у учащихся должна 

сформироваться научная картина мира. 

Учебник отличается ярко выраженной и организованной системой целей и задач 

обучения, изложенных во введениях к частям, разделам, главам, параграфам, а также в 

заключениях. Лабораторные работы, инструкции к которым имеются в учебнике, дают 

возможность более глубоко осмыслить и закрепить пройденный материал. 

Курс «Физика-10 класс» отражает основные идеи и содержит предметные темы 

образовательного стандарта по физике. Физика в данном курсе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса 

уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная 



физика - быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы 

человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является экспериментальной 

наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика – точная 

наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание 

уделяется использованию математического аппарата при формулировке физических законов и 

их интерпретации. 

Введение в курсе физики 10 класса таких базовых понятий, как атом, вещество и 

материя, а также понятий: физический термин, физическая величина, гипотеза и эксперимент, 

измерение и погрешность измерения позволяют в дальнейшем при изложении учебного 

материала прослеживать его связь с современным уровнем науки и с окружающей 

действительностью. 

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет физики, 

учебно-методическая и справочная литература, учебники и сборники задач, энциклопедии, 

оборудование для выполнения фронтальных лабораторных работ и демонстрационных опытов, 

технические средства обучения (компьютер, мультимедийный проектор), раздаточный 

материал для проведения контрольных и самостоятельных работ, комплект плакатов. 

 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

физических величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

• овладение  умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, а также для решения физических 

задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

В ходе изучения курса физики в 10 классе приоритетами являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 



• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Часть обозначенных в программе лабораторных работ не требуют специальных часов, так 

как они выполняются в ходе урока при изучении соответствующей темы.



Тематическое планирование изучения физики в 10 классе 

по учебнику: Физика 10 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский - М.;Просвещение 2009 

Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

68 часов (2 часа в неделю) 

 

Обязательный минимум Разделы 

программы 

№ 

урок

а 

Тема учебного занятия Подготовка 

к ЕГЭ 

Дата по 

плану 
Дата 

фактически 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика как наука. Научные методы 

познания окружающего мира и их 
отличия от других методов  

познания. Роль эксперимента и 
теории в процессе познания  

природы. Моделирование  

физических явлений и процессов.   
Научные гипотезы. Физические    

законы. Физические теории.     
Границы применимости 

физических законов и  теорий. 
Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины 

мира. 

Введение. 

Основные 

особенности 

физичес-кого 

метода 

исследова-ния 

(1ч) 

1 Вводный инструктаж по ТБ в 

кабинете физики. Что изучает 

физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыт. 

 

5.09 

 §. 1-2 с 6-7 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип  относительности 

Галилея. Законы динамики. 

 

 

 

МЕХАНИ-КА 

(23 ч) 

КИНЕМАТИК

А 

 

 

Кинематика (9 

ч) 

2 1. Что изучает механика. Положение 

тела в пространстве. Система отсчета. 

Перемещение. 

 

7.09 

 §3-8 с. 9-17 

 

 
3 2. Равномерное движение тел. Скорость. 

Уравнение равномерного движения.  

Задания А1 

12.09 

 §9,10 с. 17-22, упр.1 



 

 

 

 
4 3. Мгновенная скорость. Ускорение.  

14.09 
 §11-13 с. 29-32 

 

 
5 Входная контрольная работа 

4. Скорость и перемещение при 

равноускоренном движении. 

Задания А1 

19.09 

 §14-16 с. 34-40, упр.3 

 

 
6 5. Свободное падение тел.  

 

 21.09  §15-16 с. 36-43 

 7 6. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения. 

 
26.09 

 §. 18, упр.4 

Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов 

классической механики. 

Использование законов 

механики для объяснения 

движения небесных тел и для 

развития космических 

исследований. Границы 

применимости классической 

механики.  

Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление 

принципа относительности, 

законов классической механики, 

законов сохранения импульса и 

механической энергии. 

Практическое применение 

физических знаний в 

повседневной жизни для 

использования простых 

механизмов, инструментов, 

транспортных средств. 

 8 7. Равномерное движение тела по 

окружности 

 
28.09 

 § 19 с. 47 

9 8. Решение задач по теме «Основы 

кинематики» Подготовка к к/р. 

 
3.10 

 § 3-19 

10 9. Контрольная работа № 1 по теме 

«Основы кинематики» 

 
5.10 

  

ДИНАМИКА 

Законы 

механики 

Ньютона (3 ч) 

11 1. Урок коррекции знаний по теме 

«Основы кинематики». 

Взаимодействие тел в природе. 

Явление инерции. Первый закон 

Ньютона. ИСО 

Задания А2 

10.10 

 §. 22-24 с. 53-60 

12 2. Понятие силы как меры 

взаимодействия тел. Второй закон 

Ньютона. 

 

12.10 

 §. 25-27 с. 60-68 

13 3. Третий закон Ньютона Принцип 

относительности Галилея.  

Задания А2 
17.10 

 §. 28-30 с. 68-73, упр.6 

Силы в 

механике (4 ч) 

14 1. Явление тяготения. Закон 

всемирного тяготения. 

 
19.10 

 §. 31-33 с. 81-86 

15 2. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. 

Задания А3 
24.10 

 §. 34, 35 с. 87-90 

16 3. Сила упругости. Сила трения. Задания А3 
26.10 

 §. 36-40 с. 91-100 упр.7 



17 4. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела под 

действием сил упругости и 

тяжести» 

 

9.11 

 § 31-40  

Законы 

сохранения  

(7 ч) 

18 1. Импульс тела и импульс силы. 

Закон сохранения импульса 

Задания А4 

14.11 

 §. 41-42 с. 104-108 

19 2. Реактивное движение.   
16.11 

 §. 43 с. 108-112, упр.8 

20 3. Работа силы. Мощность. Задания А5 21.11  § 45-47 с. 115-119 

21 4. Кинетическая и потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии в 

механике. 

Задания А5 

23.11 

 § 48-52 с. 119-130 

22 Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №2 «Изучение закона 

сохранения механической энергии» 

 

28.11 

 § 41-52 

23 5. Решение задач по теме «Законы 

сохранения» Подготовка к к/р. 

Задания А4, А5 
30.11 

 § 22-52, повторить 

  24 6. Контрольная работа №2 по теме 

«Основы динамики, законы 

сохранения» 

 

5.12 

  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической 

гипотезы строения  вещества и ее 

экспериментальные доказательства. 

Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии 

теплового  движения частиц 

вещества. Модель идеального газа. 

МОЛЕКУЛЯР- 

НАЯ ФИЗИКА. 

ТЕРМОДИНА- 

МИКА (19 ч) 

 

 

25 1. Урок коррекции знаний по теме 

«Основы динамики, законы 

сохраненния».Строение вещества. 

Молекула. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. 

 

7.12 

 §57-58 с. 145-150 

 

 

 

Основы 

молекулярно-ки

нетической 

26 2. Масса молекул. Количество 

вещества. Решение задач 

Задания А8 
12.12 

 § 59 с. 150-153 

 

 
27 3. Броуновское движение. Строение 

газообразных, жидких  и твердых тел. 

 
14.12 

 § 60-62 с. 153-160 



 

 
теории 

 

 

 

28 4.Идеальный газ в 

молекулярно-кинетической теории. 

Основное уравнение МКТ 

 

19.12 

 §63-65 с. 160-165, упр.11 

Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Законы 

термодинамики. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. Проведение 

опытов по изучению свойств газов, 

жидкостей  и  твердых  тел, тепловых 

процессов и агрегатных  

превращений вещества. 

Практическое  применение в      

повседневной  жизни физических 

знаний  о свойствах газов, жидкостей 

и твердых тел; об охране 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

Температура. 

Энергия 

теплового 

движения 

молекул (2 ч) 

 

 

29 1. Температура и тепловое 

равновесие.  

 
21.12 

 §66 с. 168-171 

30 2. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней 

кинетической энергии. Измерение 

скоростей молекул газа 

Задания А9 

26.12 

 §67-69 с. 172-181 

Уравнение 

состояния 

идеального газа 

(3 ч) 

 

 

31 1. Уравнение состояния идеального газа.  Задания В1 11.01  § 70 с. 183-190 

32 2. Газовые законы   16.01  § 71 

33 3. Инструктаж по ТБ 

Лабораторная работа №3 

"Опытная проверка закона 

Гей-Люссака" 

 

18.01 

 § 70-71 с. 183-188 

Свойства 

твердых тел и 

жидкостей. (4 ч) 

34 1. Насыщенный пар. Кипение   23.01  §72-73 с. 193-198 

35 2. Влажность воздуха. Решение задач 

по теме «Свойства газов и 

жидкостей» 

 

25.01 

 § 74 с. 198-200 

 

 
36 3. Кристаллические и аморфные тела. 

Решение задач. Подготовка к к/р. 

Задания В2 
30.01 

 §75-76 с. 203-207 

 

 
37 4. Контрольная работа №3 по теме 

«Молекулярная физика» 

 
1.02 

  

 

 
Основы 

термодинамики 

(6 ч) 

38 1. Внутренняя энергия.   6.02  §77  с. 208-211 

39 2. Работа  в термодинамике.  
8.02 

 § 78 с. 211-214 

 

 

 

 
40 3. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Решение задач. 

ЗаданияА10 
13.02 

 §79 с. 214-216 

 

 

 

 

41 4. Первый закон термодинамики. Задания А11 15.02  §80-81 с. 216-221 

  42 5. Необратимость процессов в природе.    20.02  §82 с. 222-230 

43 6. Принципы действия теплового 

двигателя. ДВС. Дизель. КПД 

тепловых двигателей. 

 
22.02 

 § 84 с. 230-234 

  44 Контрольная работа №4 по теме 

«Термодинамика» 

 

27.02 

 § 77-84 повторить 

      



ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд.  

Законы  сохранения 

Основы 

электродина- 

микки (22 ч) 

45 

 
1. Что такое электродинамика. 

Электризация тел. Два рода зарядов. 

Закон  сохранения  электрического 

 

1.03 

 §85-88 с. 240-244 

электрического  заряда. 

Электрическое поле. 

Электроста-тика 

(9 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заряда.  

 

  

 

 

 

Электрический ток.  46 2. Закон Кулона. Решение задач.  
6.03 

 §89 с. 247-252, упр.16 

 

 
47 3 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля.  

Задания А 13 

13.03 

 §91-92 с. 252-259 

 

 
48 

 

4. Принцип суперпозиций полей. 

Силовые линии электрического поля 

Решение задач. 

 

 

 

15.03 

 §93,94 с. 259-263 

  

 

 

 

 

  

 
49 5. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков 

 

 

 

20.03 

 § 96-97 с.263-269 

  

 

 

 

 

  

 
50 6. Потенциал электростатического поля  

и разность потенциалов. Решение 

задач. 

 22.03  §99,100 с. 269-278, упр.17 

 

 
51 7. Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 

 
3.04 

 §101-103 с. 278-285 

52 8 Решение задач по теме 

«Электростатика» 

 
5.04 

 §85-103, упр.18 

 Законы 

постоянного тока 

(8 ч) 

 

 

53 1. Электрический ток. Сила тока.  
10.04 

 §104,105 с. 289-293 

 

 

54 2. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Решение задач. 

Задания А4 
12.04 

 §106 с. 293-295 

 

 

 

 
 3. Электрическая цепь. 

Последовательное  и  параллельное 

соединение проводников. 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа  №4 «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

 

 

17.04 

 §107,с.296-298 

  55  

 

 

 

 

 

Практическое  применение 

физических знаний в 

 56 4. Работа и  мощность электрического                           

тока. 

Задания А14 
19.04 

 §108 с. 298-300 



повседневной жизни: 

при использовании микрофона,             

динамика, трансформатора,     

телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, 

бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

 

 

 

 

 

 

 
57 5. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

Задания ВЗ 24.04  §109-110 с. 300-305 

 

 
58 6. Инструктаж по ТБ 

Лабораторная работа №5  

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

 

26.04 

 § 104-110 

 

 
59 7. Решение задач по  теме 

«Постоянный ток» Подготовка к к/р. 

Задания А 14 
3.05 

 § 104-110, повторить 

 

 
60 8. Контрольная работа №5 по теме 

«Основы электродинамики» 

 

8.05 

  

 

 
Электрический 

ток в различных 

средах 

(5 ч) 

61 1. Урок коррекции знаний  по теме 

«Основы электродинамики» 

Электрическая проводимость 

различных веществ. 

Сверхпроводимость. 

 

10.05 

 §111-114 с. 307-310 

 

 

 

 
63 2. Электрический ток в 

полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. 

 

15.05 

 §116 с. 314- 

324 

 

 

 

 
64 3. Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка.  

 

17.05 

 §120-121 с. 324- 

328 

 

 

 

 
65 4. Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. Итоговая 

контрольная работа. 

 

22.05 

 §122,123 с. 328-332 

 

 

 

 
66 5. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма. 

 

24.05 

 §124-126 с 332-339 

Итоговое повторение 2 ч 67 Повторение по теме «Механика» Задания А7, В1  
 

Главы 8-13 

68 Повторение по теме «Молекулярная 

физика» 

Задания А12  

Задания С2 

  Главы 14-16 

 

 

 

 



 

График контрольных работ по физике в 10-х классах 

на 2017-2018 учебный год 

№  Тема Дата 

1 Контрольная работа  по теме «Основы кинематики» 5.10 

2 Контрольная работа  по теме «Основы динамики, законы 

сохранения» 

5.12 

3 Контрольная работа  по теме «Молекулярная физика» 1.02 

4 Контрольная работа по теме «Термодинамика» 27.02 

5 Контрольная работа по теме «Основы электродинамики» 8.05 

 


