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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по физике для 10 класса МКОУ Покатеевской СОШ. 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №413 от 17.05.2012 г. 

- Основной образовательной программы среднего общего образования (рассмотрена на 

педагогическом совете № 10 от 15.06.2020 г., утверждена приказом по школе № 22 от 

15.06.2020 г.) 

-примерной  Программы среднего общего образования по физике. 10 - 11 классы. Базовый 

уровень. В.А.Орлов, О.Ф.Кабардин, В.А.Коровин. М. Дрофа. 2011г. 

Цель: освоение знаний о механических явлениях, о молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, о термодинамическом подходе к изучению строения вещества, об 

основах электродинамики,  фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе данных теорий. 

Задачи: 
-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, для решения 

физических задач;  

-развиватьпознавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, 

самостоятельность в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

-воспитыватьубежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники;  

-применять  полученные знания и умения 

для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Описание места учебного курса в учебном плане 

Учебный план составляет 68 учебных часов из расчета 2 учебный час в неделю. 

Учебно-методический комплект: 

Мякишев Г.Я. , Буховцев Б.Б. Физика 10, класс, - М. Просвещение, 2017. 

Громцева О.И. Физика Экспресс – диагностика 10 класс Москва. Экзамен 2014 

С.А.Тихомирова Физика Рабочая тетрадь 10 класс Мнемозина. 

  Оборудование  центра «Точка   роста».  Стандартный комплект оборудования Центра 

«Точка роста»  обеспечивает  реализацию  системно-деятельностного  подхода  в  

формировании  естественно-научной  грамотности  через  вовлечение  обучающихся в 

практическую деятельность по проведению  наблюдений и  опытов. 

Позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного физического образования; 
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• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно - научной 

области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения физики , его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей. 

 

 

 

2. Планируемые результаты:  

Личностные: 

- Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

- Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду; 

- Сформированность целостного мировоззрения; 

- Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Метапредметные (формирование следующих универсальных учебных действий-УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД: 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- Смысловое чтение; 

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 
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- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Предметные. 
Ученик  научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 
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- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
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3. Содержание учебного предмета 

 

Раздел темы Содержание  Количество 

часов 

 
Физика и методы научного 

познания 

 

 

Физика – фундаментальная наука о природе. 

Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических 

явлений и процессов. Физический закон – 

границы применимости. Физические теории 

и принцип соответствия. Роль и место 

физики в формировании современной 

научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура. 

1 

 

Кинематика 

 

Границы применимости классической 

механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, 

ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

9 

 
 Динамика 

 

 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного 

тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы 

механики Ньютона 

8 

Законы сохранения в 

механике 

 

Импульс материальной точки и системы. 

Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работа 

силы. 

8 

Молекулярно-

кинетическая теория  

 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как 

мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. 

Модель идеального газа. Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева –Клапейрона. 

Изопроцессы. Агрегатные состояния 

вещества.  

10 

  Основы термодинамики 

 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. 

Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия тепловых машин.  

8 

Электростатика 

 

Электрическое поле. Закон Кулона. 

Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. 

10 
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 Законы постоянного 

электрического тока  

 

Постоянный электрический ток. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи.  

8 

 Электрический ток в 

различных средах 

 

Электрический ток в проводниках, 

электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме.  

 

 

6 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Календарн

ые сроки 

№ 

урок

а в 

теме 

 

                                   Тема, раздел. Количество часов 

К

.р 

Использование 

оборудования 

«Точка роста» План  Фа

кт  

 

 

   Физика и методы научного познания 

1ч 

 

 

1 

 

02.09  1 Вводный  инструктаж по охране труда. Учебное 

исследование. Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыты 

 

    Кинематика 9ч   

2 04.09  1 Практическая деятельность. Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение равномерногодвижения. Решение 

задач. 
 

 

3 09.09  2 Графики прямолинейного равномерного движения. 

Решение задач. 
 

 

4 11.09  3 Входная контрольная работа 1  

5 16.09  4 Индивидуальные консультации. Работа над ошибками.  

Скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Сложение скоростей 

  

6 18.09  5 Прямолинейное равноускоренное движение.   

7 23.09  6 Учебное исследование. Равномерное движение точки по 

окружности. 

  

8 25.09  7 Кинематика абсолютно твердого тела   

9 02.10  8 Решение задач по теме «Кинематика».   

10 07.10  9 Контрольная работа №1 «Кинематика».   

    Динамика 8ч   

11 09.10  1 Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единица 

массы 

  

12 14.10  2 Первый закон Ньютона.   

13 16.10  3 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.   

14 21.10  4 Принцип относительности Галилея.   

15 23.10  5 Сила тяжести и сила всемирного тяготения.    

16 28.10  6 Вес. Невесомость.    

17 30.10  7 Деформации и силы упругости. Закон Гука.   

18 11.11  8 Силы трения. Лабораторная работа №1 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 
 

Оборудование 

«Точка роста» 

    Законы сохранения в механике 8ч   

19 13.11  1  Импульс. Закон сохранения импульса.   

20 18.11  2 Решение задач на закон сохранения импульса.   

21 20.11  3 Механическая работа имощность силы.   
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22 25.11  4 Кинетическая энергия.    

23 27.11  5 Работа силы тяжести и упругости.   

24 02.12  6 Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в 

механике. 
 

 

25 04.12  7 Лабораторная работа №2. «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 
 

Оборудование 

«Точка роста» 

26 09.12  8 Контрольная работа №2. «Законы сохранения в 

механике»  
1 

 

    Молекулярно-кинетическая теория 10ч   

27 11.12  1 Индивидуальные консультации. Работа над ошибками. 

Основные положения МКТ. 
 

 

28 16.12  2 Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул.   

29 18.12  3 Основное уравнение МКТ   

30 23.12  4 Контрольная работа за первое полугодие   

31 25.12  5 Учебное исследование Температура. Энергия теплового 

движения молекул.. Уравнение состояния идеального 

газа. 

 

 

32 13.01  6 Газовые законы   

33 15.01  7 Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака» 
 

Оборудование 

«Точка роста» 

34 20.01  8 Контрольная работа №3 «Основы МКТ»   

35 22.01  9 Индивидуальные консультации. Работа над ошибками 

Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.  
 

 

36 27.01  10 Влажность воздуха   

    Основы термодинамики 8ч   

37 29.01  1 . Внутренняя энергия.   

38 03.02  2 Работа в термодинамике   

39 05.02  3 Количество теплоты. Уравнение теплового баланса.    

40 10.02  4 Решение задач на уравнение теплового баланса   

41 12.02  5 Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики 
 

 

42 17.02  6 Учебное исследование. Принцип действия и КПД 

тепловых двигателей 
 

 

43 19.02  7 Решение задач по теме «Основы термодинамики»   

44 24.02  8 Контрольная работа № 4 на тему «Основы 

термодинамики» 
1 

 

    Электростатика 10ч   

45 26.02  1 Индивидуальные консультации. Работа над ошибками. 

Заряд. Закон сохранения заряда.  
 

 

46 03.03  2 Закон Кулона.   

47 05.03  3 Электрическое поле. Напряженность   

48 10.03  4 Поле точечного заряда, сферы. Принцип суперпозиции.    

49 12.03  5 Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП   

50 17.03  6 Потенциал. Разность потенциалов.   

51 19.03  7 Связь между напряженностью и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности 
 

 

52 31.03  8 Урок-практикум. Решение задач по теме 

«Потенциальная энергия. Разность потенциалов» 
 

 

53 02.04  9 Электроемкость. Конденсатор   

54 07.04  10 . Энергия заряженного конденсатора   

    Законы постоянного электрического тока 8ч 
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55 09.04  1 Практическая деятельность. Электрический ток. Сила 

тока. 
 

 

56 14.04  2 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление   

57 16.04  3 Учебное исследование. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

 

 

58 21.04  4 Решение задач на закон Ома и соединение проводников.   

59 23.04  5 Работа и мощность постоянного тока.   

60 28.04  6 ЭДС.Закон Ома для полной цепи.   

61 30.04  7 Лабораторная работа №4. «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 
 

Оборудование 

«Точка роста» 

62 05.05  8 Контрольная работа № 5. «Законы постоянного  тока». 1  

    Электрический ток в различных средах 6ч   

63 07.05  1 Индивидуальные консультации. Работа над ошибками. 

Электрическая проводимость различных веществ. 

Проводимость металлов. 

 

 

64 12.05  2 Ток в полупроводниках.   

65 14.05  3 Итоговая контрольная работа 1  

66 19.05  4 Индивидуальные консультации. Работа над ошибками. 

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая 

трубка. 

 

 

67 21.05  5 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.   

68 26.05  6 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 
 

 


