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Рабочая программа разработана на основе: 

- Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ (ред. 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644); 

- примерной  основной  образовательной  программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образовании, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345" и приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 

249 и от 20.05.2020 №254 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», 

- примерной программы  основного общего образования  по 

физике VII—IX классы А. В. Перышкина (базовый уровень),2020 г. 

- образовательной  программы основного общего образования МБОУ 

«Кочелаевская СОШ» 

 

Согласно учебному плану МБОУ «Кочелаевская СОШ» на 2022-2023 

учебный год на изучение предмета «Физика» в 10 классе отводится 2 учебных 

часа в неделю, 68 учебных часов в год. 

 

Обучение осуществляется при поддержке  Центра образования 

естественно-научной направленности «Точка роста», который  создан для  

развития у обучающихся естественно-научной, математической, 

информационной грамотности, формирования критического и креативного 

мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

направленности, а также для практической отработки учебного материала по 

учебному  предмету «Физика». 

 

Цели: 

    - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты 

и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок 

и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

    -  формирование у обучающихся целостного представления о роли 

физики в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 
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https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf
https://ipk.kuz-edu.ru/files/upload/2020/16.06.2020/prikaz.pdf


3 

 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; 

    - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

опыта познания и самопознания; ключевых навыков ( ключевых компетенций), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности,- 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

    - овладение системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в повседневной жизни. 

Задачи: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

 

 

Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

 

Изучение физики в 10 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

В ценностно  - ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

В познавательной ( когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 



4 

 

Метапредметные результаты: 

Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания ( системно – 

информационный анализ, моделирование и т д ) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

Использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно – следственных связей, поиск аналогов; 

Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

Использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, 

называть основные положения изученных теорий и гипотез, описывать 

демонстрационные и самостоятельно проводить эксперименты, используя для 

этого естественный ( русский, родной) язык и язык физики, классифицировать 

изученные объекты и явления, делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты, структурировать изученный материал, 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников, применять приобретенные знания по физике для решения 

практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов ; 

В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами 

 

Раздел 2 «Содержание учебного курса» 

Научный метод познания природы. 

           Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

           Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и 

теория в процессе познания природы. Погрешности измерения физических 

величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы 
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и теории.  Границы применимости физических законов. Физическая картина 

мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства.  

Механика 

           Система отсчета, скалярные и векторные физические величины. 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип 

относительности Галилея. 

           Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. 

Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

           Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. 

Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии 

                                        Лабораторные работы 

       Изучение закона сохранения механической энергии 

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести 

                                     Демонстрации 

   -  зависимость траектории от выбора системы отсчета 

   -  падение тел в воздухе и вакууме 

   -  явление инерции 

   -  измерение сил 

   -  сложение сил 

   -  зависимость силы упругости от деформации 

   -  реактивное движение 

   -  переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

                                             

 

                                                Молекулярная физика 

         Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее 

экспериментальные основания. 

         Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

         Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой. 

         Строение жидкостей и твердых тел. 

         Внутренняя энергия . Работа и теплопередача как  способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия 

тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

                                             Лабораторные работы  

          Опытная проверка закона Гей - Люссака. 

                                                 Демонстрации 

     -  механическая модель броуновского движения 
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     -  измерение 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 

     -  устройство гигрометра и психрометра . 

     -  кристаллические и аморфные тела. 

     -  модели тепловых двигателей.  

                                                     Электродинамика 

          Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники 

постоянного тока                                                           Демонстрации 

       -  электризация тел 

       -  электрометр 

       -  энергия заряженного конденсатора 

       -  электроизмерительные приборы 

                                                         Лабораторные работы  

                                                Экспериментальная физика. 

 Опыты, иллюстрирующие изучаемые явления. 

 

 

Раздел 3. «Календарно-тематическое планирование» 

 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Использование 

оборудования 

«Точка роста 

Дата проведения 

План Факт 

Введение (1 ч) 

1 Физика и естественно-научный метод 

познания. 

1 Ознакомление с 

цифровой 

лабораторией  

  

Кинематика (11 ч) 

2 Различные способы описания 

механического движения 

1    

3 Прямолинейное движение. 

Перемещение. Радиус-вектор. 

Равномерное прямолинейное 

движение. 

1    

4 Скорость, координата и пройденный 

путь при равномерном прямолинейном 

движении. Кинематическое уравнение 

равномерного движения 

1    
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5 Движение тела по плоскости. Средняя 

скорость при неравномерном 

прямолинейном движении. 

Мгновенная скорость. 

1    

6 Движение тела с постоянным 

ускорением. Кинематическое 

уравнение равноускоренного 

прямолинейного движения. 

1    

7 Входная контрольная работа 1    

8 Лабораторная работа 

№1 "Исследование равноускоренного 

прямолинейного движения". 

 

1    

9 Свободное падение тел. Движение 

тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

 

1    

10 Лабораторная работа 

№2 "Исследование движения тела, 

брошенного горизонтально". 

 

1    

11 Относительность механического 

движения. Закон сложения скоростей 

1    

12 Кинематика движения по окружности. 

 

1    

13 Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика материальной точки» 

1    

Динамика (11 ч) 

14  Модель материальной точки. Закон 

(принцип) инерции. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы 

отсчёта. 

1    

15 Инерность. Масса. Сила. Второй закон 
Ньютона. 

1    

16 Третий закон Ньютона 1    

17 Принцип относительности Галилея . 

Основная и обратная задачи механики. 

1    

18 Сила. Принцип суперпозиции сил. 

Сила всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

1    

19 Лабораторная работа №3 "Изучение 

движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести" 
 

1    
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20 Движение искусственных спутников 

Земли. Первая и вторая космические 

скорости. Перегрузки. Невесомость. 

Вес тела. 

1    

21 Лабораторная работа 

№4 "Исследование изменения веса 

тела при его движении с ускорением". 

1    

22  Сила трения. Сопротивления при 

движении тел в жидкостях и газах. 

1    

23 Лабораторная работа 

№5 "Измерение коэффициента трения 

скольжения". 

1    

24  Контрольная работа №2 по теме 

"Динамика" 

1    

Законы сохранения в механике (9 ч) 

25 Импульс материальной точки. Другая 

формулировка второго закона 

Ньютона. 

1    

26 Импульс системы тел. Закон 

сохранения импульса  

1    

27 Реактивное движение. Реактивные 

двигатели. Успехи в освоении 

космического пространства. 

1    

28 Центр масс. 1    

29 Работа силы. Графический смысл 

работы. Мощность. КПД механизма. 

 

1    

30 Промежуточная контрольная работа 1    

31 Механическая энергия. Потенциальная 

энергия. Кинетическая энергия. 

Теорема об изменении кинетической 

энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

1    

32 Изменение механической энергии под 

действием внешних сил. 

1    

33 Контрольная работа №3 по теме 

"Законы сохранения в механике 

1    

Статика. Законы гидро- и аэростатики (4ч) 

34 Равновесия материальной точки. 

Условия равновесия твёрдых тел. 

Виды равновесия твёрдых тел. Центр 

тяжести твёрдого тела. 

1    

35 Давление в жидкостях и газах. Закон 

Паскаля. 

 

1    
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36 Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. 

 

1    

37 Ламинарное и турбулентное течение 

жидкости. Уравнение Бернулли. 

Подъёмная сила крыла самолёта. 

 

1    

ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (10Ч) 

38 Строение вещества. Молекула. 

Основные положения МКТ  и их 

опытные обоснования. Общие 

характеристики молекул. Температура. 

Измерение температуры. Абсолютная 

шкала температур 

1    

39 Тепловое (термодинамическое) 

равновесие. Макроскопические 

параметры термодинамической 

системы. Свойства газов. Модель 

идеального газа. 

1    

40 Газовые законы. Ур-ние состояния ид 

газа. Основное уравнение МКТ 

1    

41 Температура и средняя кинетическая 

энергия хаотического движения 

молекул 

1    

42 Внутренняя энергия идеального газа. 

Измерение скоростей молекул газа. 

1    

43 Свойства жидкостей. Поверхностное 

натяжение. Смачивание и 

несмачивание. Капиллярные явления. 

Тепловое расширение жидкостей 

1    

44 Строение и свойства твёрдых тел. 

Аморфные тела. 

1    

45 Лабораторная работа №6 "Изучение 

изотермического процесса" 

1 Цифровая лаб-я , 

метод пособие 

стр.62 

  

46 Лабораторная работа №7 "Изучение 

уравнения состояния идеального газа" 

1 Цифровая лаб-я , 

метод пособие 

стр.68 

  

47 Контрольная работа №4 по теме 

"ОсновыМКТ" 

1    

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ (6 Ч) 
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48 Работа в термодинамике. 1    

49 Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. 

Адиабатический процесс 

1    

50 Тепловые машины. Необратимость 

тепловых машин. Принцип действия 

теплового двигателя 

1    

51  Второй закон термодинамики. Цикл 

Карно. Идеальная холодильная 

машина 

1    

52 Экологические проблемы 

использования тепловых машин 

1    

53  Контрольная работа №5 по теме 

"Основы термодинамики" 

 

1    

Изменения агрегатных состояний вещества (5ч) 

 

54 
Испарение и конденсация. Насыщенный 

пар. Кипение жидкости. Влажность 

воздуха 

1 Цифровая лаб-я , 

метод пособие 

стр.59 

  

55 Лабораторная работа№8 Измерение 

относительное влажности воздуха» 

1 Цифровая лаб-я , 

метод пособие 

стр.11 

  

56 Плавление и кристаллизация вещества. 1 Цифровая лаб-я , 

метод пособие 

стр.56 

  

57 Лабораторная работа 

№9 "Измерение температуры 

кристаллизации и удельной 

температуры плавления вещества" 

1    

58 Контрольная работа №6 по теме 

"Изменения агрегатных состояний 

вещества". 

1    

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (9ч) 

59 Электрический заряд. Электризация 

тел. Закон сохранения электрического 

заряда 

1    

60 . Закон Кулона. Электрическое поле. 

Теории близкодействия и 

дальнодействия. 

1    

61 Напряжённость электрического поля. 

Принцип суперпозици полей. 

 

1    
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62  Работа кулоновских сил. Потенциал 

электростатического поля и разность 

потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности. 

1    

63 Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. 

1    

64 Электрическая ёмкость. 

Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. 

1    

65 Лабораторная работа 

№10 "Измерение электрической 

емкости конденсатора 

1    

66 Контрольная работа №7 по теме 

"Электростатика". 

1    

67 Повторение за курс 10 класса по темам 

"Кинематика" 

1    

68 Повторение за курс 10 класса по темам 

"Электростатика" 

 

1    

 


