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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета - стр.2  

2. Содержание учебного предмета - стр. 3 

3. Календарно-тематическое планирование - стр.6 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе, а именно ученик 

должен знать/понимать, уметь; границы применимости физических законов, механическое 

движение, Поступательное движение. Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и 

линейная скорости вращения. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 
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Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

 Закон всемирного тяготения. Первую космическую скорость.  Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике.  Статику(элементы). Основы молекулярно-кинетической 

теории. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. 

Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель 

идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.Понятия 

температура, энергия теплового движения молекул, тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Второй 

закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Испарение 

и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение 

теплового баланса.Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора.  

          Электрический ток. Сила тока. Источник тока. ЭДС. Закон Ома для участка цепи. 

Зависимость сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Соединение проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и 

напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Мощность 

электрического тока. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые 

приборы.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
10 класс 

2 часа в неделю (68 часов в год) 

 

 

Раздел 1. Научный метод познания природы (2 часа) 

 

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 и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и 

технологии производства.  

  

Раздел 2. Механика (27 часов) 

 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы её 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. Координаты. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Статика. Условия равновесия твёрдого тела. 

 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

  

1.Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости 
2. Изучение закона сохранения механической энергии.  

  

Раздел 3. Молекулярная физика. Термодинамика (18 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории. Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 

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

движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 
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Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего 

сгорания, дизель. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение 

теплового баланса. 
 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

  
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

Раздел 4. Электростатика (9 часов) 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 
 

Раздел 5. Постоянный электрический ток. Электрический ток в различных средах 

(10часов)  

          Электрический ток. Сила тока. Источник тока. ЭДС. Закон Ома для участка цепи. 

Зависимость сопротивления проводников и полупроводников от температуры. 

Соединение проводников. Закон Ома для замкнутой цепи. Измерение силы тока и 

напряжения. Тепловое действие электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Мощность 

электрического тока. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Полупроводниковые 

приборы.  
 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

 4.  Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

 5.  Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 
Резервное время (2 часа) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(учебно-тематический план) 

10 класс  база,  2 ч в неделю   (68 ч в год) 

 

№ урока дата Тема урока дата проведения 
Раздел 1. Научный метод познания природы (2 часа) 

1/1 06.09 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный 

метод познания. 
 

2/2 07.09 Классическая механика как фундаментальная 

физическая теория. Границы её применимости. 
 

            

         Раздел 2. Механика (27 часов) 
 

3/1 13.09 Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система 

отсчёта. 

 

4/2 14.09 Равномерное прямолинейное движение. Скорость. 

Уравнение движения 
 

5/3 20.09 Неравномерное движение. Мгновенная и средняя 

скорости 
 

6/4 21.09 Равноускоренное прямолинейное движение. 

Ускорение. 
 

7/5 27.09 Скорость при равноускоренном прямолинейном 

движении. График скорости 
 

8/6 28.09 Свободное падение тел. Движение с постоянным 

ускорением свободного падения 
 

9/7 04.10 Движение тела по окружности. Центростремительное 

ускорение. 
 

10/8 05.10 Вращательное движение твёрдого тела. Угловая и 

линейная скорости вращения. 
 

11/9 11.10 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Кинематика» 
 

12/10 12.10 Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика»  

13/11 18.10 Инерциальные системы отсчёта. Первый закон 

Ньютона. 
 

14/12 19.10 Масса. Сила.  Второй и третий законы Ньютона. 

Геоцентрическая система отсчета. 
 

15/13 23.10 Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного 

тяготения. 
 

16/14 24.10 Сила тяжести и вес. Невесомость.  

17/15 08.11 

 

Сила упругости. Закон Гука. Силы трения.  

18/16 09.11 Лабораторная работа № 1 
«Изучение движения тела по окружности под 

действием сил тяжести и упругости» 

 

19/17 15.11 Контрольная работа № 2 по теме «Динамика»  
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20/18 16.11 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 
 

21/19 22.11 Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 
 

22/20 23.11 Закон сохранения механической энергии.  

23/21 29 11 Лабораторная работа № 2 
«Изучение закона сохранения механической энергии» 

 

24/22 30.11 Условия равновесия твёрдого тела  

25/26 06.12 Подготовка к контрольной работе по теме «Законы 

сохранения» 
 

26/27 07.12 Контрольная работа № 3 по теме «Законы 

сохранения» 
 

  Раздел 3. Молекулярная физика. Термодинамика 

(18 часов) 
 

27/1 13.12 Основы молекулярно-кинетической теории. 

Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. 

 

28/2 14.12 Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. 
 

29/3  

20.12 

Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых 

тел. Тепловое движение молекул. 

 

30/4 21.12 Модель идеального газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа. 
 

31/5 22.12 Температура и тепловое равновесие. Температура — 

мера средней кинетической энергии молекул. 
 

32/6 27.12 Уравнение состояния идеального газа.  

33/7 10.01 Газовые законы. Лабораторная работа № 3 « 

Опытная проверка закона Гей-Люссака» 
 

34/8 11.01 Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха 
 

35/9 17.01 Кристаллические и аморфные тела.  

36/10 18.01 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Молекулярная физика» 
 

37/11 14 01 Контрольная работа № 4 по теме «Молекулярная 

физика» 
 

38/12 25.01 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.  

39/13 31.01 Количество теплоты. Теплоёмкость.  

40/14 01.02 Первый закон термодинамики  

41/15 07.02 Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. 
 

42/16 08.02 Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, 

дизель. КПД тепловых двигателей 
 

43/17 14.02 Подготовка к контрольной работе по теме 

«Электростатика» 
 

44/18 15.02 Контрольная работа № 5 по теме «Термодинамика»  

  Раздел 4. Электростатика ( 10  часов)  

45/1 21.02 Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. 
 

46/2 28.02 Закон Кулона.  

47/3 01.03 Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. 
 

48/4 07.03 Принцип суперпозиции сил  

49/5 14.03 Решение задач  
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50/6 15.03 Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики 

в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. 

 

51/7 21.03 Потенциал и разность потенциалов. Работа 

электростатического поля 
 

52/8 22.03 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 
 

53/9 04.04 Контрольная работа № 6 по теме « 

Электростатика» 
 

  Раздел 4. Законы постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах ( 12 

ч) 

 

54/1 05.04 Сила тока. Напряжение.  Сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи. 
 

55/2 11.04 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 
 

56/4 12.04 Лабораторная работа № 4 « Изучение 

последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

 

57/5 18.04 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

58/6 19.04 Работа и мощность тока. Решение задач  

59/7 25.04 Лабораторная работа № 5 « Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 
 

60/8 26.04 Электрический ток в металлах. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости 

полупроводников, р—п-переход 

 

61/9 02.05 Электрический ток в вакууме. Электрический ток в 

жидкостях. 
 

62/10 03.05 Электрический ток в газах. Плазма.  

63/11 10.05 Повторение и обобщение по теме « Законы 

постоянного тока. Электрический ток в различных 

средах» 

 

64/12 16.05 Зачет по теме « Законы постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах» 
 

65/11 17.05 

 

Резерв. Зачет по теме « Законы постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах» 
 

66/12 23.05 

 

 Анализ зачетной работы.  

67/13 24.05 

 

 Повторение и обобщение пройденного материала.  

68/14 25.05 

 

Повторение и обобщение пройденного материала  
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