
 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для 10 класса МБОУ СОШ № 66 г. Брянска составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего образования (базового уровня); 

Базисного учебного плана 2016года и государственных программ по физике: Примерной программы 

среднего общего образования (базовый уровень) по физике; авторской программы Данюшенкова В.С., 

Коршуновой О.В. по физике для 10 – 11 кл. (базовый уровень). 

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытий в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познавания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования  физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих 

   способностей  в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием  различных 

источников информации  современных информационных технологий; 

        воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы, использования достижений 

физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности морально-этической оценке использования научных 

достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

Учебно – методический комплект: 

1. Примерная программа среднего общего образования: физика 10 – 11-й классы (базовый уровень), под 

редакцией проф. В.А. Орлова (координатор), О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина, А.Ю. Пентина, проф. 

Н.С. Пурышевой, В.Е. Фрадкина 

2. Данюшенков В.С., Коршунова О.В. Программа по физике для 10 – 11 кл., М.: «Просвещение», 2016 г. 

3. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., Физика. 10 кл., М.: «Просвещение», с 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

с учетом выходных и праздничных дней программа разработана на 68 час. 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1. Механика 26 

2. Молекулярная физика 20 

3. Электродинамика 18 

4. Повторение 4  

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Дата  

1/1 04.09 Вводный инструктаж по охране труда. Физика и познание мира. 

2/2 06.09 Основные понятия кинематики. 

3/3 11.09 Равномерное прямолинейное движение.  

4/4 13.09 Принцип относительности в механике. 

5/5 18.09 Равноускоренное движение 

6/6 20.09 Свободное падение тел. Л/р 1: «Измерение ускорения свободного падения» 

7/7 25.09 Движение тел по окружности. 

8/8 27.09 Контрольная работа по теме: «Основы кинематики» 

9/9 02.10 Взаимодействие тел. 

10/10 
04.10 

Законы Ньютона. 

11/11 09.10 Гравитационные силы. 

12/12 11.10 Вес тела. 

13/13 16.10 Силы упругости. 

14/14 18.10 Силы трения. 

15/15 23.10 Движение тел под действием нескольких сил. 

16/16 25.10 Л/р № 2: «Изучение движения тела по окружности» 

17/17 06.11 Движение в вертикальном направлении. 

18/18 08.11 Движение под углом к горизонту. 

19/19 
13.11 

Применение законов динамики. Л/р 3: «Исследование движения тела под 

действием постоянной силы.» 

20/20 15.11 Контрольная работа по теме: «Основы динамики» 

21/21 
20.11 

Импульс тела, закон сохранения импульса. Л/р 4: «Исследование упругого 

и неупругого столкновений тел» 

22/22 22.11 Работа, мощность, энергия. 



23/23 27.11 Закон сохранения энергии. Л/р № 5: «Изучение закона сохранения энергии» 

24/24 29.11 Элементы статики 

25/25 04.12 Решение задач на применение законов сохранения. 

26/26 06.12 Контрольная работа (к/р) по теме: «Основы механики» 

1/27 11.12 Основные положения МКТ.  

2/28 13.12 Молекулы и их характеристики. 

3/29 18.12 Модель идеального газа. 

4/30 20.12 Основное уравнение МКТ идеального газа. 

5/31 25.12 Температура и способы ее измерения. 

6/32 27.12 Скорости движения молекул. 

7/33 10.01 Уравнение состояния идеального газа.  

8/34 15.01 Газовые законы. 

9/35 17.01 Решение задач на изопроцессы 

10/36 22.01 Л/р № 6: «Опытная проверка закона Гей-Люссака». 

11/37 24.01 Решение задач по теме: «Основы МКТ». 

12/38 29.01 Контрольная работа по теме: «Основы МКТ». 

13/39 31.01 Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

14/40 12.02 Л/р 7: «Измерение влажности воздуха» 

15/41 14.02 Строение и свойства твердых тел. 

16/42 26.02 Закон Гука. 

17/43 28.02 Внутренняя энергия. 

18/44 05.03 1 закон термодинамики. 

19/45 07.03 2 закон термодинамики.  

20/46 12.03 Тепловые двигатели. КПД. 

1/47 14.03 Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

2/48 16.03 Электростатическое поле и его свойства и характеристики. 

3/49 19.03 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

4/50 21.03 Работа поля по перемещению заряда. 

5/51 02.04 Электроемкость. Конденсаторы. 

6/52 04.04 Энергия заряженного конденсатора. 

7/53 09.04 Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. 

8/54 
11.04 

Виды соединения проводников. Удельное сопротивление проводника.  

Л/р 8: «Измерение электрического сопротивления» 

9/55 
16.04 

ЭДС. Закон Ома для полной цепи. Л/р 9: «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

10/56 18.04 Решение задач на применение законов Ома. 

11/57 20.04 Электрический ток в металлах, растворах и расплавах электролитов. 

12/58 23.04 Электрический ток в полупроводниках. 

13/59 25.04 Электрический ток в вакууме. 

14/60 25.04 Электрический ток в газах. Плазма. 

15/61 27.04 Решение задач по теме: «Электростатика» 

16/62 14.05 Решение задач по теме: «Законы постоянного тока» 

17/63 16.05 Повторение теории по теме: «Основы электродинамики». 

18/64 18.05 Контрольная работа по теме: «Основы электродинамики». 

1/65 21.05 Задания из материалов ЕГЭ 

2/66 23.05 . Задания из материалов ЕГЭ 

3/67 28.05 Задания из материалов ЕГЭ 

4/68 30.05 Итоговое тестирование. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Реферативное описание тем 

Название темы Что изучается 

Механика Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. 

Законы динамики. 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.* 

Тепловые явления Возникновение атомистической гипотезы 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. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Электродинамика Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Электрический 

ток в различных средах. Плазма. 
*
 курсивом выделены вопросы, подлежащие изучению, но на итоговый контроль они не выносятся. 

 

                                                                          

 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса 

и электрического заряда, термодинамики;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

уметь 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

отличать гипотезы от научных теорий; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 



рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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