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Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике Адыгея» 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ МБОУ СОШ №5 Гиагинского 

района на 2021-2022 учебный год 

5. Положение о профильных классах МБОУ СОШ № 5Гиагинского района 

6. Учебный план МБОУ СОШ №5Гиагинского района на 2021-2022 учебный год 

7. Рабочая программа разработана на основании авторской программы А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, Просвещение, 2017г.. 

8. Учебник Физика: учебник для 10 класса / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, М.: «Просвещение», 2016 г.  
   

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 70 ч из расчета 2 ч в неделю.  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Физика и методы научного познания 

Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и 

микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных 

взаимодействий. Их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности,  существовании связей и 

зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

Кинематика 



Обучаемый научится 

- давать определения понятиям: механическое движение,  материальная точка,  тело отсчета, система 

координат,  равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное 

движение,  периодическое (вращательное) движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, 

средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, 

частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению 

ускорения свободного падения; 

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. 

                Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон 

термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин. 

Электростатика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, 

полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

               Законы постоянного электрического тока 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

              Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества   часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Название тем   Кол-во 

отводимых 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

1 Физика и методы научного познания 1 - - 

2 Кинематика 7 1 1 

3 Динамика 10 - 3 

4 Законы сохранения в механике 7 1 1 

5 Статика 3 - 1 

6 Основы гидромеханики 2 - - 

7 Молекулярно-кинетическая 

теория 

9 - 1 

8 Основы термодинамики 6 1 - 

9 Электростатика 6 - - 

10 Законы постоянного 

электрического тока 

6 - 2 

11 Электрический ток в различных 

средах 

5 1 - 

12 Повторение 5 1 - 

13 Резерв 3 - - 

                      ИТОГО 70 5 9 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование по физике в 10 классе 

 

№ Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Физика и методы научного познания (1 час) 

1/1 Вводный инструктаж по охране труда. Физика и методы научного познания 1   

Кинематика (7 часов) 

2/1 Механическое движение,  виды движений, его характеристики. 1   

3/2 Способы описания движения. Траектория. Путь. Перемещение 1   

4/3 Равномерное прямолинейное движение. Сложение скоростей 1   

5/4 Равномерное движение точки по окружности. 1   

6/5 Равномерное движение точки 1   

7/6 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по окружности» 

1   

8/7 Контрольная работа №1 по теме  «Кинематика» 1   

    Динамика (10 часов) 

9/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. Инерциальные системы отсчета. 

1   

10/2 Понятие силы как меры взаимодействия тел. Первый закон Ньютона. 1   

11/3 Второй и третий закон Ньютона. 1   

12/4 Принцип относительности Галилея. 1   

13/5 Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон Всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. 

1   

14/6 Силы упругости. Силы трения. 1   

15/7 Обобщающий урок по теме: «Динамика» 1   

16/8 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №2 1   



«Измерение жёсткости пружины» 

17/9 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №3 

«Измерение коэффициента трения скольжения» 

1   

18/10 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №4 

«Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

1   

Законы сохранения в механике (7 часов) 

19/1 Импульс материальной точки. Импульс силы 1   

20/2 Закон сохранения импульса 1   

21/3 Реактивное движение. Решение задач на ЗСИ 1   

22/4 Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая. 1   

23/5 Закон сохранения энергии в механике. 1   

24/6 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №5 

«Изучение закона сохранения механической энергии» 

1   

25/7 Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Законы сохранения в механике» 1   

Статика (3 часа) 

26/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Равновесие материальной точки и твердого 

тела. 

1   

27/2 Виды равновесия. Условия равновесия. 1   

28/3 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №6 

«Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

1   

Основы гидромеханики (2 часа) 

29/1 Давление. Закон паскаля. Равновесие жидкости и газа 1   

30/2 Закон Архимеда. Плавание тел 1   

Молекулярно-кинетическая теория (9 часов) 

31/1 Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ. Экспериментальные 

доказательства основных положений МКТ. Броуновское движение. 

1   

32/2 Масса молекул. Количество вещества. 1   



33/3 Силы взаимодействия молекул. Строение жидких, твердых, газообразных тел. 1   

34/4 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 1   

35/5 Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура – мера средней 

кинетической энергии движения молекул. 

1   

36/6 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 1   

37/7 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №7. 

«Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

1   

38/8 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Испарение жидкости. Влажность воздуха и ее измерение 

1   

39/9 Кристаллические и аморфные тела. 1   

Основы термодинамики (6 часов) 

40/1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

1   

41/2 Первый закон термодинамики. Решение задач на первый закон термодинамики 1   

42/3 Необратимость процессов в природе 1   

43/4 Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 1   

44/5 Решение задач по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 1   

45/6 Контрольная работа №3 по теме  «Молекулярная физика. Термодинамика» 1   

Электростатика (6 часов) 

46/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Что такое электродинамика. Строение 

атома. Электрон. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. 

1   

47/2 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Силовые линии электрического поля 

1   

48/3 Решение задач на нахождение напряженности электрического поля 1   

49/4 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле 1   

50/5 Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью 1   



и напряжением. 

51/6 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды 1   

Законы постоянного тока (6 часов) 

52/1 Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников 

1   

53/2 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа 

№8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

1   

54/3 Работа и мощность постоянного тока 1   

55/4 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1   

56/5 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа №9. 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

1   

57/6 Контрольная работа №4 по теме «Законы постоянного тока» 1   

Электрический ток в различных средах (5 часов) 

58/1 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Электрическая проводимость различных 

веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость 

1   

59/2 Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов 1   

60/3 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 1   

61/4 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1   

62/5 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 1   

Повторение (5 часов) 

63/1 Совершенствование навыков решения задач за курс 10  класса. 1   

64/2 Совершенствование навыков решения задач за курс 10  класса. 1   

65/3 Совершенствование навыков решения задач за курс 10  класса. 1   

66/4 Итоговая контрольная работа 1   

67/5 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Обобщение и систематизация знаний  1   

68-70 Резерв (3 часа) 



 


