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РАЗДЕЛ   1  .    Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 Государственным  образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№1089 от 05.03.2004г;

 Программой среднего  общего образования. Физика. 10 класс. Авторы: (Физика. Г. 
А.Мякишева 10  класс. : «Дрофа, 2015г.»).

 Основной образовательной программой  среднего общего образования МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );
 «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 29.08.2017 
№130 по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.
 Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 
учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);
 Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);
 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  31.03.2014 
№ 253);
 Учебно-методическим комплексом  к учебнику  Г.А. Мякишева Физика. 10 кл.: М.: 
Дрофа, 2013 г.
На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании 

Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 

учреждения Федерального закона об образовании   Утвержден 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ

 п. 4.4 Устава школы ( Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 
области от 14.09.2015 № 724 

 Рабочая программа направлена на реализацию основных целей:  

 освоение  знаний  о:  фундаментальных  физических  законах  и  принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;
методах научного познания 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 и современных информационных технологий.
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 воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  законов  природы,
использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой   цивилизации,
необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем
естественнонаучного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке
использования  научных  достижений,  чувства  ответственности  за  защиту  окружающей
среды.

применение полученных знаний и умений для решения практических
задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,
рационального природопользования и охраны окружающий среды.

                                    Место учебного предмета

      В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет физика в 10 классе  
отводится  3 часа в неделю. Календарный учебный график МБОУ Тарасово - 
Меловской СОШ  на 2017 -2018 учебный год предусматривает 35 учебных недель в 10 
классе. В соответствии с БУП 2004 и учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для 
среднего образования  на учебный предмет   физика в 10 классе отводится  3 часа в 
неделю, т.е.     105  _ часов  в год. 
Из них: 
   -для проведения контрольных и тестовых работ – 5 часов, 
    - лабораторных работ – 5 часов.
Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе 
реализации в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 
календарный учебный график (  приказ  №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации (на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям (на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.                                                                                                                                               

Так как 23.02, 2.05 и 9.05 являются официальными государственными праздничными 
днями, рабочая программа по физике в 10 классе  рассчитана на 102   часа, будет 
выполнена и освоена обучающимися в  полном объёме за счет уплотнения учебного 
материала.

Раздел №2Планируемые результаты изучения учебного предмета.                   
В результате изучения физики на базово уровне ученик должен знать и понимать
Смысл понятий: Физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие. 
Смысл физических величин : скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, абсолютная температура, внутренняя энергия, средняя 



кинематическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд.
Смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта.
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, жидкости и твердых тел, 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн, волновое 
свойство света, излучение и поглощение света атомом; фотоэффект.
Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 
данных, приводить примеры показывающие ,что наблюдения и эксперимент являются 
основой  для  выдвижения гипотез и теорий,  позволяют проверить  истинность 
теоретических выводов; уметь определять скорость при движении , КПД, определять 
закон  Ньютона, силы в механики, тепловые явления, основы электродинамики.
Приводить примеры практического использования физических знаний: показывающие 
что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 
позволяют проверить  истинность теоретических выводов ; физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты. Предсказывать 
еще неизвестные явления.
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.

Раздел:3 Содержание учебного предмета.

РАЗДЕЛ: № 4 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗИКА  10 КЛАСС.



№
п/
п

Тема урока Ко
л 
-во
ча
со
в

Повторение 
полученных знаний,
сформированных  
умений и навыков.

Домаш-
нее 
задание

Дата 
проведения
План Факт

1 Введение Что такое 
механика.

1
Повторение темы: 
Механическое 
движение.

П. 1.2
1.09

Раздел №1 Кинематика (12ч)
2 Движение точки и тела. 

Положение точки в 
пространстве . Способы 
описания движения 
Системы отсчета. Решение 
задач.

1 Повторение темы: 
Траектория путь и 
перемещение.

П.3-5 4.09

3 Перемещение. Скорость 
прямолинейного 
равномерного движения.

1 Повторение темы: 
Прямолинейное 
равномерное 
движение.

П.6.7 6.09

4 Решение задач на 
равномерное движение.

1 П.3-7
Упр.1№
1

8.09

5 Решение задач на неравно- 
мерное движение.

1 Упр.1№
2 11.09

6 Мгновенная скорость. 
Сложение скоростей 
Решение задач.

1 Повторение темы: 
Перемещение при 
прямолинейном 
равноускоренном 
движении

П.9.10 13.09

7 Ускорение. Движение с 
постоянным  ускорением. 
Единица ускорения .
Скорость при движении с 
постоянным ускорением 
.Решение и задач.

1 Повторение темы: 
Оценка 
погрешностей 
измерений.

П.11.12.
13

15.09

8 Решение задач на движение
тела с ускорением.

1
П.14 
упр.3№
1

18.09

9 Свободное падение тела. 1 Повторение темы: 
Второй закон 
Ньютона. Третий 

П.15упр.
4№2 20.09



закон Ньютона.
10 Решение задач на 

равноускоренное  
движение.

1
Упр.3№
2

22.09

11 Равномерное движение 
точки по окружности.

1 Повторение темы: 
Три закона Ньтюна.

П.17 25.09

12 Решение задач по теме 
«движение по окружности».

1
П.18.19 
р.153

27.09

Раздел №2 Кинематика твердого тела(2ч)
13 Движение тел. 1 Повторение темы:

Закон всемирного 
тяготения

29.09

14 Контрольная работа №1 
«Кинематика».

1 2.10

Раздел №3 Законы механики Ньютона (5ч)
15 Анализ контрольной работы

№1 «Основное 
утверждение механики».

1
П.20.21 4.10

16 Сила. Связь между 
ускорением и силой.1

1 Повторение темы 
Реактивное
Движение.

П.22-24 6.10

17 Инерциальные системы 
отсчета и принцип 
относительности в 
механике.

1 Повторение темы:
Механическое
Движение.

П.25.27.
28

9.10

18 Решение задач по теме : 
«Законы Ньютона».

1 Упр.6№2
.3

11.10

19 Что мы узнали из законов 
Ньютона.

1 Повторение темы: 
Закон всемирного 
тяготения.

Упр.6№5
.6

13.10

Раздел №4 Сила в механике (10ч)
20 Силы в природе. Сила 

всемирного тяготения. 
Закон всемирного 
тяготения. Первая 
космическая скорость.

1 Повторение темы: Сила
тяжести и ускорения 
свободного падения.

П.29.
30.31
.32

16.10

21 Решение задач по теме 
«Закон всемирного 
тяготения».

1
Упр.7
№1

18.10

22 Решение задач на тему 
«Расчет силы тяжести при 
ускоренном движении».

1 Р.145
20.10

23 Сила тяжести и вес. 1 Повторение темы: П.33 23.10



Невесомость. Графическое 
представление 
движения .

24 Деформация и силы 
упругости. Закон Гука. 
Лабораторная работа
 № 1    «Изучение тела по 
окружности под действием
сил упругости и тяжести».

1
П.34 25.10

25 Силы трения. Роль сил 
трения.

1 Повторение темы: 
Распространение 
колебаний в упругой 
среде.

П.36.
37

27.10

26 Решение задач на расчет 
силы трения.

1 Упр.7
№2

8.11

27 Решение задач по теме « 
Силы в механике».

1 Упр.7
№3

10.11

28 Обобщение по теме :« 
Сила в механике».

1 Повторение темы: 
Волны в среде

Повт.
ф.фо
рмул
ы.

13.11

29 Контрольная работа №2 по
теме: «Силы в механике».

1
15.11

Раздел №5 Законы сохранения в механике (12ч)
30 Анализ контрольной 

работы. Импульс 
материальной точки.

1
П.39.
40.

17.11

31 Реактивное движение 1 Повторение темы: 
Звуковые волны

П.41 20.11

32 Решение задач по теме: 
«Законы сохранения 
импульса».

1 Упр.8
№1 22.11

33 Решение задач по теме: 
«Реактивное движение».

1 Упр.8
№4 24.11

34 Энергия. Кинетическая 
энергия и ее изменения.

1 Повторение темы: 
Высота тембр звука.

П.43-
46

27.11

35 Решение задач по теме 
«Работа силы. Мощность».

1 Упр.9
№4.

29.11

36 Работа силы тяжести 1 Повторение темы: 
Распространение звука,
скорость звука.

П.47-
49

1.12

37 Решение задач по теме: 
«Работа силы упругости».

Упр.9
№2 4.12

38 Закон сохранения в 
механике.

Повторение темы: 
Электромагнитное 

П.50 6.12



поле,
39 Решение задач по теме: 

«Закон сохранения 
энергии».

Повт.
п.50
Упр.9
№5

8.12

40 Лабораторная работа №2 
«Изучение закона 
сохранения механической 
энергии».

Повт.
п.47-
50

11.12

41 Решение задач по теме: 
«Закон сохранения в 
механике».

Р.400
.402

13.12

Раздел № 6 Статика(4ч)
42 Первое условие 

равновесия твердого тела.
Повторение темы: 
Электромагнитные 
волны.

П.52.
53.

15.12

43 Решение типовых и 
экспериментальных 
задач .

Повторение темы: 
Электромагнитная 
природа света.

П.54 18.12

44 Обобщение механическая 
картина мира.

Повторение темы: 
Колебательный контур

Упр.1
0№4.
5

20.12

45 Контрольная работа № 3 
по теме: «Механика».

22.12

Раздел № 7 Тепловые явления Основы молекулярно-кинетической теории
и уравнение состояния идеального газа(13ч)

46 Анализ контрольной 
работы №3.Основные 
положения молекулярно-
кинетической теории.

П.55.
56

25.12

47 Решение задач по теме: 
«Масса молекул. 
Количество  вещества».

П.57
27.12

48 Броуновское движение. 
Силы взаимодействия 
молекул. Строение 
газообразных ,жидких и 
твердых тел.

Повторение темы : 
Получение 
переменного 
электрического 
заряда.

П.58-
60
Упр.1
1№1.

10.01

49 Идеальный газ в 
молекулярно-
кинетической теории.
Среднее значение 
квадрата скорости 
молекул.

Повторение темы: 
Строение атомов. 
Радиоактивность.

П.61у
пр.11
№7
П.62 
упр.1
1№9

12.01



50 Температура и тепловое 
равновесие.

Повторение темы: 
Модели атомов.

П.64.
65

15.01

51 Абсолютная температура. Повторение темы: 
Кинематика твердого 
тела

П.66.
67

17.01

52 Решение задач по теме: 
«Температура. Скорость и 
средняя кинематическая 
энергия молекул».

Упр.1
2№3.
4

19.01

53 Уравнение состояния 
идеального газа.

Повторение темы: 
Радиоактивное 
превращение 
атомных ядер.

П.68.
69

22.01

54 Решение задач на 
применения «Уравнение 
состояния идеального 
газа».

Упр.1
3№4.
5

24.01

55 Лабораторная работа
 № 3 « Опытная проверка 
закона Гей-Люссака».

Упр.1
3№8.
9

26.01

56 Решение задач на 
применение газовых 
законов.

Упр.
№7.1
0

29.01

57 Контрольная работа 
№ 4по теме: 
«Молекулярная  физика».

31.01

Раздел № 8  Взаимные превращения жидкостей и газа(2ч)
58 Анализ контрольной 

работы № 4 
 « Насыщенный пар».

П.70-
72уп
р.14
№3

2.02

59 Кристаллические  тела, 
аморфные тела.

Повторение темы: 
Экспериментальные 
методы регистрации 
заряженных частиц

П.73.
74

5.02

Раздел № 9 Термодинамика(10ч)
60 Внутренняя энергия. Повторение темы: 

Открытие протона и 
нейтрона

П.75-
77

7.02

61 Решение задач по теме: 
Внутренняя энергия.

Упр.1
5№1.
2

9.02

62 Первый закон 
термодинамики.

Повторение темы: 
Состав атомного ядра

П.78у
пр.15
№4.5

12.02



63 Применение первого 
закона термодинамики к 
различным процессам.

Повторение темы: 
Ядерные силы

П.79у
пр.15
№6

14.02

64 Необратимость процессов 
в природе.

Повторение темы: 
Энергия связи, дефект
масс.

П.80у
пр.15
№7

16.02

65 Статистическое 
истолкование 
необратимости процессов 
в природе

Повторение темы: 
Деление ядер урана.

П.81у
пр.15
№8

19.02

66 Принципы действия 
тепловых двигателей.

Повторение темы: 
Ядерный реактор

П.82 21.02

67 Технический прогресс  и 
защита окружающей 
среды.

Повторение темы: 
Термоядерные 
реакции

Упр.1
5№1
0.11

26.02

68 Обобщение знаний по 
теме «Молекулярная 
физика. Термодинамика».

Упр.1
5№9.
12.

28.02

69 Контрольная работа №5 
по теме: 
«Термодинамика».

2.03

Раздел № 10 Электростатика(12ч)
70 Анализ контрольной 

работы №5   
Электрический заряд и 
элементарные частицы. 
Заряженные тела. 
Электризация тел. Закон 
сохранения 
электрического заряда. 
Решение задач

П.83-
86

5.03

71 Основной закон  
электростатистики . закон 
Кулона.

Повторение темы: 
Атомная энергетика. П.87.

88
7.03

72 Решение задач на 
применение закона 
Кулона.

Упр.1
6№2.
3

9.03

73 Близкодействие и 
действие на расстоянии.

Повторение темы: 
Биологическое 
действие 
радиоактивных 
излучений.

П.89.
90.

12.03

74 Напряженность 
электрического поля.

Повторение темы: 
Состав солнечной 

П.91 14.03



системы75 Силовые линии 
электрического поля.

П.92. 16.03

76 Решение  задач на расчет 
напряженности 
электрического поля.

Упр.1
7№1.
3

19.03

77 Проводники в 
электрическом  поле.

Повторение темы: 
Законы механики 
Ньютона

П.93.
94.95

21.03

78 Потенциал электрического
поля и разность 
потенциалов.

Повторение темы: 
Сила в механике

П.96.
97.уп
р.17
№67.

23.03

79 Эквипотенциальные 
поверхности.

Повторение темы: 
Сила в механике

П.98у
пр.17
№8

2.04

80 Электроемкость. Повторение темы: 
Статика

П.99-
1-1

4.04

81 Решение  задач по теме: 
«Электроемкость».

Упр.1
8№1.
3

6.04

Раздел № 11 Законы постоянного тока(7ч)
82 Электрический ток. Повторение темы:

Тепловые явления 
Основы молекулярно-
кинетической теории 
и уравнение 
состояния идеального
газа.

П101
0104

9.04

83 Электрические цепи. П.105
упр.1
9№3.
5

11.04

84 Решение  задач по теме: 
«Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников».

П.108
Упр.1
9№9.
10

13.04

85 Работа и мощность 
постоянного тока.

Повторение темы: 
Термодинамика

П.106 16.04

86 Лабораторная работа №4 
« Измерение ЭДС и 
внутреннего 
сопротивления источника 
тока».

Упр.1
9№4.
6

18.04

87 Лабораторная работа №5 
«Изучение 
последовательного и 
параллельного 
соединения 
проводников».

Упр.1
9№7.
8

20.04



88 Контрольная работа №5 
по теме: 
«электродинамика».

23.04

Раздел № 12 Электрический ток в различных  средах(7ч)
89 Электрическая 

приводимость различных 
веществ.

Повторение темы: 
Взаимные 
превращения 
жидкостей и газа

П.109
-112

25.04

90 Электрический ток в 
полупроводниках.

Повторение темы: 
Электростатика

П.113
-115

27.04

91 Транзисторы. Повторение темы: П.116 30.04
92 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 
электролиза.

Повторение темы: 
Законы постоянного 
тока

П.117
-119

4.05

93 Решение задач на 
применение закона 
электролиза.

Упр.2
0№5.
7

7.05

94 Электрический ток в газах. Повторение темы: 
Законы 
взаимодействия тел.

П.121
-123

11.05

95 Итоговое занятие. Конс
пект.

14.05

Повторение(6ч)
96 Координатный метод 

решения задач по 
механике..

В.3 16.05

97 Задачи на закон 
сохранения и 
превращения 
механической энергии.

В.3 18.05

98 Качественные задачи на 
основное уравнение МКТ. В.3 21.05

99 Задачи определение 
характеристик твердого 
тела.

В.3
23.05

10
0

Комбинированные задачи 
на первый закон 
термодинамики

В.3 25.05

10
1

Задачи разных видов 
полей.

Повт.
физ.ф
орму
л.

28.05

10
2

Итоговое занятие 30.05





Раздел 5:Учебно- методическое и материально- техническое обеспечение.

Перечень учебно-методического обеспечения для учащихся: 
Г.Я.  Мякишев ,Б.Б. Буховцов., учебник физика 10 класс.; Физика задачник 10-11 пособие 
для общеобразовательных учреждений автор Рымкевич А.П.-7 издание , стереотип –М: 
Дрофа 2015.

Кирик Л.А., Дик Ю.И., физика 10 класс. Сборник заданий и самостоятельных работ – М: 
«Илекса М.А.»  2015.  

Марон А.Е., Марон Е.А., физика 10 класс. Дидактические материалы-М., «Дрофа» 2015 .
Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 

Сборник нормативных документов – Физика-Составил- Э.Д. Днепров., А.Г. Аркадьев.-М 
«Дрофа» 2015.
Кабардин О.Ф., Кабардина С.А., Орлов В.А. Задание для итогового контроля знаний 
учащихся по физике 10 класс, критерии оценивания тестов –М : «Просвещение» ,
В.А. Волков.- Поурочные  разрабтоки по физике  10 кл.-М : « Вако»,2013.                             
Кабардин О.Ф., Орлов В.А.-физика. Тесты по физике  10 кл. ,учебно-методическое пособие
- М ., « Дрофа» 2015. Кирик  Л.А.- Разноуровневые самостоятельные и контрольные 
работы 10 кл.-М. « Дрофа» 2015.Годова В.И.-физика 10 класс .Контрольные работы в 
новом формате.-М. « Интеллект центр»,2015.


