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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по физике 10 класса для средней 

(полной) общеобразовательной школы реализуется при 

использовании учебника «Физика» для 10 класса. Авторов А.В. 

Грачѐва, В.А. Погожева, А.М. Салецкого для базового и 

углублѐнного  уровней.  

 



 

 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
      

 

 
 

 



 

 

  



 
 

Цели изучения физики. 

 
      Изучение физики в средних (полных) образовательных 

учреждениях на базовом уровне направлено на достижение 

следующих 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; 

 воспитание убеждѐнности 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; 

 использование приобретённых знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

 

Особенность целеполагания для базового уровня 

состоит в том, что обучение ориентировано в основном на 

формирование у обучающихся общей культуры и научного 

мировоззрения, на использование знаний и умений в 

повседневной жизни. 

Содержание курса физики в программе среднего общего 

образования структурируется на основе физических теорий и 

включает следующие разделы: научный метод познания 

природы, механика, молекулярная физика и термодинамика, 

электродинамика, колебания и волны, оптика, специальная 

теория относительности, квантовая физика, строение 

Вселенной. 

 

Место предмета в учебном плане. 

 
      Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 140 ч для 

обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 



среднего (полного) общего образования (70 часов в 10 классе из 

расчѐта 2 ч в неделю.), для углублѐнного уровня в 10 классе 175 

часов (5 ч. в неделю). В гимназии в физико-математическом 

классе 204 часа (6 часов в неделю). 

 

Общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности. 
      Примерная программа предусматривает формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 

- использование для познания окружающего мира 

различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, 

причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения 

теоретических и экспериментальных задач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 

- владение монологической и диалогической речью. 

Способность понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

 

- владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

 

Планируемые результаты освоения курса физики. 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 

средней школы программы по физике являются: 

1) освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 - оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной ранее цели; 

  - сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для 

достижения цели ресурсы; 

  - определять несколько путей достижения поставленной цели; 

  - задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что  цель достигнута; 

  - сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью; 

Осознавать последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей; 

2) освоение познавательных универсальных учебных 

действий: 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках 

противоречий; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить ан 

его основе новые (учебные и познавательные ) задачи; 

- искать и находить обобщенные способы решения задач; 

- приводить критические аргументы как в отношении 

собственного суждения, так и в отношении действий и суждений 

другого человека; 



- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса 

средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения; 

- занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 

выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить 

проблему и работать над ее решением; управлять совместной 

познавательной деятельностью и подчиняться); 

    3)  освоение коммуникативных универсальных действий: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и 

за ее пределами); 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом проектной команды в разных ролях (генератором 

идей, критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы; 

- согласовывать позиции членов команды в процессе работы над 

общим продуктом; 

- представлять публично результаты индивидуальной и 

групповой деятельности как перед знакомой, так и перед 

незнакомой аудиторией; 

- подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

- воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития; 

- точно и емко формулировать как критические, так и 

одобрительные замечания в адрес других людей в рамках 

деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личных оценочных суждений. 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

Содержание курса физики 10 класс 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала по физике 

 

10 класс  

6 часов в неделю 

204 часов в учебном году 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е  

разделов 

  Всего 

часов 

 В т.ч. на 

лаб. 

работы. 

В т.ч. на 

контр. 

работы 

 

1 

Механика Кинематика 30 96 2 1 

Динамика 30  1 

Законы сохранения 

в механике 

20  1 

Статика 14   1 

 Динамика 

вращательного 

движения 

2    

 

2 

Молекулярная 

физика 

Основы МКТ и 

термодинамика 

25 44 2 2 

Тепловые машины 7   

 Агрегатные 

состояния 

вещества. Фазовые 

переходы. 

12 2 1 

3 

 

Электродинам

ика 

Электростатика 30 30  1 

4 Повторение Физический 

практикум 

10 10   

 Практикум по 

подготовке к 

экзамену 

18 18   

5 Резерв  6 6   

  итого 204 204 16 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 10 класс 

 Профильный уровень 

 

 

  Темы уроков Характеристика основных видов деятельности 

обучающегося (на уровне учебных действий) 

  Кинематика (30  часов). 

 

 

1.  1.  Вводный инструктаж по правилам ТБ. Повторение ранее 

изученного материала. 

2.  2.  Повторение ранее изученного материала. 

3.  3.  Повторение ранее изученного материала. 

4.  4.  Положение тел в пространстве. Система отсчета. 

5.  5.  Перемещение. Путь. Скорость. 

6.  6.  Равномерное прямолинейное движение. 

7.  7.  Решение задач кинематики на РПД. 

8.  8.  Решение задач кинематики на РПД. 

9.  9.  Сложение движений. Задачи «Обгон», «Погоня». 

10.  10.  Сложение движений. Задачи «Переправа» 

11.  11.  Относительность движения. Закон сложения перемещений и 

скоростей. 

12.  12.  Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

13.  13.  Прямолинейное равноускоренное движение. 

14.  14.  Свободное падение тел. 

15.  15.  ЛР №1 «Определение ускорения тела при равноускоренном 

движении». 

16.  16.  Графический и аналитический способы решения. 

17.  17.  Баллистическое движение. 

18.  18.  Решение задач на движение тела, брошенного с 

горизонтальной скоростью. 

19.  19.  Решение задач на движение тела, брошенного под углом к 

горизонту. 

20.  20.  ЛР №2 «Определение высоты подъѐма тела, брошенного 

вертикально вверх». 



21.  21.  Равномерное движение по окружности. 

 

 

22.  22.  Равноускоренное движение по окружности. 

23.  23.  Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

24.  24.  Плоское движение твердого тела. 

25.  25.  Решение задач о плоском движении твердого тела. 

26.  26.  Решение задач о плоском движении твердого тела. 

27.  27.  Повторение темы: «Кинематика» 

28.  28.  Повторение темы: «Кинематика» 

29.  29.  Контрольная работа по теме: «Основы кинематики». 

30.  30.  Анализ контрольной работы 

  Динамика  (30 часов) 

 

31.  1.  Закон инерции. ИСО. Первый закон Ньютона. Сила. 

32.  2.  Сила. Измерение сил. 

33.  3.  Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. 

34.  4.  Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. 

35.  5.  Законы Ньютона. Решение задач. 

36.  6.  Деформация. Силы упругости. Закон Гука. 

37.  7.  Деформация. Силы упругости. Закон Гука. Решение задач. 

38.  8.  Механическое напряжение. Модуль Юнга. 

39.  9.  Сила трения. 

40.  10.  Сила трения. Решение задач. 

41.  11.  Динамика поступательного движения материальной точки. 

42.  12.  Динамика поступательного движения материальной точки. 



43.  13.  Решение задач о движении тела под действием нескольких 

сил. 
 

 

44.  14.  Решение задач о движении тела под действием нескольких 

сил. 

45.  15.  Решение задач о движении взаимодействующих тел. 

46.  16.  Решение задач о движении взаимодействующих тел. 

47.  17.  Динамика равномерного движения материальной точки по 

окружности. 

48.  18.  Динамика равномерного движения материальной точки по 

окружности. 

49.  19.  Динамика равноускоренного движения  материальной точки 

по окружности. 

50.  20.  Закон Всемирного тяготения. Движение планет и ИСЗ. 

51.  21.  Решение задач на закон Всемирного тяготения. 

52.  22.  Принцип относительности Галилея. Инерциальные и 

неинерциальные системы отсчета. 

53.  23.  Зачет по теме : «Динамика» 

54.  24.  Зачет по теме : «Динамика» 

55.  25.  Повторение по теме: «Динамика». 

56.  26.  Контрольная работа № 2 «Основы динамики». 

57.  27.  Анализ контрольной работы. 

58.  28.  Решение задач высокого уровня сложности. 

59.  29.  Решение задач высокого уровня сложности. 

60.  30.  Решение задач высокого уровня сложности. 



 
  Законы сохранения в механике (20ч). 

  

 

61.  1.  Импульс. Изменение импульса материальной точки. 

62.  2.  Изменение импульса материальной точки. Решение задач. 

63.  3.  Система тел. Закон сохранения импульса. 

64.  4.  Закон сохранения импульса. Решение задач. 

65.  5.  Центр масс. Теорема о движении центра масс. 

66.  6.  Теорема о движении центра масс. Решение задач. 

67.  7.  Работа силы. Мощность. 

68.  8.  Работа силы. Мощность. Решение задач. 
69.  9.  Кинетическая энергия. 
70.  10.  Потенциальная энергия. 

71.  11.  Механическая энергия системы тел. Изменение механической 

энергии. 

72.  12.  Закон сохранения механической энергии. 

73.  13.  Закон сохранения механической энергии. Решение задач. 

74.  14.  Закон сохранения механической энергии. Решение задач. 

75.  15.  Закон сохранения механической энергии. Решение задач. 

76.  16.  Решение комбинированных задач с использованием закона 



сохранения механической энергии и закона сохранения 

импульса. 

 

 

77.  17.  Решение комбинированных задач с использованием закона 

сохранения механической энергии и закона сохранения 

импульса. 

78.  18.  Повторение темы : «Законы сохранения.» 

79.  19.  Контрольная работа по теме: «Законы сохранения». 

80.  20.  Анализ контрольной работы 

  Статика (14 часов). 

 

81.  1.  Момент силы. Условие равновесия твердого тела. 

82.  2.  Момент силы. Решение задач. 

83.  3.  Решение задач о равновесии твердого тела. 

84.  4.  Решение задач о равновесии твердого тела. 

85.  5.  Простые механизмы. КПД. 

86.  6.  Решение задач с использованием блоков. 

87.  7.  Законы гидро – и аэростатики. 

88.  8.  Закон Архимеда. 

89.  9.  Гидростатическое давление. Атмосферное давление. 

90.  10.  Законы гидро – и аэростатики. Решение задач. 

  2   полугодие 



91.  11.  Решение задач на плавание тел. 

 

92.  12.  Повторение по теме: «Статика». 

93.  13.  Контрольная работа №4 по теме: «Статика». 

94.  14.  Анализ контрольной работы. 

  Динамика вращательного движения (2 часа) 

 

95.  1.  Динамика вращательного движения. Момент инерции. 

96.  2.  Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

  Основы МКТ и термодинамика (25 часов). 

 

97.  1.  Основные положения МКТ. Характер движения и 

взаимодействия молекул. Диффузия. 

98.  2.  Масса молекул. Количество вещества. 

99.  3.  Лабораторная работа №3 «Оценка размеров молекулы 

масла». 

100.  4.  Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. 

101.  5.  Решение задач с использованием основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории. 

102.  6.  Температура – мера средней кинетической энергии. 

103.  7.  Температура и тепловое равновесие. 

104.  8.  Теплоемкость тела. Удельная и молярная теплоемкости 

вещества. 

105.  9.  Распределение молекул газа по скоростям. 

106.  10.  Объединенный газовый закон. Уравнение состояния 



идеального газа. 

 

 

 

 

 

107.  11.  Законы идеального газа. 

108.  12.  Решение задач на применение газовых законов. 

109.  13.  Решение графических задач. 

110.  14.  Уравнение состояния идеального газа. Решение  задач. 

111.  15.  Лабораторная работа №4 «Изучение зависимости между 

давлением и объемом газа при постоянной температуре». 

112.  16.  Решение задач. 

113.  17.  Повторение по теме: «Основы МКТ». 

114.  18.  Контрольная работа по теме: «Основы МКТ». 

115.  19.  Анализ контрольной работы.  



116.  20.  Внутренняя энергия и способы еѐ изменения. Первый закон 

термодинамики. 

 

 

 

117.  21.  Работа в термодинамике. 

118.  22.  Применение первого закона термодинамики к изобарному 

процессу. 

119.  23.  Применение первого закона термодинамики к изохорному, 

изотермическому и адиабатному процессам. 

120.  24.  Применение первого закона термодинамики к изохорному, 

изотермическому и адиабатному процессам. Решение задач. 

121.  25.  Решение графических задач по термодинамике. 

  Тепловые машины (7 часов). 

 

122.  1.  Принцип действия тепловых машин. 

123.  2.  КПД тепловых двигателей . Цикл Карно. 

124.  3.  Принцип действия холодильных машин и тепловых насосов. 

125.  4.  Холодильные машины и тепловые  машины. Решение задач. 

126.  5.  Второй закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. 

127.  6.  Повторение по теме : «Тепловые машины». 

128.  7.  Контрольная работа №5  по теме: «Основы 

термодинамики». 



 
  Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы. (12 часов). 

  

 

129.  1.  Испарение и конденсация. Скорость процесса испарения. 

130.  2.  Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

131.  3.  Лабораторная работа №5 «Измерение относительной 

влажности воздуха». 

132.  4.  Удельная теплота парообразования. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. 

133.  5.  Реальные газы. 

134.  6.  Решение задач о парах. 

135.  7.  Структура твердых тел. Плавление и кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. 

136.  8.  Лабораторная работа №6 «Определение температуры 

плавления олова». 

137.  9.  Поверхностное натяжение. Сила поверхностного натяжения. 

138.  10.   Поверхностное натяжение. Решение задач. 

139.  11.  Повторение по теме. 

140.  12.   Контрольная работа №6  по теме: «Агрегатные состояния 

вещества». 



 
  Электростатика  (30 часов). 

 

141.  1.  Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Проводники и диэлектрики. 

142.  2.  Объяснение электрических явлений. Закон сохранения 

электрического заряда. 

143.  3.  Закон Кулона. 

144.  4.  Решение задач на применение закона Кулона. 

145.  5.  Решение задач на применение закона Кулона. 

146.  6.  Сложение электрических сил. Принцип суперпозиции. 

147.  7.  Дальнодействие и близкодействие. Электрическое поле. 

148.  8.  Напряженность электрического поля. Силовые линии 

электрического поля. Однородное электрическое поле. 

149.  9.  Решение задач с использованием принципа суперпозиции. 

150.  10.  Решение задач с использованием принципа суперпозиции. 

151.  11.  Теорема Гаусса. Расчет напряженности поля равномерно 

заряженных плоскости, сферы. 

152.  12.  Решение задач. 

153.  13.  Работа сил электростатического поля. Разность потенциалов. 

154.  14.  Работа сил электростатического поля. Решение задач. 

155.  15.  Решение задач на движение частицы в электрическом поле. 

156.  16.  Потенциал и разность потенциалов. Эквипотенциальные 

поверхности.  

157.  17.  Доказательство потенциальности электростатического поля. 



Потенциал поля точечного заряда. 

 

 

158.  18.  Проводники в постоянном электрическом поле. 

159.  19.  Проводники в постоянном электрическом поле. Решение 

задач. 

160.  20.  Диэлектрики в постоянном электрическом поле. 

161.  21.  Диэлектрики в постоянном электрическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость. Решение задач. 

162.  22.  Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. 

163.  23.  Энергия электрического поля конденсаторов. 

164.  24.  Конденсаторы. Решение задач. 

165.  25.  Соединения конденсаторов. 

166.  26.  Решение задач на расчет электроемкости и энергии 

конденсаторов. 

167.  27.  Решение задач на расчет электроемкости и энергии 

конденсаторов. 
168.  28.  Повторение по теме «Электростатика». 
169.  29.  Контрольная работа по теме «Электростатика». 

170.  30.  Анализ контрольной работы.  
  Физический практикум (10 часов)  

171.  1.  Физический практикум.  

172.  2.  Физический практикум.  

173.  3.  Физический практикум.  

174.  4.  Физический практикум.  

175.  5.  Физический практикум.  

176.  6.  Физический практикум.  

177.  7.  Физический практикум.  

178.  8.  Физический практикум.  

179.  9.  Физический практикум.  



 

 

 

 

 

 

 

180.  10.  Физический практикум.  

      Практикум по подготовке к экзамену (18 часов)  

181.  1.  Практикум по подготовке к экзамену. Механика.  

182.  2.  Практикум по подготовке к экзамену. Механика.  

183.  3.  Практикум по подготовке к экзамену. Механика.  

184.  4.  Практикум по подготовке к экзамену. Механика.  

185.  5.  Практикум по подготовке к экзамену. Механика.  

186.  6.  Практикум по подготовке к экзамену. Механика.  

187.  7.  Практикум по подготовке к экзамену. МКТ.  

188.  8.  Практикум по подготовке к экзамену. МКТ.  

189.  9.  Практикум по подготовке к экзамену. МКТ.  

190.  10.  Практикум по подготовке к экзамену. МКТ.  

191.  11.  Практикум по подготовке к экзамену. Термодинамика.  

192.  12.  Практикум по подготовке к экзамену. Термодинамика.  

193.  13.  Практикум по подготовке к экзамену. Термодинамика.  

194.  14.  Практикум по подготовке к экзамену. Электростатика.  

195.  15.  Практикум по подготовке к экзамену. Электростатика.  

196.  16.  Практикум по подготовке к экзамену. Электростатика.  

197.  17.  Практикум по подготовке к экзамену. Электростатика.  

198.  18.  Практикум по подготовке к экзамену.  Электростатика.  

199.  19.  Резерв.  

200.  20.  Резерв.  

201.  21.  Резерв.  

202.  22.  Резерв.  

203.  23.  Резерв.  

204.  24.  Резерв.  



Учебно-методический комплект 

 

 

1. Физика. 10 кл. : базовый и углубленный уровни: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.В. 

Грачѐв, В.А. Погожев, А.М. Салецкий - М, : Вентана- Граф, 2017.  

 

2. Физика. 10 кл.: рабочая тетрадь №1-№4 (А.В. Грачѐв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков) 

 

 

3. Физика.:  10 кл: проектирование учебного курса: методическое пособие/ А.В. Грачѐв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков - М, : 

Вентана- Граф, 2017. 

 

4. Физика : рабочая программа к линии УМК А.В. Грачева: 10-11 классы/ А.В. Грачѐв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков - М, : 

Вентана- Граф, 2017. 

 

5. Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике: для  10-11 кл. общеобразоват. учреждений.  М, «Просвещение», 2010 г. 

 

6. Физика. 10 класс: Дидактические материалы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2004.- 144 с. 

 

7. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике. 10 класс/ О.И. Громцева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2012. – 190. 

 

8. Годова И.В. Физика. 10 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: «Интеллект Центр», 2011. -96 стр. 

 

9. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике для профильной школы с примерами решений. 10-11 

классы. Под ред В.А. Орлова. – М.: ИЛЕКСА, 2008.- 416 с. 

 

 
 

 


