
 

 

 
 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы основного общего  образования.  

Основные цели курса: 
- 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 решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

Задачи обучения: 

-приобретение 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 способами деятельности по применению полученных знаний для 

объяснения физических явлений и процессов, принципов действия технических устройств; 

решения задач, а также по применению естественнонаучных методов познания, в том числе в 

экспериментальной деятельности; 

-подготовить к дальнейшему изучению физики в последующих классах. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющем получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 



3 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план  отводит  70 ч для изучения физики основного 

общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Основу  ценностей составляют  научные знания, научные 

методы познания, главная цель которых  заключается в изучении природы. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предусмотрено формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

-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, развитие способности 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, умение предвидеть 

всевозможные результаты своих действий; 

-организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся и критерии успешности 

обучения по физике 

 

В результате изучения курса физики 10-го класса учащиеся должны 

знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

-смысл физических величин: ускорение , мгновенная скорость, масса, импульс тела, 

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, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  
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-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

Должны уметь: 

-описывать и объяснять физические явленияи свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

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; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

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

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

-приводить результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических,  электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 

электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; оценки 

безопасности радиационного фона. 

 

 

Содержание обучения 

Введение. Физика и методы научного познания (1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 

методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы.  Моделирование физических явления и 

процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика (25 ч) 

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 механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  

для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Лабораторные работы 

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

 

Молекулярная физика (18 ч) 

 

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 жидкости, твердого тела.  

Законы термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

 

Лабораторная работа 

Опытная проверка закона Гей-Люссака 

 

Электродинамика (24 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 

 

Лабораторная работа 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Резерв свободного учебного времени (2 ч) 

 

Учебно-методическое обеспечениеобразовательного процесса 

1. Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 кл. М.: Просвещение,2011г. 

2. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 

электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты 

3. В.А. Волков. Поурочные разработки по физике 10 класс. Москва «ВАКО» 2007 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Календарно-тематическое планирование 

ФИЗИКА 10 (2 часа в неделю, 70 ч.) 

Программа: В.С. Данюшенков, Москва. Просвещение, 2009 г. 

Учебник: Г.Я.Мякишев 2011 

№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

КАЛЕНД.

СРОКИ 

 

I 

 

1-4 

 

II 

 

5-6 

7-8 

9-10 

11-14 

 

15-16 

17 

 

  21-22 

23-27 

 

30-31 

32-33 

34-35 

 

36-38 

 

39-41 

 

43-45 

46-48 

49-51 

 

 

 

 

III 

 

56-60 

 

61-63 

64-67 

68 

69 

 

 

 

Введение. Физика и методы научного познания 

 

Физика и познание мира. Движение точки и тела 

 

МЕХАНИКА 

 

Способы описания движения. Перемещение 

Скорость при  р/м п/л движении. Уравнение р/м п/л движения 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей  

Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением 

Решение задач на ускорение и скорость 

Свободное падение тел  

Равномерное движение точки по окружности 

Контрольная работа по теме «Кинематика» 

I закон Ньютона. Сила. Связь между ускорением и силой  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона  

Решение задач на применение законов Ньютона 

Силы и закон всемирного тяготения.  

Первая косм.скорость. Вес тела. Невесомость 

Деформация и силы упругости. Закон Гука  

Л/ р «Изучение движения тела по окружности» 

Силы трения. Роль сил трения. Силы трения между пов-ми 

Решение задач на законы Ньютона  и силы 

Импульс. Закон сохранения импульса 

Решение задач на закон сохранения импульса 

Работа силы. Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия. Работа  Fтяж и  Fупр 

Потенц.энергия. Закон сохр.энергии в механике 

Л/р «Изучение закона сохранения энергии» 

Обобщающий урок по теме «Механика». Решение задач 

Контрольная работа на тему «Механика» 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 

 

Основные положения МКТ. Масса молекул 

Решение задач на характ-ки молекул и их систем 

Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 

Температура и тепл. равновесие. Определение температуры  

Уравнение состояния идеального газа. Решение задач 

Газовые законы  

Л/р  «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 

Решение задач на газовые законы 

 

1 

 

1 

 

25 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

18 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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70-72 

73-74 

 

75-76 

77-79 

80 

 

82 

 

 

 

IV 

 

84-86 

87-88 

90-92 

 

93-95 

96-98 

99-101 

 

102-104 

105 

 

 

106 

107-108 

 

 

 

109 

110 

113 

117 

119 

 

Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха 

Кристаллические тела. Аморфные тела 

Решение задач на влажность воздуха 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике 

Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Применение 

Необратимость процессов в природе 

Решение задач на закон термодинамики 

Принципы действия тепловых двигателей. КПД 

Решение задач на тепловые двигатели и КПД 

Контрольная работа на молекулярную физику и термодинамику 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

 

Электрический заряд и элементарные частицы 

Закон Кулона. Решение задач 

Эл.поле. Напряженность эл.поля. Силовые линии эл.поля 

Решение задач 

Проводники и диэлектрики. Поляризация диэлектриков 

Потенциальная энергия. Связь между напряженностью поля  

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряж.конденсатор 

Решение задач на конденсаторы 

Электрический ток. Условия. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников 

Л/р «Изучение параллельного и посл. соединения проводников» 

Решение задач на соединения проводников 

Работа и мощность постоянного тока 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 

Л/р  «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления проводника» 

Решение задач на закон Ома 

Контрольная работа «Электродинамика» 

Электрическая проводимость различных веществ. 

Электрический ток в металлах 

Электрический ток в полупроводниках 

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 

Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза 

Решение задач на закон электролиза 

Обобщение и повторение темы «Электродинамика» 

Резерв 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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1 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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