


 

Пояснительная записка  
 Настоящая рабочая программа курса 

«Физика» для 10 класса III ступени обучения средней общеобразовательной школы составлена 

на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по физике (базовый 

уровень) X-XI классы и авторской программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы, 2004г., рекомендованной Департаментом образовательных 

программ и стандартов общего образования Министерства образования Российской 

Федерации  («Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е 

издание, исправленное и дополненное. М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2005); 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования и социальному заказу.  

Программа рассчитана на 175 учебных часов из расчета 2 учебных часов в неделю, 

ориентирована на использование учебника: «Физика -10 класс. Классический курс» авторов 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.; 17 издание, переработанное и дополненное; 

издательство «Просвещение», 2008г.  

Данная программа предназначена для учащихся 10 класса, изучающих физику на базовом 

уровне (универсальный профиль) первый год. Программа соответствует требованиям к 

уровню подготовки учащихся. Она позволяет сформировать у обучающихся  достаточно 

широкое представление о физической картине мира.  

Курс «Физика- 10 класс» отражает основные идеи и содержит предметные темы 

образовательного стандарта по физике. Физика в данном курсе изучается на уровне 

рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. Особое внимание при построении курса 

уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная 

физика - быстро развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы 

человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика является экспериментальной 

наукой, и ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика –– 

точная наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание 

уделяется использованию математического аппарата при формулировке физических законов 

и их интерпретации.   

  

Цели изучения физики в старшей школе:  

 Усвоение 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 естественно-научной 

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  убежденности в возможности познания законов природы;  

Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  
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Место предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  70 часов для обязательного изучения учебного предмета « Физика» на 

этапе среднего (полного) общего образования на  базовом уровне в 10 классе.   

Данная рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (из расчета 2 часа в неделю.  

Срок реализации программы  - 1 год  

  

Общая характеристика учебного процесса  
Учебный процесс при изучении курса физики в 11 классе строится   с учетом следующих методов и 

приемов обучения: информационный; проектный;  

исследовательский (организация исследовательской  и  самостоятельной работ и т.д.); 
проблемный  (постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций на  

уроке); принцип технологии уровневой дифференциации; блочный; 

применение  ИКТ; методы развития способностей к самообучению и 

самообразованию.    

Организационные формы обучения  физики, используемые на уроках:  
-лекция,  

-практическая работа,  

-самостоятельная работа,    

- семинары;  

-конференции;  

-внеаудиторная работа.   

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система.  
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Учебно-тематический план  

РАЗДЕЛЫ КУРСА ФИЗИКИ   

Кол-во часов  
(базовый уровень 

стандарта)  
  

Кол-во 
контрольных 

работ  

Кол-во 
лабораторных 

работ  

Кол-во часов, 
отведенных на  

проектную деятельность  

Кол-во часов 

с 

применением  
ИКТ  

Физика и методы научного 
познания  

1  
        

Механика  23  2  1  1  11  

Кинематика  9          

Законы механики Ньютона  4          

Силы в механике  3          

Закон сохранения импульса  2          

Закон сохранения энергии  5          

Молекулярная физика. Тепловые 
явления  

20  2  
  2  10  

Основы молекулярно-кинетической 
теории  

7    
      

Температура. Энергия теплового 
движения молекул  

2    
      

Уравнение состояния идеального 
газа. Газовые законы  

1    
      

Взаимные превращения жидкостей  

и газов  
2    

      

Твердые тела  2          

Основы термодинамики  6          

Основы электродинамики  23  2  2  3  10  

Электростатика  9          

Законы постоянного тока  9          



 

Электрический ток в различных 
средах  

5    
  3    

Повторение  4          

Всего часов за 10 класс  70  5  3  9    
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Содержание тем курса   
  

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.  Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Основные элементы физической картины мира.  

Механика (22 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  

Лабораторная работа №1«Изучение закона сохранения механической энергии».  

Контрольные работы  

Контрольная работа №1 «Кинематика точки»  

Контрольная работа №2 «Динамика точки»  

Проекты  

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  для развития 

космических исследований. Применение ИКТ Презентации:  

Положение точки  в пространстве. Способы описания движения. Перемещение.   

Равномерное движение по окружности.  

Движение с постоянным ускорением свободного падения.  

Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Решение 

задач. Графики прямолинейного движения.  

 Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета.  

Понятие силы – как меры взаимодействия тел.   

II закон Ньютона. III закон Ньютона.  

Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения.  

Элементы статики  

Силы упругости. Силы трения.  

Импульс и импульс силы. Закон сохранения импульса.   

Реактивное движение. Решение задач  

Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая.  

Закон сохранения и превращения энергии в механике.  

Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки.  

  

Молекулярная физика (21 ч)  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 
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теплового движения частиц вещества. Идеальный газ. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела.   

Законы термодинамики. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  

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

Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса.  

Контрольные работы  

Контрольная работа №3 «Основы МКТ»  

Контрольная работа №4 «Основы термодинамики»  

Проекты  

Модель идеального газа.  

Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.  

Применение ИКТ  

Презентации  

Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Экспериментальное доказательство основных положений теории. Броуновское 

движение.  

Влажность воздуха и ее измерение.  

Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.  

Температура и тепловое равновесие.  

Строение газообразных, жидких и твердых тел (кристаллические и аморфные тела).  

Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение.  

Строение газообразных, жидких и твердых тел.   

Первый закон термодинамики.  

Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей  

  

Электродинамика (32 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.  

  

Лабораторные работы  

Лабораторная работа №2 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников».  

Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Контрольные работы  

Контрольная работа №5 «Законы постоянного тока»  

Проекты  

Электрический ток в различных средах (сайт)  

Применение ИКТ  
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Презентации  

 Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда.  

Объяснение процесса электризации тел.  

Электрическое поле. Напряженность электрического поля.   

Силовые линии электрического поля.   

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.  

Электрический ток. Сила тока  

Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников.   

Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов.  

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма.  

Электрический ток в жидкостях.  

 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.  

Требования к уровню подготовки учащихся  
  

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; 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;   

• 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;  

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

• рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

Список литературы Учебно-методический комплект Учебно-методическая  

литература для учителя и учащихся  

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. – 14-е издание – М.: «Просвещение» 2009 год.  
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2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – 14-е издание – М.: «Просвещение» 2009 год 

Учебно-методические пособия  

1. Сборник задач по физике. 10-11 кл.  /Составитель Рымкевич. – 7-е изд. – М.: Дрофа, 

2009.  

2. Физика. 10 класс. Дидактические материалы. / А.Е. Марон, Е.А. Марон. – 3-е изд. – М.: 

Дрофа, 2009г.  

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике среднего 

(полного общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, 

рекомендован Министерством  образования РФ.  

Учебник 10 класса содержит следующие разделы: «Механика», «Молекулярная физика. 

Тепловые явления», «Основы электродинамики».  

Дополнительная литература  

Газета «Физика», издательский дом «Первое сентября»  

    

Календарно-тематическое планирование  на 
2015-2016 учебный год.  

  
№  

урока  

Дата  Тема урока 
ТСО  План  факт  

1  2.09    
Введение   

Физика и познание мира  

 МЕХАНИКА (23)  

2/1  4.09    

Перемещение.   

Кинематика (9)   

Положение точки  в пространстве. Способы описания 
движения.  

3/2  10.09    
Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного 
движения. Решение задач. Графики прямолинейного движения.  

4/3  15.09    
Скорость при неравномерном движении. Ускорение. 
Равноускоренное движение.   

5/4  17.09    Уравнение движения с постоянным ускорением. Решение задач.  
6/5  19.09    Движение с постоянным ускорением свободного падения.  
7/6  22.09    Движение тела, брошенного под углом к горизонту  
8/7  24.09    Равномерное движение по окружности.  Решение задач.  
9/8  29.09    Контрольная работа №1 «Кинематика точки»  

 ДИНАМИКА(14)  

  

10/1  

  

1.10    

 Законы механики Ньютона  

I закон  Взаимодействие тел в природе. Явление 
инерции. Ньютона. Инерциальные системы 

11/2  6.10    Понятие силы – как меры взаимодействия тел.   

12/3  8.10    II закон Ньютона. III закон Ньютона.  
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13/4  
13.10    

 Принцип относительности Галилея. Решение задач на законы 
Ньютона.  

14/5  15.10    
тяготения.  

Силы в механике   

Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон 
всемирного  

15/6  20.10    
Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 
перегрузки.  

16/7  22.10    Силы упругости.   

17/8  27.10    Силы трения.  

18/9  29.10    Контрольная работа №2 «Законы Ньютона. Силы в механике»  

19/10  

10.11  

  
 Законы сохранения  

  Импульс и импульс силы. Закон сохранения 
импульса.  

20/11  12.11    Реактивное движение. Решение задач  

21/12  
17.11    Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и 

кинетическая.  

22/13  19.11    Закон сохранения и превращения энергии в механике.  

23/14  24.11  
  Лабораторная работа №1«Изучение закона сохранения 

механической энергии».  

24/15  26.11    Элементы статики  

25/16  1.12    Контрольная работа №3 «Законы сохранения в механике»  

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (20)  

26/1  3.12  

  Основы МКТ  

Основные положения молекулярно-кинетической теории 
строения вещества.  

27/2  
8.12    Экспериментальное доказательство основных положений теории. 

Броуновское движение.  

28/3  10.12     Масса молекул. Количество вещества.  

29/4  15.12    Строение газообразных, жидких и твердых тел.   

30/5  17.12    Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.  

31/6  22.12    Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа  

32/7  24.12    Решение задач на основное уравнение МКТ  

33/8  
29.12     Температура. Энергия теплового движения молекул.  

Температура и тепловое равновесие.  

34/9  
12.01  

  Абсолютная температура. Температура – мера средней 
кинетической энергии.  

35/10  14.01  

   Свойства твердых тел и жидкостей. Газовые законы   

Строение газообразных, жидких и твердых тел 
(кристаллические и аморфные тела).  

36/11  19.01  
  Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального 

газа.  

37/12  21.01  
  Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Кипение. Решение задач.  
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38/13  26.01    Влажность воздуха и ее измерение.  

39/14  28.01    Контрольная работа №4 «Основы МКТ»  

40/15  
2.02    Внутренняя энергия. Работа 

в  

Основы термодинамики    

термодинамике.

41/16  4.02    Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Решение задач.  

42/17  9.02    Первый закон термодинамики.  
43/18  11.02    Необратимость процессов в природе. Решение задач.  

44/19  
16.02    

Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД 
тепловых двигателей. Решение задач.  

45/20  18.02    Контрольная работа №5 «Основы термодинамики»  
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА(23)  

Основы электродинамики  

Электростатика  

46/1  
25.02    

Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел.  

47/2  1.03    Закон Кулона. Решение задач.  

48/3  3.03    Электрическое поле. Напряженность электрического поля.   

49/4  10.03    Принцип суперпозиций полей. Решение задач.  

50/5  15.03    Силовые линии электрического поля. Решение задач.  

51/6  
17.03    Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Решение задач.  

52/7  22.03    Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.  

53/8  24.03    Решение задач по электростатике.  

54/9  5.04  
  

Электрический  

Законы постоянного тока  

ток. Сила тока  

55/10  7.04    Условия, необходимые для существования электрического тока.  

   Решение задач.  

56/11  12.04    Закон Ома для участка цепи. Решение задач.  

57/12  14.04  
  Электрическая цепь. Последовательное и параллельное 

соединение проводников.   

58/13  19.04  
  Лабораторная работа №2 «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников».  

59/14  21.04    Работа и мощность электрического тока  

60/15  26.04    Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

61/17  
28.04    Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока»  

62/18  3.05    Контрольная работа №6 «Законы постоянного тока»  

63/19  

5.05  

   Электрический ток в различных средах   

  
Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 
сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость.

64/20  10.05  
  Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов.  

65/21  12.05  
  Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.  
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66/22  17.05  
  Электрический ток в жидкостях.  

  

67/23  19.05  
  Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма.  
68  24.05     Итоговое тестирование за курс 10 класса   

69  26.05     Подготовка к ЕГЭ: решение задач по механике  

70  27.05    Подготовка к ЕГЭ: решение задач по электростатике  

  
  




