


Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-х классов и реализуется на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (общего образования, основного общего 

    образования, среднего (полного) общего образования) по физике, утвержден приказом 

    Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

3. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации,  

    утвержденный приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312. 

4. Программа общеобразовательных учреждений «Физика 10-11 классы», М.,«Просвещение»,  

      Авторы программы: В.С. Данюшенков, О.В.Коршунова. 

 

           Согласно действующему Региональному базисному учебному плану, рабочая программа для 

10 класса предусматривает изучение физики в 10 классе средней школы по 2 часа в неделю, всего 68 

часов в год. 

           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов 

физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных работ, выполняемых учащимися. Таким образом, рабочая программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

           Физика – наука о наиболее общих законах природы. Именно поэтому , как учебный предмет, 

она вносит огромный вклад в систему знаний об окружающем мире, раскрывая роль науки в 

развитии общества , одновременно формируя научное мировоззрение. 

 

Целями изучения физики в средней ( полной) школе являются: 

    - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость 

физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности; 

умений различать факты и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

    -  формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в создании современной 

естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

физические знания; 

    - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности,- навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

    - овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных 

физических законах и о способах их использования в повседневной жизни. 

  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 



   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей человека 

 

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 следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

           Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в программе основного общего образования 

структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

           Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот факт, 

что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

           

Место предмета в учебном плане: Федеральный базисный учебный план для 

образовательных  учреждений Российской Федерации отводит 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, естествознания и научно-

технического процесса.  

Физика как наука имеет своей предметной областью общие закономерности природы во всем 

многообразии явлений окружающего нас мира. Характерные для современной науки интеграционные 

тенденции привели к существенному расширению объекта физического исследования, включая 

космические явления (астрофизика), явления в недрах Земли и планет (геофизика), некоторые 

особенности явлений живого мира и свойства живых объектов (биофизика, молекулярная биология), 

информационные системы (полупроводники, лазерная и криогенная техника как основа ЭВМ). 

Физика стала теоретической основой современной техники и ее неотъемлемой составной частью. 

Этим определяются образовательное значение учебного предмета «Физика» и его содержательно-

методические структуры: 

 

 Физические методы изучения природы. 

 Механика: кинематика, динамика, гидро-аэро-статика и динамика. 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Электростатика.  

В аспектном плане физика рассматривает пространственно-временные формы существования 

материи в двух видах – вещества и поля, фундаментальные законы природы и современные 

физические теории, проблемы методологии естественнонаучного познания. 



В объектном плане физика изучает различные уровни организации вещества: 

микроскопический – элементарный частицы, атом и ядро, молекулы; макроскопический – газ, 

жидкость, твердое тело, плазма, космические объекты как мегауровень.  

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и развитие у 

ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, 

происходящих в природе, быту, для продолжения образования. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов познания,  

творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 

толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные 

действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания 

личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  



- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В 

рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и умение 

учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а 

также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной или 

дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного 

материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного 

материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование 

обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

 Результатом формирования  универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач;  

 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 владеть общим приемом решения учебных задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 



 

                                    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ: 

                                          10 класс 2 часа в неделю (68 часов) 

 

Научный метод познания природы (1 час) 
           Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

           Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели 

физических явлений. Физические законы и теории.  Границы применимости физических законов. 

Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 

производства.  

Основные цели: повторить материал из курса физики, изученный в 7 – 9 классах. 

Требования к уровню подготовки обучающихся:   

Знать смысл понятий:  

физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, 

волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

Уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и 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. 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

 

Механика (26 часа) 
           Система отсчета . скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Принцип 

относительности Галилея. 

           Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

           Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии 

   Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: Система отсчета . скалярные и векторные 

физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  

 знать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, 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, 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, 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: физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты. 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики. 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

Перечень контрольных мероприятий: 
             Лабораторные работы 

      1. Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. 

      2. Изучение закона сохранения механической энергии 

           Демонстрации 

   -  зависимость траектории от выбора системы отсчета 

   -  падение тел в воздухе и вакууме 

   -  явление инерции 

   -  измерение сил 

   -  сложение сил 

   -  зависимость силы упругости от деформации 

   -  реактивное движение 

   -  переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

         Контрольная работа № 1: «Основы кинематики» 

        Контрольная работа № 2: «Основы динамики. Законы сохранения в механике» 

 

Молекулярная физика (18 часов) 

 
         Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

         Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

         Строение жидкостей и твердых тел. 

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

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и 

охрана окружающей среды. 

  Основные цели: познакомить учащихся с понятиями: абсолютная температура, уравнение 

состояния идеального газа. 

 

Требования к уроню подготовки обучающихся:  
Знать: смысл физических величин: абсолютная температура, средняя кинетическая энергия  

             частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд. 
смысл физических законов 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; 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. 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  



 

Перечень контрольных мероприятий: 
                Лабораторные работы  

          3. Опытная проверка закона Гей - Люссака. 

          4. Опытная проверка закона Бойля – Мариотта. 

          5. Измерение модуля упругости резины. 

               Демонстрации 

     -  механическая модель броуновского движения 

     -  измерение давления газа с изменением температуры  при постоянном объеме. 

     -  изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении 

     -  изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре 

     -  устройство гигрометра и психрометра . 

     -  кристаллические и аморфные тела. 

     -  модели тепловых двигателей. 

             Контрольная работа № 3: «Молекулярная физика. Основы термодинамики». 

 

 

Электродинамика (23 часа) 
          Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 

вакууме. Полупроводники. 

  Основные цели: вспомнить из курса физики такие понятия, как элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность 

потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома.  

 

Требования к уроню подготовки обучающихся:  

Знать: 

 смысл физических величин: 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: источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. 

 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: Электрическое поле. 

Разность потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной электрической цепи. 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

    Перечень контрольных мероприятий: 
           Демонстрации 

       -  электризация тел 

       -  электрометр 

       -  энергия заряженного конденсатора 

       -  электроизмерительные приборы 



          Лабораторные работы  

        6. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

        7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

         Контрольная работа № 4: «Электростатика. Законы постоянного тока». 

         Контрольная работа № 5: «Электрический ток в различных средах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Календарно – тематическое планирование учебного материала  

по физике в 10 классе 

 

по учебнику Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский «ФИЗИКА 10 класс» 

2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дата  

по 

плану 

Домашнее  

задание 

 

Примеча

ние 

 Механика (27 часов)    



 

1.1 

Кинематика. 

Вводный инструктаж по технике безопасности в 

кабинете физики. Физика как наука и основа 

естествознания. Физические величины. 

 

§ 1, вопросы 

2.2 Научный метод познания окружающего мира. 

Физическая теория. Классическая механика 

Ньютона. Приближенный  характер физических 

величин 

 § 2, вопросы  

3.3 Механическое движение. Материальная точка. 

Движение точки и тела. Положение тела в 

пространстве. Координаты. Радиус-вектор. 

 § 3,4, вопросы  

4.4 Векторные величины. Действия над векторами. 

Проекция вектора на координатные оси. 

Способы описания движения. Перемещение. 

 § 5,6, вопросы  

5.5 Скорость прямолинейного равномерного 

движения. Уравнение прямолинейного 

равномерного движения. 

 § 9,10, вопросы  

6.6 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. Уравнение движения с постоянным 

ускорением. 

 § 11-16 

Упр.2(2,3); 

3(2,3) 

 

7.7 Свободное падение тел. 

Равномерное движение точки по окружности. 

Угловая и линейные скорости. 

 § 17-20 

вопросы 

Упр.4(3,4),5 

 

8.8 Решение  задач.    

 

9.9 

Контрольная работа № 1 по теме»  

«Основы кинематики». 

   

 

 

10.10 

Динамика. 

Инерциальные системы отсчёта. Первый закон 

Ньютона. Сила. Второй закон Ньютона. 

Единицы массы и силы. 

 § 23-27 

вопросы 

Упр 6(4,7). 

 

11.11 Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности в механике. Решение задач. 

 § 28-30 

Упр.6(9,10) 

 

12.12 Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. 

Невесомость. 

 § 32-35 

вопросы 

 

13.13 Решение задач.    

14.14. Сила упругости.  Закон Гука.  §63,37вопросы 

Упр.7(1,2) 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 
 

Учебно-методический комплект:  

1. Физика 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский; под ред. В.И.Николаева, 

Н.А.Парфентьевой, - 18-е издание – М: Просвещение. 

2. Физика. Задачник 10 – 11 классы: пособие для общеобразовательных учреждений/ 

А.П.Рымкевич. – 15-е изд. 

3. В. А. Волков. Поурочные разработки по физике:10 класс. М. ВАКО. 

4. Физика. Еженедельное приложение к газете «1 сентября». 

5. Примерная программа для основной и средней (полной) школы по физике представлена на 

сайте Министерства образования и науки РФ  

6. Приказ МО России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»  на сайте «Российское образование. Федеральный образовательный 

портал: нормативные документы»  

7. «Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10 - 11 классы»   

8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 

 

 


	2a754d5068603497c331eab288521d09ccebc06a633769e6881ab2e219cbf135.pdf
	1dfe55f8908d7c5e7bf60182cb2d571cc821b161ec90495f97f147f74f9cd14d.pdf

