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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету 

«физика». 

Цели и задачи 

Основными целями курса физика на базовом уровне для 10 класса, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

1. 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;  

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий;  

4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

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; 

5. использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формирования основ научного мировоззрения 

2. развития интеллектуальных способностей учащихся 

3. развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

4. знакомство с методами научного познания окружающего мира 

5. постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 

6. вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире 
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информационно-технологический профиль 10б класс 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«физика», из расчета 2 учебных часов в неделю. 

 

социально-гуманитарный профиль 10а класс 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«физика», из расчета 1 учебный час в неделю, из регионального компонента добавлен 1 

час для изучения предмета «физика», таким образом отводится 68 часов год, 2 часа в 

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле; 

 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; что 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, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
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Используемые формы контроля 

 Лабораторные работы 

 Контрольные работы 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

 I полугодие II полугодие За год 

Контрольные 

работы 
3 5 8 

Лабораторные 

работы 
3 2 5 

Итого: 13 

 

 

При изучении предмета «физика» используется УМК 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Учебник: «ФИЗИКА-10». «Просвещение» 

цифровые образовательные ресурсы: 

1С: Школа. Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий 
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Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 
Название темы 

Необ

ходи

мое 

коли

честв

о 

часов 

для 

ее 

изуче

ния 

Основные изучаемые вопросы 

1 

Введение 1 Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их 

измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания окружающего мира: 

эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом границ модели) —эксперимент. 

Физическая теория. Приближенный характер физических законов 

2 

Механика 22      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 классической механики. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости законов классической механики. 

3 

Молекулярная 

физика 

Термодинамика   

21      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 

жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. 

Тепловые двигатели и охрана  окружающей  среды. 

4 

Электродинамика 21 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электрический ток в 

различных средах. 

5 
Повторение 3  

 
ИТОГО 68  
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Поурочно-тематическое планирование по физике 

на 2018 – 2019 учебный год 

№  

урока 
Тема  урока 

Прак

тика 

Контр

оль 
Планируемые результаты обучения 

Дата 

проведения 

 
Примечание 

план факт 

1. Введение – 1 час 

1 Вводный инструктаж по ТБ. Физика и 

познание мира 

  Знать/понимать цепочку: научный 

эксперимент→физическаягипотеза-

модель→физическаятеория→критериальный 

эксперимент 

   

2.Механика – 22 часа 

2 
Основные понятия кинематики 

  

Знать различные виды механического движении; 

знать/понимать смысл физических величин: координата, 

скорость, ускорение, относительность движения; уметь 

описывать равномерное прямолинейное движение. 

Знать уравнение зависимости скорости и координаты от 

времени при прямолинейном равнопеременном 

движении; уметь описывать свободное падение 

Знать/понимать смысл понятий: частота и период 

обращения, центростремительное ускорение 

Уметь решать задачи на определение высоты и дальности 

полёта, времени движения для тел, брошенных под углом 

к горизонту 

Знать/понимать смысл понятий: поступательное 

движение, вращательное движение 

Уметь применять полученные знания при решении задач 

   

3 Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение 

     

4 Относительность механического 

движения. Принцип относительности в 

механике 

     

5 Аналитическое описание 

равноускоренного прямолинейного 

движения 

     

6 Свободное падение тел – частный случай 

равноускоренного прямолинейного 

движения 

     

7 Равномерное движение материальной 

точки по окружности  

     

8 Контрольная работа  по теме 

«Кинематика» 

 КР    

9 Масса и сила. Законы Ньютона, их 

экспериментальное подтверждение 

  Знать/понимать смысл величин: масса, сила; 

знать/понимать смысл законов Ньютона, уметь 
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10 
Решение задач на законы Ньютона 

  применять их для объяснения механических явлений и 

процессов 

Знать/понимать смысл понятий: инерциальная и 

неинерциальная система отсчёта, смысл принципа 

относительности Галилея; уметь различать единицы масс 

и сил, решать задачи  

Знать/понимать смысл понятий: деформация, жёсткость; 

смысл закона Гука 

Знать историю открытия закона всемирного тяготения;  

знать/понимать смысл понятий: всемирное тяготение, 

сила тяжести, невесомость, сила трения; смысл 

физических величин: постоянная всемирного тяготения, 

ускорение свободного падения 

   

11 Силы в механике.  

Гравитационные силы 

     

12 Сила тяжести и вес      

13 Силы упругости – силы электромагнитной 

природы 

     

14 
Лабораторная работа «Изучение движения 

тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести» 

ЛР     

15 Силы трения      

16 Контрольная работа  по теме «Динамика. 

Силы в природе» 

 КР    

17 
Закон сохранения импульса 

  
Знать/понимать смысл величин: импульс тела, импульс 

силы; уметь вычислять изменение импульса тела в 

случае прямолинейного движения 

Знать/понимать смысл закона сохранения импульса 

Уметь объяснять и описывать реактивное движение и его 

использование 

Знать/понимать смысл физических величин: 

механическая работа, мощность, энергия; уметь 

вычислять работу сил тяжести и упругости, 

потенциальную и кинетическую энергию тела 

Знать/понимать смысл закона сохранения энергии в 

механике 

Уметь применять полученные знания при решении задач 

Знать/понимать виды равновесия и его законы 

Уметь применять полученные знания при решении задач 

   

18 
Реактивное движение 

     

19 Работа силы (механическая работа)      

20 
Теоремы об изменении кинетической и 

потенциальной энергии 

     

21 Закон сохранения энергии в механике      

22 
Лабораторная работа «Экспериментальное 

изучение закона сохранения механической 

энергии» 

ЛР     
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23 
Контрольная работа  по теме «Законы 

сохранения в механике» 

 КР    

3. Молекулярная физика Термодинамика   - 21 час 

24 Основные положения молекулярно-

кинетической теории и их опытное 

обоснование 

  Знать/понимать смысл понятий: вещество, атом, 

молекула; основные положения МКТ, 

 уметь объяснять физические явления на основе 

представлений о строении вещества 

Знать/понимать смысл величин: молярная масса, 

количество вещества, постоянная Авогадро;  

уметь решать задачи на данную тему 

Знать основные характеристики движения и 

взаимодействия молекул 

Уметь описывать основные черты модели «идеальный 

газ»; уметь объяснять давление, создаваемое газом. 

 Знать основное уравнение МКТ 

Знать/понимать смысл понятия «абсолютная 

температура»;  

смысл постоянной Больцмана;  

уметь вычислять среднюю кинетическую энергию 

молекул при известной температуре 

Знать уравнение состояния идеального газа;  

уметь решать задачи с применением уравнения 

Менделеева-Клапейрона 

Знать/понимать смысл законов Бойля-Мариотта, Гей-

Люссака и Шарля 

Уметь применять полученные знания при решении задач 

Знать/понимать смысл понятия «реальный газ»; смысл 

величин: относительная влажность, парциальное 

давление; уметь решать задачи на данную тему 

Знать/понимать различие строения и свойств 

кристаллических и аморфных тел 

   

25 Решение задач на характеристики молекул 

и их систем 

     

26 Идеальный газ. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории 

идеального газа 

     

27 Температура       

28 Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева-Клапейрона) 

     

29 Газовые законы      

30 Решение задач на уравнение Менделеева-

Клапейрона и газовые законы  

     

31 Лабораторная работа «Опытная проверка 

закона Гей-Люссака» 

ЛР     

32 Контрольная работа  по теме «Основы 

молекулярно-кинетической теории 

идеального газа» 

 КР    

33 Реальный газ. Воздух. Пар      

34 Жидкое состояние вещества. Свойства 

поверхности жидкости 

     

35 Твёрдое состояние вещества      

36 Контрольная работа «Жидкие и твёрдые 

тела» 

 КР    

37 Термодинамика как фундаментальная 

физическая теория 
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38 Работа в термодинамике   Уметь применять полученные знания при решении задач. 

Знать/понимать смысл величины «внутренняя» энергия; 

формулу для вычисления внутренней энергии; смысл 

понятий: количество теплоты, работа; уметь вычислять 

работу газа при изобарном расширении/сжатии 

Знать/понимать смысл первого закона термодинамики; 

уметь решать задачи с вычислением количества теплоты, 

работы и изменения внутренней энергии газа 

Знать/понимать формулировку первого закона 

термодинамики для изопроцессов 

Знать/понимать смысл второго закона термодинамики 

Знать/понимать устройство и принцип действия 

теплового двигателя, формулу для вычисления КПД 

Уметь решать задачи с применением изученного 

материала 

   

39 Решение задач на расчёт работы 

термодинамической системы 

     

40 Теплопередача. Количество теплоты      

41 Первый закон (начало) термодинамики      

42 Необратимость процессов в природе. 

Второй закон термодинамики 

     

43 Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды 

     

44 

Контрольная работа  по теме 

«Термодинамика» 

 КР    

1. Электродинамика – 21 час  

45 Введение в электродинамику. 

Электростатика. Электродинамика как 

фундаментальная физическая теория 

  
Знать/понимать смысл физических величин: 

электрический заряд, элементарный электрический 

заряд; знать смысл закона сохранения заряда 

Знать/понимать смысл закона Кулона,  

уметь вычислять силу кулоновского взаимодействия 

Знать/понимать смысл величины «напряжённость», 

уметь вычислять напряжённость поля точечного заряда и 

бесконечной заряженной плоскости 

Уметь приводить примеры практического применения 

проводников и диэлектриков 

Знать/понимать основные энергетические 

характеристики, смысл понятия «эквипотенциальная 

поверхность»; 

 уметь объяснять и описывать связь напряжённости и 

разности потенциалов 

Знать/понимать смысл величины «электрическая 

ёмкость» 

   

46 Закон Кулона      

47 Электрическое поле. Напряжённость. 

Идея близкодействия 

     

48 Решение задач на расчёт напряжённости 

электрического поля и принцип 

суперпозиции 

     

49 Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле 

     

50 Энергетические характеристики 

электростатического поля 

     

51 Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора 

     

52 Контрольная работа  по теме 

«Электростатика» 

 КР    
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53 Стационарное электрическое поле   Знать условия существования электрического тока; 

знать/понимать смысл величин: сила тока, 

сопротивление, напряжение, ЭДС; смысл закона Ома 

Уметь собирать электрические цепи с последовательным 

и параллельным соединением проводников 

Знать и уметь применять при решении задач формул для 

вычисления работы и мощности электрического тока 

Знать/понимать смысл величины «электродвижущая 

сила»; знать формулировку и формулу закона Ома для 

полной цепи 

Уметь решать задачи с применением закона Ома для 

участка цепи и полной цепи 

   

54 Схемы электрических цепей. Решение 

задач на закон Ома для участка цепи 

     

55 Решение задач на расчёт электрических 

цепей 

     

56 Лабораторная работа «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединений проводников» 

ЛР     

57 Работа и мощность постоянного тока      

58 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи 

     

59 Лабораторная работа «Определение 

электродвижущей силы и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

ЛР     

60 Вводное занятие по теме «Электрический 

ток в различных средах» 

  Знать/понимать и уметь объяснять основные положения 

электронной теории проводимости металлов 

Знать/понимать, как зависит сопротивление 

металлического проводника от температуры 

Знать/понимать понятия: собственная и примесная 

проводимость, уметь объяснять и описывать два вида 

проводимость металлов, электронно-дырочный переход, 

назначение принцип действия транзистора 

Знать/понимать понятие электролиза; смысл и 

формулировку закона Фарадея 

Знать/понимать понятие «плазма», уметь объяснять и 

описывать существование электрического тока в газах, 

применение плазмы 

Уметь решать задачи с применением изученного 

материала 

   

61 Электрический ток в металлах      

62 Закономерности протекания 

электрического тока в полупроводниках 

     

63 Закономерности протекания тока в 

вакууме 

     

64 Закономерности протекания тока в 

проводящих жидкостях 

     

65 

Контрольная работа по теме 

«Электрический ток в различных средах» 

 КР    

5.Повторение – 3 часа 

66 Повторение. Механика    Уметь решать задачи с применением изученного 

материала 

   

67 Повторение. Молекулярная физика. 

Термодинамика 
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68 Повторение. Основы электродинамики      


