


 

Пояснительная записка 10 класс. 

 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа включает 

пояснительную записку; содержание курс перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями 

к предпредметным результатам обучения; тематическое планирование; рекомендации по оснащению учебного процесса.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в 

основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Изучение физики в 10-11(базовый уровень) обеспечивает формирование целостной научной картины мира, понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, овладение научным подходом к решению 

задач, овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты, овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалями жизни, 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватных аргументов своих действий, овладение экосистемной познавательной моделью.  

 

Результаты освоения курса. 
 

 Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития 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 творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  мотивация образовательной деятельности 

школьников на основе личностно-ориентированного подхода; 

  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

 

Метапредметные результаты:  

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 



  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам. 
 

Предметными результатами изучения физики являются: 

1. формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

2. формирование представлений о физической сущности явлений; механических, тепловых, электромагнитных и квантовых; 

3. приобретение опыта применение научных методов познаний, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений, понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4. понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, средсв передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияние их на окружающую среду; 

5. осознание необходимости применения достижения физики и технологий для рационального природопользования; 

6. овладение основами безопасного использования электромагнитных полей, волн, ионизирующих излучений, звуковых волн; 

7. развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, 

термодинамики, электродинамики и квантовой физики с целью здоровьесбережения; 

8. формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнения окружающей 

среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Федеральный базисный учебный план для обязательных учреждений Российской Федерации отводит для обязательного изучения 

физики в 10-м и в 11_м классах по 35,34 ч в каждом классе из расчета 1ч в неделю. 

Изучение физики в образовательном курсе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

о наиболее важных открытиях в области физики и технологии; о методах научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения. Планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять знания для объяснения физических явлений и свойств вещества; решать задачи по физике; оценивать достоверность 

естественно-научной информации; 

развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в процессе приобретения знаний и умений по 

физике; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо человеческого 

общества; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения   безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 



• Физика и методы научного познания. 1 ч 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов1. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

• Механика. 17 ч 

Механическое движение. Перемещение. Скорость. Относительность механического движения. Ускорение. Уравнение 

прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Закон всемирного тяготения. Сила трения. Условия равновесия тел.  

Законы сохранения импульса и энергии. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации (Д). Зависимость траектории от выбора системы отсчёта. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил. Сложение сил. Зависимость силы упругости от 

деформации. Силы трения. Условия равновесия тел. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и 

обратно.  

Лабораторные работы (ЛР). Л.р. №1 «Изучение движения тела по окружности», Л.р. № 2 Исследование движения тела под 

действием нескольких сил. Л.р. №3 Определение коэффициента трения скольжения 

 

• Молекулярная физика. Термодинамика. 11 ч 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и их экспериментальные доказательства. 

Количество вещества. Модель идеального газа. Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение 

МКТ. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Строение и свойства 

жидкостей и твёрдых тел. Первый закон термодинамики и его применение к изопроцессам. Порядок и хаос. Необратимость 

тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

http://fiz.1september.ru/2008/14/02.htm#z1


Д. Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объёме. 

Изменение объёма газа с изменением температуры при постоянном давлении. Изменение объёма газа с изменением давления при 

постоянной температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и гигрометра. Явление 

поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела. Объёмные модели строения кристаллов. Модели 

тепловых двигателей. 

Л.р. № 5 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 

• Электродинамика. 7 ч 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость электрического поля. 

Потенциал. Разность потенциалов. Электрическая ёмкость.  

Л.р. № 7 «Определение емкости плоского конденсатора» Л.р. № 8 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока».    

На самостоятельное обучение вынесены главы: Статика (п.18-19); Взаимодействие и превращения газов, жидкостей и твердых тел; 

электрический ток в различных средах. 

Демонстрации 

1. Относительность движения 

2. Виды механического движения 

3. Стробоскоб 

4. Спидометр 

5. Падение тел в воздухе и разреженном пространстве (в трубке Ньютона) 

6. Проявление инерции 

7. Измерение сил 

8. Закон сохранения импульса 

9. Реактивное движение 

10. Модель ракеты 

11. Механическая модель броуновского движения 

12. Наблюдение диффузии 

13. Кипение воды при пониженном давлении 

14. Газовые законы 

15. Электрометр 



16. Электроизмерительные приборы 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

• знать/понимать: 

– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, период, 

частота и амплитуда колебаний, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, разность потенциалов, энергия 

электрического поля, сила тока, электродвижущая сила, магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель преломления;  

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

– вклад российских и зарубежных учёных, 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 твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

– применять полученные знания для решения несложных задач; 

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных;  

– 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; 

• использовать приобретённые 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 защиты окружающей среды.  

Учебно-методический комплект 
В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев Физика 10 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2014 год  

Б.М. Яворский, Ю.А. Селезнев: «Справочное руководство по физике для поступающих в ВУЗы и для самообразования» - М., 

Наука, 1989. 

Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: «Сборник задач по физике» - М., Просвещение, 2014. 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике основного общего образования, обязательному 

минимуму содержания, рекомендован Министерством образования РФ. 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов составлена на основе авторской программы «Физика. 10-11 классы» под редакцией 

Артеменков Д. А., Воронцова Н. И. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое планирование курса физики для 10 класса 

(базовый уровень, 35 ч.) 
 

№ Тема, раздел Кол-во часов Кол-во к.р. Кол-во 



л.р. 

МЕХАНИКА 17    
1. Кинематика 

 Динамика 

Статика 

Законы сохранения 

6 

4 

 

7 

 

1 

 

 

3 

 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА 11  

2. Молекулярно-кинетическая 

теория  

Свойства газов 

1 

7 

1 1 

3. Основы термодинамики  

Свойства твёрдых тел  

Свойства жидкостей 

3 

 

  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 7    
4 Электростатика 4 1  

Законы постоянного тока 

 Электрический ток в различных 

средах 

  

3 

 

1 2 

 Итого 35 4 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно –тематическое  планирование по физике 10 класс. 

Учитель Гусарова И.В. 



 

Дата 

 

№ урока 

 

 

 Наименование раздела и тема 

Виды деятельности обучающихся П. 

учебника 

  
МЕХАНИКА. 17 ч. 

 

17 

 

   
1. КИНЕМАТИКА. 6 ч. 

 
 

 

6 

 

 1/1 Механическое движение. Способы описания 

движения тела. Равномерное прямолинейное 

движение 

определяют вид движения,  знакомятся с моделью-

материальной точкой для описания движения 
п.1-5 

 2|/2 Неравномерное движение Определяют проекцию перемещения, зная его начальную 

координату и совершенное им за данный промежуток 

времени перемещение, Записывают формулы; для 

нахождения проекции и модуля вектора перемещения тела, 

для вычисления координаты движущегося тела в любой 

заданный момент времени. Объясняют физический смысл 

понятий; мгновенная скорость, ускорений; приводить 

примеры равноускоренного движения, записывать формулу 

для определения ускорения в векторном виде и в виде 

проекций на выбранную ось, применять формулы 

ускорения для решения задач, выражать любую из 

входящих в них величин через остальные 

п.6 

  

3/3 
Равнопеременное прямолинейное движение. 

Движение с ускорением свободного падения 

 
 

Наблюдают падение одних и тех же тел в воздухе и в 

разреженном пространстве, делают вывод о движении тел с 

одинаковым ускорением при действии на них только силы 

тяжести 

 

п.7-8 

 4/4 Движение по окружности  Вычисляют модуль центростремительного ускорения по 

формуле для центростремительного ускорения 

п.9 

 5/5 Л.р. №1 «Изучение движения тела по 
окружности» 
 

Проводят исследовательский эксперимент по изучению 

движения тела по окружности по плану, анализируют и 

делать выводы, работают в группе 

 

 6/6 Самостоятельная работа по теме 

«Кинематика». 

Решают расчетные и качественные задачи  



  

 
2. ДИНАМИКА. 4 ч. 
 

4  

 

 7/1 Сила. Первый закон Ньютона. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона 
 

Наблюдают проявление инерции, приводят примеры 

проявления инерции, решать качественные задачи на 

применение первого закона Ньютона. Записывают второй 

закон Ньютона в виде формулы, решают расчетные и 

качественные задачи на применение этого закона. 

Наблюдают, описывают и объясняют опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего закона Ньютона; 

записывают в виде формулы, решают качественные задачи 

на применение этого закона 

п.10-13 

 8/2 Закон всемирного тяготения. Вес тела. Сила 
трения 

Записывают  основные формулы, закон в виде 

математических уравнений, выполняют графическое 

изображение сил 

п.14-17 

  

9/3 
Л.р. № 2 Исследование движения тела под 
действием нескольких сил. Л.р. №3 
Определение коэффициента трения 
скольжения 
 

Проводят исследовательский эксперимент по изучению 

движения тела под  нескольких сил по плану, анализируют и 

делать выводы, работают в группе 

 

 10/4 КР по теме «Динамика». Применяют знания к решению задач  

  3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ  7  

 11/1 Механическая работа. Мощность Используют основную формулу для решения 

количественных задач при различных условиях 

п.20-24 

 12/2  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия Используют основную формулу для решения 

количественных задач при различных условиях 

 

 13/3 Закон сохранения механической энергии. 

Работа сил трения 

Записывают закон сохранения механической энергии, 
используют основную формулу для решения количественных 
задач при различных условиях 

п 26-26 

 14/4 
Решение задач 

Решают расчетные и качественные задачи  

 15/5 
Импульс тела. Закон сохранения импульса 

Дают определение импульса тела, знать его единицу 

измерения, объясняют какая система тел называется 

замкнутой, приводят примеры замкнутой системы, 

записывают закон сохранения импульса 

п.27-29 

 16/6 
Решение задач 

Решают расчетные и качественные задачи  



 17/7 Промежуточная к.р. по теме «Законы 

сохранения в Механике» 

Применять знания к решению задач  

  

 

 

4. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 
ТЕРМОДИНАМИКА. 11 ч. 

 

11 

 

 

 

 

  

18/1  
Основные положения МКТ. Идеальный газ 

 

Объясняют физические явления на основе МКТ, 

Анализируют физические принципы, лежащие в основе 

МКТ 

 

п.30-34  

 19/2 
Основное уравнение МКТ.  

Изучают основное уравнение МКТ, записывают формулу, 

Выделяют физический смысл абсолютной температуры и 

абсолютного нуля 

п.35-36 

  

20/3 

  

Решение задач 

Решают расчетные и качественные задачи  

 

 21/4 
Температура. Уравнение состояния идеального 

газа 

Записывают основное уравнение МКТ, физический смысл 
абсолютной температуры и абсолютного нуля 

п.37 

 22/5 Изопроцессы. Уравнение состояния идеального 

газа 

Записывают формулы газовых законов и графики процессов. 
Учатся чтению графиков изопроцессов. Объясняют процессы 
перехода жидкость – пар с точки зрения МКТ. Изображают 
графики изопроцессов в других плоскостях 

п.38-41 

 23/6 Л.р. № 5 «Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака» 

Проводят исследовательский эксперимент по опытной 

проверке закона Гей-Люссака по плану, анализируют и 

делать выводы, работают в группе 

 

 24/7 Решение задач Решают расчетные и качественные задачи  

 25/8 К.р. по теме «Молекулярно-кинетическая 

теория» 

Применять знания к решению задач  

  5. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ.   3  ч. 3  

 26/1 Внутренняя энергия. 

Первый закон термодинамики.  Тепловые 

двигатели 

Объяснять с научной точки зрения принципиальную схему 
работы тепловых двигателей и экологических проблемах, 
обусловленных их применением. Разрешать учебные проблемы, 
возникающие при анализе процессов испарения и 
парообразования. Математические преобразования формул для 
нахождения термодинамических параметров Вычисление 
внутренней энергии, КПД тепловых машин, применение формул 
для определения работы в различных изопроцессах 

п.46-51 

 27/2 
Решение задач 

Решают расчетные и качественные задачи  



 

 

 28/3 Проверочная работа. Применять знания к решению задач  

  
6. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА. 7 ч. 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА 4 ч. 

 

7 

4 

 

 

 

 29/1 Закон Кулона. Напряжённость электрического 

поля 

Записывают закон сохранения электрического заряда. Закон 
взаимодействия точечных электрических зарядов и 
устанавливают границы их применимости, Вычисляют 
напряженность поля точечного заряда и бесконечной 
заряженной плоскости 

п.52-55 

 30/2 Работа в электрическом поле. Потенциал Используют обобщённые планы построения ответов для 
описания величин, характеризующих электрические  явления 

п.56-57 

 31/3 Электрическая ёмкость. Соединения 

конденсаторов 

Выделяют и записывают  понятия: напряженность, 

относительная диэлектрическая проницаемость, потенциал и 
разность потенциалов, электроемкость 

п.58-60 

 32/4 К.р. по теме «Электродинамика». Применять знания к решению задач  

  
7. Законы постоянного электрического 
тока. 3 ч. 

 

 

3 

 

 33/1 Закон Ома. Электродвижущая сила Записывают закон Ома для участка цепи, для полной цепи. 
Формулы для электродвижущая сила, для последовательного и 
параллельного соединения проводников 

п.104-108 

 34/2 Л.р. № 7 «Определение емкости плоского 

конденсатора» Л.р. № 8 «Определение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока».    

Проводят исследовательский эксперимент по измерению 

ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, емкости 

плоского конденсатора, демонстрируют умения собирать 

последовательные и параллельные соединения проводников 

по плану, анализируют и делать выводы, работают в группе 

 

 35/3 Итоговая К.р. по теме «Законы постоянного 

электрического тока». 

Применять знания к решению задач  

 


