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1.Пояснительная записка по курсу «Физика  10  класс» 

 

Настоящая программа по физике составлен в соответствии с нормативно - 

правовыми документами: 

1. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ №1089 от 

05.03.2004 г.). 

2. Федеральным базисным учебным планом и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ». 

     3. Программа  для общеобразовательных учреждений. Физика 10-11кл, авторы 

В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова. Москва. Просвещение 2013г. 

 4. Календарного учебного графика МБОУ Школы № 13 на 2017 – 2018 учебный год. 

5. Учебного плана МБОУ Школы № 13 на 2017 – 2018 учебный год 

 

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. В процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не  только передаче готовых знаний, но и 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, географии, технологии, ОБЖ. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов  в технике и повседневной жизни. 

 

Цели изучения физики. 

Изучение физики в средних (полных)образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение знаний  офундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, наиболее важных открытиях в области 

физики ,  методах  научного познания природы . 

 овладение умениями   проводить наблюдения , планировать и проводить 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели , применять полученные знания по 

физике для объяснения физических явлений; практического использования физических 

знаний. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием  информационных 

технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания природы,  использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за защиту 

окружающей среды. 

 применение  полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
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Приоритетами для школьного  курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных  естественно-научных 

методов: 6наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 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, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

                    2.Планируемые результаты освоения учебного курса «Физика» 

 

В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен 

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

взаимодействие; 

 смысл физических величин:   скорость, ускорение, импульс, масса, сила, работа , 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты; 

 смысл физических законов: классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения импульса , механической энергии , законы молекулярной физики и 

термодинамики; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие  физики. 

 Уметь 
 описывать и объяснять физические явления: движение небесных тел и ИСЗ, 

свойства газов, жидкостей и твёрдых 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 даёт  возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики; 

 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: 
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 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. 

 

3.Основное содержание курса «Физика» 

 

1. Физика и методы научного познания (1 ч) 
Физика как наука. Научные методы познания. Моделирование физических явлений и 

процессов. Научные гипотезы. Законы., теории. Границы применимости физических законов 

и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

2. Механика (35 ч). 
Механическое движение. Относительность движения. Равноускоренное движение. 

Ускорение свободного падения. Равномерное движение по окружности. Закон инерции 

принцип относительности Галилея. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Взаимодействия и силы. Второй и третий законы Ньютона.  Закон всемирного тяготения. 

Движение планет и искусственных спутников Земли.  Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Освоение космоса..  Работа и энергия. Мощность. Механическая 

энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Границы применимости классической механики. 

3. Молекулярная физика и термодинамика (26 ч) 
Основные положения МКТ и их опытное обоснование. Размеры , массы и скорости молекул. 

Взаимодействия атомов и молекул. Основное уравнение МКТ. Идеальный газ. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

Уравнение состояния идеального газа. Строение  и свойства жидкостей и твёрдых тел. 

Внутренняя энергия . Первый закон термодинамики. Способы изменения внутренней 

энергии. Количество теплоты. Второй закон термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых двигателей, холодильников и 

кондиционеров. Экологический и энергетический кризис. Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. Объяснение круговорота 

воды в природе. 

Резервное время- 6 ч 

                                                          ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Лабораторные работы  -  6 
Лабораторная работа № 1  «Измерение ускорения тела при равноускоренном движении». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела брошенного горизонтально». 

       Лабораторная работа № 3 «Определение жёсткости пружины». 

Лабораторная работа № 4  «Определение коэффициента трения скольжения». 

Лабораторная работа № 5   «Изучение закона сохранения механической энергии». 

Лабораторная работа № 6 «Опытная проверка закона Бойля-Мариотта». 

Лабораторная работа № 7  «Проверка уравнения состояния идеального газа». 

Лабораторная работа № 8   «Определение коэффициента поверхностного натяжения». 

      Лабораторная работа №9 «Измерение относительной влажности воздуха». 

Контрольные работы – 9 
Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Динамика». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Законы сохранения в механике». 

       Контрольная работа № 4 по теме «Молекулярная физика». 

       Контрольная работа № 5 по теме «Термодинамика». 
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 Тесты – 1.    Молекулярная физика. 

 

                                      Мультимедийные презентации – 7 
«Законы Ньютона»,   

«Гравитационные явления»,  

«ИСЗ»,  

 «Закон сохранения энергии»,  

 «МКТ»,  

«Изопроцессы»,   

«Тепловые двигатели» 

                                       Список  учебно-методической  литературы 

 

1. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе: пособие для 

учителей / В. А. Буров, А. П. Кузьмин и др.: под ред. А. А. Покровского. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2011 

 

2. Кабардин О. Ф. Экспериментальные задания по физике. 9 – 11 кл.: учеб. 

Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов. – 

М.: Вербум-М, 2011.  

 

3. Шахмаев Н. М. Физический эксперимент в средней школе: колебания и волны. 

Квантовая физика / Н. М. Шахмаев, Н. И. Павлов, В. И. Тыщук. – М.: Просвещение, 

2011. 

 

4. Мякишев Г. Я. Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г. Я 

Мякишева, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. – М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

5. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. 

Авторы: В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова. Издательство: М. – Просвещение. 2014 

год. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.class-fizika.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/


7 

 

4. Тематическое планирование по физике  10   класс  

    

№ 

урока 
Название темы 

Тип урока Вид контроля По 

плану 

По 

факту 

1 полугодие 

1.Механика. 

1.  Введение . Физика как наука. 

Научные методы познания 

окружающего мира 

Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

учебником 

  

2.  Механическое движение, его виды и 

относительность. 

Комбинирова

нный 

опыт   

3.  Равномерное движение тел. 

Скорость. УР движения. 

Комбинирова

нный 

опыт   

4.  Графики прямолинейного движения. Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

5.  Скорость при неравномерном 

движении. 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

6.  Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

7 Лабораторная работа №1. 

"Измерение ускорения свободного 

падения" 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

  

8. Движение тел. Поступательное 

движение. Материальная точка. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

9. Лабораторная работа №2. "Изучение 

движения тел по окружности под 

действием силы тяжести и упругости 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

  

10 Контрольная работа  №1 по теме 

"Кинематика" 

Анализ и 

контроль 

тесты   

11  Взаимодействие тел в природе. 

Явление инерции. I закон Ньютона. 

ИСО 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

12 Понятие силы как меры 

взаимодействия тел. 

комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

13  Второй и третий закон Ньютона. Комбинирова

нный 

опыт   

 14 Принцип относительности Галилея комбинирован

ный 

Компьютерный 

диск 

  

15.  Явление тяготения. Гравитационная 

сила. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

16.  Законы всемирного тяготения. Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

17.  Первая космическая скорость. Вес 

тела. Невесомость и перегрузки. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

18 Импульс. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. 

комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

19. Реактивное движение. Комбинирова

нный 

опыт   

20. Работа силы. Механическая энергия 

тела: потенциальная и кинетическая 

комбинирован

ный 

опыт   
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21. Закон сохранения и превращения 

энергии в механике. 

комбинирован

ный 

опыт   

22. Лабораторная работа №3. "Сравнение 

работы сил с изменением 

кинетической энергии" 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

  

23 Законы сохранения в механике. 

Решение задач. Тесты 

комбинирован

ный 

тесты   

24 Контрольная работа №2. "Законы 

механики". 

 

обобщающий Решение задач   

2.Основы молекулярно-кинетической теории. 

25. Строение вещества. Молекула. 

Основные положения МКТ 

Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

учебником 

  

26. Масса молекул, количество вещества. комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

27. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

комбинирован

ный 

Компьютерный 

диск 

  

28. Идеальный газ в МК теории. Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

29 Идеальный газ в МК теории. Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

30 Урок систематизации и обобщения 

по теме "Основы МК-теории". 

Решение задач, тесты 

Обобщающий тесты   

31. Температура и тепловое равновесие. комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

32. Абсолютная  температура. 

Температура меры средней 

кинетической энергии. 

комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

2 полугодие 

3.Свойства твердых тел, жидкостей и газов 

33.  Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

Изучение 

нового 

материала 

Компьютерный 

диск 

  

34.  Основные макропараметры газа. 

Уравнение состояния идеального 

газа. 

комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

35. Газовые законы. Решение задач. Комбинирова

нный 

опыт   

36. Газовые законы. Решение задач. 

Тесты 

Комбинирова

нный 

опыт   

37. Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Кипение. 

комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

38. Лабораторная работа "Измерение 

влажности воздуха" 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

  

39. Контрольная работа №3."Свойства 

твердых тел, жидкостей и газов". 

 

Анализ и 

контроль 

тесты   

4.Основы термодинамики 
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40. Внутренняя энергия и работа в 

термодинамике. 

Изучение 

нового 

материала 

Работа с 

учебником 

  

41. Количество теплоты, удельная 

теплоемкость. 

комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

42. Л/работа "Определение удельной 

теплоемкости льда, удельной 

теплоемкости плавление 

льда".Первый закон термодинамики. 

Необратимость процессов в природе. 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

  

43. Первый закон термодинамики. 

Необратимость процессов в природе. 

Изучение 

нового   

Работа с 

учебником 

  

44. Принцип действия теплового 

двигателя. ДВС. Дизель. КПД 

теплового двигателя. 

комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

45. Обобщающий урок по теме "Основы 

термодинамики" 

Контроль и 

оценка знаний 

тесты   

5. Основы электродинамики. 

46. Электрический заряд. Закон 

сохранения эл. заряда. Электрическое 

поле и ток. 

Изучение 

нового 

материала 

опыт   

47. Электризация тел. Два рода разрядов. 

Объяснение процесса электризации 

тел. 

комбинирован

ный 

опыт   

48. Закон Кулона. Решение задач. Тесты. Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

49. Электрическое поле. Напряженность 

эл. поля. Принцип суперпозиции 

полей. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

50. Силовые линии эл. поля. 

Графическое изображение эл. полей. 

комбинирован

ный 

Компьютерный 

диск 

  

51 Решение задач, тесты. Повторение и 

закрепление 

тесты   

52. Потенциал электростатического поля 

и разность потенциалов. 

Изучение 

нового   

Работа с 

учебником 

  

53. Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды. 

комбинирован

ный 

Работа с 

учебником 

  

54. Обобщающий урок"Основы 

электродинамики". Самост. работа 

обобщающий тесты   

 55. Электрический ток. Сила тока. Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

56. Источники электрического тока комбинирован

ный 

опыт   

57. Закон Ома для участка цепи. 

Решение задач. 

Комбинирова

нный 

Решение задач   

58. Л/работа"Электрическая цепь. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников". 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

  

59. Работа и мощность электрического 

тока. Решение задач. 

комбинирован

ный 

Решение задач   
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60. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

комбинирован

ный 

Компьютерный 

диск 

  

61. Л/работа"Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока". 

Контроль и 

оценка знаний 

Лабораторная 

работа 

  

62. Контрольная работа "Законы 

постоянного тока". 

Анализ и 

контроль 

тесты   

63. Электрическая проводимость 

различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

64. Электрический ток в 

полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. 

Комбинирова

нный 

Работа с 

учебником 

  

65.  Электрический ток в вакууме. ЭЛ 

трубка 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

66. Электрический ток в жидкостях. Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

67. Электрический ток в газах 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

68 Электрический ток в различных 

средах. 

Комбинирова

нный 

Компьютерный 

диск 

  

 Итого: 68 часов     

 

 


