
 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по физике составлена на основе:  

- Программы по физике под редакцией В. С. Данюшенкова, О. В.  Коршуновой, М. 

Просвещение, 2010 г. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 

 усвоение знанийометодах научного познания природы; современной физической 

картине мира:        свойствах вещества и поля, пространственно – временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении  и 

эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно – кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости. 

 применение  знаний для объяснения явлений природы, свойств веществ, 

принципа работы технических устройств, решение физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания,  использование современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, при выполнении экспериментальных исследований, 

подготовке докладов рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснование высказываемой 

позиции, готовности к морально – этической оценке использования научных 

достижений, уважения к учёным – физикам, сыгравшим ведущую роль в 

создании современного мира науки и техники; 

 использование приобретенных знаний и уменийдля решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 



 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 

их разрешению 

 вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире 

Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и 

волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физики 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. 

 

Срок реализации 1 год 

 

Место курса в учебном плане 

 

Авторской программой В. С. Данюшенкова, О. В. Коршуновой  в 10 классе на 

учебный предмет 

«Физика» отводится 68 часов (из расчета 2 час в неделю).  

 

УМК: «Физика» 10 класс. 

 

1) Программа В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова, 2007 год. Физика 10-11 кл. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы   

2) Физика. 11 класс. Учебник (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н. Н. М. Просвещение. 2008 

3) 3) Сауров Ю.А. Физика в 10 классе: Модели уроков. Просвещение. 2015 

4)  Шилов В.Ф. Поурочное планирование. 10,11 кл. Просвещение. 2013 

5) Заботин В.А., Комиссаров В.Н.Контроль знаний и умений учащихся при изучении 

курса «Физика» 10-11 кл. Просвещение. 2008 

 

  6) Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни  Просвещение. 

2017 

 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система, с использованием различных технологий, форм и методов обучения. Для 

организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов рабочая программа предусматривает выполнение 

практической части курса: лабораторных работ, контрольных работы. Формы 

контроля: беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, самостоятельная 

работа, контрольная работа, тест, работа по карточкам, самостоятельная подготовка 

вопроса по изучаемой теме, самоконтроль по образцу, подготовка творческих работ, 

презентация работ учащихся,  лабораторные работы. 



 

Содержание учебного предмета 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

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) — критериальный эксперимент. 

Физическая теория. Приближенный характер физических законов. Моделирование 

явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. 

Понятие о физической картине мира. 

2. Механика (22 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1.  Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2.  Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 



кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-

дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 

двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и 

принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей 

среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела.  Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

Фронтальные лабораторные работы 

3.Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика (32 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность 

потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Фронтальные лабораторные работы 
4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

5.Повторение. (5 часов) 

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала по физике 10 класс2 часа в 

неделю, всего - 70 ч. 

 
 

№ Тема 

Час.по 

автор. 

прог. 

Час.пор

абочпро

г. 

Зачет

ы 
Л/р 

1 
Введение. Основные особенности 

физического метода исследования 

1 

 

1 
  

2 Механика 22 22 3 3 

3 
Молекулярная физика. Тепловые явления. 20 

 

20 

 

 

3 
3 

4 
Основы электродинамики 22 22 

 

2 
2 

 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 5 5  

 

ИТОГО:  70 8 5 

 

 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

1. И

зучен

ие 

движ

ения 

тела 

по 

окружности 

2. Изучение закона сохранения механической энергии  

3. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака Измерение  

4. ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока  

5. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по физике в 10 классе 

Зачеты по темам: 

1. Зачет по теме «Кинематика» 

2. Зачет по теме «Динамика. Силы в природе» 

3. Зачет по теме «Законы сохранения в механике» 

4. Зачет по теме «Основы МКТ идеального газа» 

5. Зачет по теме «Жидкие и твердые тела» 

6. Зачет по теме «Термодинамика» 

7. Зачет по теме «Электростатика» 

8. Зачет по теме «Электрический ток в различных средах» 



(2 учебных часа в неделю, всего 70 часов) 

№ 

урока 

№ 

урока 

по 

теме 

             Тема урока Дата проведения  

ВВЕДЕНИЕ .  Основные особенности физического метода исследования – 1час 

1 1 Физика и познание мира ПЛАН ФАКТ 

                                                    МЕХАНИКА – 22 часа 

                                   Кинематика- 7 часов 
 

 

2 1 Основные понятия кинематики  5.09  

3 2  Скорость.  Прямолинейное равномерное движение.   7.09  

4 3 Относительность механического  движения.    12.09  

5 4 Аналитическое описание равноускоренного 
прямолинейного движения.  
 

14.09  

6 5 Свободное падение тел- частный случай  
равноускоренного прямолинейного движения. 

19.09  

7 6 Равномерное движение точки по окружности.  21.09  

8 

 

7 

 

Зачет № 1 по теме «Кинематика» 26.09  

Динамика и силы в природе – 8 часов 

9 1 Масса и сила. Законы Ньютона. § 22,24-28 28.09  

10 2 Решение задач по теме «Законы Ньютона» 3.10  

11 3 Силы в механике. Гравитационные силы. §31-34 5.10  

12 4 Сила тяжести и вес. §35 10.10  

13 5 Силы упругости — силы электромагнитной 
природы. §36, 37 

12.10  

14 6   Изучение движения тела по окружности под 
действием сил упругости и тяжести  
Лабораторная работа № 1«Движение тела по 
окружности под действием сил упругости и 
тяжести.» 
 

17.10  

15 7 Силы трения. §38-40 19.10  

16 8 Зачет № 2 по теме «Динамика. Силы в природе» 24.10  

  Законы сохранения в механике.  – 7 часов 

17 1  Закон сохранения импульса. §41-42 26.10  

18 2 Реактивное движение. §43,44 7.11  

19 3 Работа силы. §45-47 9.11  

20 4 Теоремы об изменении кинетической и 
потенциальной энергии. §48 

14.11  

21 5 Закон сохранения энергии в механике.  §52, 53  16.11  

22 6 Экспериментальное изучение закона сохранения 
механической энергии. 

Лабораторная работа № 2Изучение закона 

21.11  



сохранения механической энергии.» 

23 7 Зачет № 3  по теме «Законы сохранения в 
механике», коррекция 

23.11  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ – 21 час 

            Основы молекулярно-кинетической теории  и уравнение состояния 

идеального газа – 9 часов 

24 1 Основные положения МКТ  и их опытное 

обоснование. §57,  58, 60-62 

28.11  

25 2 Решение задач на характеристики молекул и  их 
систем. 

30.11  

26 3  Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газа.§63-
65 

5.12  

27 4 Температура. §66-68 7.12  

28 5 Уравнение состояния идеального газа.§70 12.12  

29 6 Газовые законы.§71 14.12  

30 7 Решение задач на применение газовых законов 19.12  

31 8  Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона 
Гей-Люссака». 

21.12  

32 9 Зачет № 4 по теме «Основы МКТ идеального газа» 26.12  

                                        Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. – 4 

час 

33 1 Реальный газ. Воздух. Пар. §72-74 11.01  

34 2 Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности 
жидкости 

16.01  

35 3 Твердое состояние вещества. §75,76 18.01  

36 4 Зачет № 5  по теме «Жидкие и твердые тела» 23.01  

 

                                                                         Термодинамика – 8 часов 

37 1 Термодинамика как фундаментальная физическая 

теория 

25.01  

38 2 Работа в термодинамике. §78 30.01  

39 3 Решение задач  на расчет работы 
термодинамической системы. 

1.02  

40 4 Теплопередача. Количество 
теплоты. §79 

6.02  

41 5 Первый закон термодинамики.  8.02  

42 6 Необратимость процессов в природе.  Второй закон 
термодинамики. § 82, 83  

13.02  

43 

 

7 

 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
§84 

15.02  

44 8 Зачет № 6  по теме «Термодинамика» 20.02  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА – 21 час 

 

    Электростатика – 8 часов 

 

 

 

45 1 Введение в электродинамику. Электростатика. 

Электродинамика как фундаментальная физическая 

теория. §85-88 

22.02  



46 2 Закон Кулона.  §89, 90 27.02  

47 3 Электрическое поле. Напряженность. Идея 

близкодействия. §91-94 

1.03  

48 4 Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля  и принцип суперпозиции. 

6.03  

49 5 Проводники и  диэлектрики в электрическом поле. 

§95-97 

13.03  

50 6 Энергетические характеристики 

электростатического поля. §98-100 

15.03  

51 7  Конденсаторы. Энергия  заряженного конденсатора.  

§101-103 

20.03  

52 8 Зачет № 7 по теме «Электростатика» 22.03  

                                         Постоянный электрический ток. – 7 часов 

53 1 Стационарное электрическое поле. 3.04  

54 2 Схемы электрических цепей. Решение задач.. 5.04  

55 3 Решение задач на расчет электрических цепей. 10.04  

56 4 Лабораторная работа № 4 «Изучение 
последовательного и параллельного соединений 
проводников» 

12.04  

57 5 Самостоятельная работа на расчет электрических 

цепей 

Работа и мощность постоянного тока. §108 

17.04  

58 6 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

§109-110 

19.04  

59 7 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока Лабораторная работа № 5 « 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока.» 

24.04  

Электрический ток в различных средах – 6 часов 

60 1 Вводное занятие по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

26.05  

61 2 Электрический ток в металлах. §112   3.05  

62 3 Закономерности протекания электрического тока в 

полупроводниках. §115, 116 

8.05  

63 4 Закономерности протекания тока в вакууме. §120  10.05  

64 5 Закономерности протекания тока в проводящих 

жидкостях. §122, 123 

15.05  

65 7 Зачет № 8 по теме 

«Электрический ток в различных средах» 

17.05  

                                          Повторение  - 5 часа 

66 1 Повторение темы  «Кинематика» 22.05  

67 2 Повторение темы «Динамика» 24.05  

68 3 Повторение темы «Молекулярная физика» 29.05  

69 4 Качественные задачи на основное уравнение МКТ 31.05  

70 5 Повторение темы «Электродинамика»   

 

 

 

 



 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся 

№пп Вид контроля Форма контроля Источник КИМ Дата 

1 Текущий  

( на любом уроке) 
Проверочная работа 

Тест и т.д. 

 1 нед. окт 

2 Тематический  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Зачет № 1 по теме 

«Кинематика» 

В. А. Заботин, В. Н. 

Комиссаров Физика. 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

учащихся 10-11 

классов. 

 

 

Контрольная работа 

№ 1 «Кинематика» 

с. 4 

 

 Зачет по теме № 2 

«Динамика. Силы в 

природе» 

Контрольная работа 

№ 2 «Динамика. 

Силы в природе» с. 

5 

 

Зачет по теме № 3 

«Законы сохранения 

в механике» 

Контрольная работа 

№ 3 «Законы 

сохранения в 

механике» с. 7 

 

 Зачет по теме № 4 

«Основы МКТ 

идеального газа» 

Контрольная работа 

№ 1«Основы МКТ 

идеального газа» с. 

10 

 

Зачет по теме № 5 

«Жидкие и твердые 

тела» 

Самостоятельная 

работа «Жидкие и 

твердые тела» с. 11 

 

Зачет по теме № 6 

«Термодинамика» 

Контрольная работа 

№ 

2«Термодинамика»с. 

12 

 

Зачет по теме № 7 

«Электростатика» 

Контрольная работа 

№ 1  

«Электростатика» 

с. 14 

 

Зачет по теме № 8 

«Электрический ток в 

различных средах» 

Контрольная работа 

№ 3«Электрический 

ток в различных 

средах»с. 17 

 

 

 

 



Лист внесения изменений 

№пп Дата занятия 

по учебно-

тематическому 

планированию  

 

 

Тема занятия по учебно-

тематическому 

планированию  
 

Способ 

корректировки 

с указанием 

фактической 

даты занятия  
 

Причина 

корректировки 

     

 

 


