


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по физике для 10 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (приказ МО России от 05.03.2004г. № 1089), на основе Примерной 

программы среднего (полного) образования по физике 10-11 классы (базовый уровень) и 

Программы общеобразовательных учреждений «Физика 10-11 классы», Саенко П.Г., 

Данюшенков В.С., Коршунова О.В., Просвещение, 2009г. 

 

Цели изучения учебного предмета 
Изучение физики в старших классах на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

˗ 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; 

˗ 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; 

˗ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

˗ воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 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; использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

˗ развивать мышление учащихся, формировать у них умение самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

˗ помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

˗ способствовать усвоению идеи единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

ее познания, пониманию роли практики в познании физических явлений и законов; 

˗ формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, развивать 

творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить учеников к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии.  
 



 

 Рабочая программа составлена с учетом разнородности контингента учащихся 

непрофилированной средней школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в 

средней школе на уровне требований обязательного минимума содержания образования и, 

в то же время, дает возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои 

способности при изучении данного предмета. Увеличение часов направлено на усиление 

общеобразовательной подготовки, для закрепления теоретических знаний практическими 

умениями применять полученные знания на практике (решение задач на применение 

физических законов) и расширения спектра образования интересов учащихся. 

В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и 

классам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для 

формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников 

старшей школы. 

 
Содержание учебного предмета  

Физика и методы научного познания 

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 процессов. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. 
Механика  
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике.  

 Демонстрации 

˗ Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

˗ 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 

˗ Изучение движения тела по окружности. 

˗ Изучение закона сохранения механической энергии.  

Молекулярная физика  
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 тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

˗ Механическая модель броуновского движения. 

˗ Изменение 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. 

˗ Кипение воды при пониженном давлении. 

˗ Устройство психрометра и гигрометра. 

˗ Явление поверхностного натяжения жидкости. 

˗ Кристаллические и аморфные тела. 

˗ Объемные модели строения кристаллов. 

˗ Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

˗ Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Электродинамика                                                                                                         

Электростатическое поле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. 

Напряжение. Мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Сопротивление последовательного и параллельного соединения 

проводников. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников, р—л-переход. 

Демонстрации 

˗ Взаимодействие заряженных тел. 

˗ Сохранение электрического заряда. 

˗ Делимость электрического заряда. 

˗ Электрическое поле заряженных тел. 

˗ Энергия конденсаторов, 

˗ Закон Ома для полной цепи. 

˗ Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

˗ р-п -переход. 

Лабораторные работы 

˗ Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

˗ Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Повторение (резерв свободного учебного времени)  

                  

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности 

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

А.П. Рымкевич.  – 15-е изд., стереотипное М: Дрофа. 

2. Учебно-лабораторное оборудование и оборудование для проведения экспериментов и 

демонстраций. 

3. Материалы сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=30 

http://fcior.edu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/org/donskoe-z/ 
 

Кабинет снабжён электричеством и водой с соблюдением правил техники 

безопасности. В кабинете имеется противопожарный инвентарь, медицинская аптечка, 

инструкция по правилам безопасности труда для учащихся и журнал регистрации 

инструктажа по правилам безопасности труда. 

На стене кабинета размещены таблицы СИ, приставок, шкала электромагнитных 

волн. 

Кабинет оборудован системой затемнения и оснащён компьютером с 

медиапроектором. 

В кабинете имеется учебно-методическая, справочная, научно-популярная 

литература, картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации 

самостоятельных и контрольных работ, комплект таблиц по всем разделам школьного 

курса физики, портреты выдающихся учёных. 

В кабинете имеется набор таблиц по физике 10 класс. 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 часа в неделю 

 

№ 
 п/п 

Наименование тем и разделов Количество 
часов 

1 Введение. 1 

2 Кинематика 9 

3 Законы механики Ньютона. 4 

4 Силы в механике. 3 

5 Законы сохранения в механике. 7 

6 Основы молекулярно-кинетической теории. 9 

7 Свойства твердых тел, жидкостей и газов. 6 

8 Основы термодинамики. 6 

9 Основы электродинамики. 23 

 
Итого: 68 

 



 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
 

В результате изучения физики на базовом уровне учащиеся должны 

 

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: 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 в науку 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; 

˗ 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 даёт возможность объяснять известные 

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

˗ 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; 

˗ 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. 

 

 


