


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физике для 10 класса (профильный уровень) разработана в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

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

программы общего образования по физике, Вентана-Граф, 2012г. и  программы «Физика. 

Профильный  уровень», Мякишев Г.Я., Глобус,2009г. 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая 

физика. 

Цели изучения учебного предмета 
Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

˗ освоение знаний о методах 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 по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 

приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 

использования 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, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

˗ воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники;  

˗ использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных 

задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 
Содержание учебного предмета 

Физика как наука. Методы научного познания природы 
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-

сравнения с учётом границ модели) – критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближённый характер физических законов. Моделирование явлений и объектов 

природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической 

картине мира. 

Механика. Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы её применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. 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 твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. 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. Силы 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.  

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

Лабораторные работы 

˗ Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

˗ Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  

Молекулярная физика  
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Масса и размеры молекул. 

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

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых 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. Изменение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоёмкость. 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 охрана окружающей среды.  

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового 

баланса.  

Лабораторные работы 

˗ Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

˗ Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

˗ Измерение модуля упругости резины. 

Электродинамика  
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 электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал электрического поля. Разность 

потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

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

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). 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, p-n-переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Лабораторные работы 

˗ Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

˗ Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

˗ Определение заряда электрона. 

Повторение.  
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности 

1. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений/ Сост. Г.Н. 

Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2007. – 288 с. 

2. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. 

– 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 192 с. 

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 

мультимедиапроектором. 

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 
5 часов в неделю 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 
1 Физика как наука. Методы научного познания природы 2 

 Механика   

1 Кинематика 25 

2 Силы в природе 10 

3 Динамика 13 

4 Законы сохранения в механике 12 

5 Статика 6 

 Молекулярная физика   

6 Молекулярно-кинетическая теория 32 

7 Термодинамика 15 

 Электродинамика   

8 Электростатика 18 

9 Законы постоянного тока 14 

10 Электрический ток в различных средах 13 

 Повторение   

11 Повторение 10  

 

 

 



 

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 
 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 
 

 

знать/понимать: 

˗ смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, теория, 

инерциальная система отсчёта, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный 

газ; 

˗ смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоёмкость, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроёмкость, энергия электрического поля, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила;  

˗ смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической 

теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

закон Ома для полной цепи, закон Джоуля – Ленца; 

˗ вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 
 

уметь: 

˗ описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 

контакте; взаимодействие проводников с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения;   

˗ приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даёт 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать ещё неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных 

явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определённые границы применимости; 

˗ описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики;    

˗ применять полученные знания для решения физических задач; 

˗ определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  

˗ измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 



 

удельную теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; представлять 

результаты измерений с учётом их погрешностей; 

˗ приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; 

˗ воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

˗ использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернет); 

˗ 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; анализа и оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды; определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде. 


