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Пояснительная записка 

 
           Рабочая программа по физике 10  класса составлена на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. Программа рассчитана на 68 часов (2 

часа в неделю). 

           Рабочая программа выполняет две основные функции: 

- Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета физика. 

- Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

                В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, 

вариативности, деятельного подхода, проектирования и  системности. 

           Курс физики обладает возможностью для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентиры направлены на воспитание у обучающихся правильного использования 

физической терминологии, потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонентов, 

участвовать в дискуссии, способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения. 

            Целями изучения физики в средней общеобразовательной школе являются: 

    - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

    -  формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого физические знания; 

    - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности,- навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств. 

 

Результаты освоения курса физики  

Личностные результаты:  
- В ценностно  - ориентационной сфере – чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 
- В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 
- В познавательной  сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты:  
- Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания ( системно – информационный анализ, 



моделирование и т д ) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 
- Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике.  

Предметные результаты:  
- В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям,   называть 

основные положения изученных теорий и гипотез, описывать демонстрационные и 

самостоятельно проводить эксперименты, делать выводы и умозаключения из 

наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты, структурировать изученный материал.  
- В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с использованием физических процессов ; 
- В трудовой сфере – проводить физический эксперимент. 

          Учебная программа 10 класса рассчитана на 68 часов,  2 часа в неделю.   

 

Содержание учебного предмета, курса 

Научный метод познания природы 

           Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

           Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории.  Границы 

применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – 

основа прогресса в технике и технологии производства.  

Механика 

           Система отсчета. Механическое движение и его виды. Относительность 

механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Способы измерения сил. 

Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения.        Закон сохранения 

импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном 

поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон сохранения 

механической энергии 

             Лабораторные работы 

       Изучение движения тела по окружности 

       Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика 

         Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

         Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

         Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

         Строение жидкостей и твердых тел. 

         Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как  способы изменения внутренней 

энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

                Лабораторные работы  

          Опытная проверка закона Гей - Люссака. 

    

Электродинамика 

          Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 



Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

различных средах.  

          Лабораторные работы  

        Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

        Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение  каждой темы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема урока Количеств

о 

часов 

1/1 ВВЕДЕНИЕ ( 1 час) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. 

1 

1/2 РАЗДЕЛ 1 МЕХАНИКА ( 24 часа) 

Кинематика ( 9 часов) 

Механическое движение. Виды движения и его характеристики. 

1 

2/3 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного 

движения. 

1 

3/4 Графики равномерного прямолинейного движения.  

Решение задач. 

1 

4/5 Скорость при неравномерном движении. Мгновенная  скорость. 

Сложение скоростей.  

1 

5/6 Прямолинейное равноускоренное движение 1 

6/7 Решение задач на движение с постоянным ускорением. 1 

7/8 Свободное падение тел. 1 

8/9 Равномерное движение точки по окружности.    Кинематика 

абсолютно твердого тела. 

1 

9/10 Контрольная работа №1 « Кинематика» 1 

10/11  Динамика (9часов) Основное утверждение механики. 

 Сила.  Первый закон Ньютона. 

1 

11/12 Второй  закон Ньютона. 1 

12/13 Лаб. раб №1 «Изучение движения тела по окружности» 1 

 13/14 Третий закон Ньютона. 1 

    

14/15 

Геоцентрическая система отсчета.  Принцип относительности 

Галилея 

1 

15/16 Силы в природе. Гравитационные силы. 1 

 16/17 Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. 1 

17/18 Силы упругости.Лаб.раб. №2 Измерение жесткости пружины. 1 

18/19 Силы трения Лаб.раб.  №3 Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

1 

19/20 Законы сохранения ( 6 часов) 

Импульс материальной точки.  Закон сохранения импульса. 

1 

20/21 Реактивное движение. Решение задач ( закон сохранения импульса) 1 

21/22 Работа силы. Мощность.  Механическая энергия тела: 

потенциальная и кинетическая 

1 

22/23 Закон сохранения энергии в механике 1 

23/24 Лаб. раб. № 4  « Изучение закона сохранения механической 1 



энергии» 

24/25 Контрольная работа № 2  «Динамика. Законы сохранения в 

механике» 

1 

1/26 РАЗДЕЛ 2 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА,ТЕРМОДИНАМИКА ( 20 

часов) 

Строение вещества. МКТ. Броуновское движение. Размеры 

молекул. 

1 

2/27 Решение задач на расчет величин, характеризующих молекулы. 1 

3/28 Силы взаимодействия молекул. Строение твердых, жидких и 

газообразных тел 

1 

4/29 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. 1 

5/30 Решение задач МКТ 1 

6/31 Самостоятельная работа по теме «Основы МКТ»  1 

7/32 Температура. Тепловое равновесие 1 

8/33 Абсолютная температура. Температура.  1 

9/34 Уравнение состояния идеального газа.  Газовые законы. 1 

10/35 Лаб.раб.№ 5 « Опытная проверка закона Гей – Люссака» 1 

11/36 Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.  1 

12/37 Влажность воздуха и ее измерение. 1 

13/38 Кристаллические и аморфные тела 1 

14/39 Основы термодинамики 

 ( 7 часов) Внутренняя энергия.  Работа в термодинамике 

1 

15/40 Количество теплоты.  Уравнение теплового баланса. 1 

16/41 Первый закон термодинамики. Решение задач 1 

17/42 Необратимость процессов в природе. Решение задач. Второй закон 

термодинамики. 

1 

18/43 Принцип действия и КПД ТД. 1 

19/44 Обобщающий урок по разделу: 

« Молекулярная физика. Термодинамика» 

1 

20/45 Контр. раб№ 3 « Молекулярная физика. Основы термодинамики. 1 

1/46 Электродинамика. (22 часа) Строение атома. Электрон. 

Электрический заряд и элементарные частицы 

1 

2/47 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 1 

3/48 Решение задач закон сохранения электрического заряда и закон 

Кулона) 

1 

4/49 Электрическое поле. Напряженность эл.поля.  

Принцип суперпозиции полей.  

1 

5/50 Силовые линии электрического поля. Решение задач. 1 

6/51 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле  

1 

7/52 Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов.  1 

8/53 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды 1 

9/54 Самостоятельная работа по теме «Электростатика» 1 

10/55 Законы постоянного тока ( 8 часов ) 

Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. 

1 



11/56 Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

1 

12/57 Лаб.раб. № 6 « Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

1 

13/58 Работа и  мощность постоянного тока 1 

14/59 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

15/60 Лаб.раб.№ 7 

 « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

1 

16/61 Решение задач  (законы постоянного тока) 1 

17/62 Контрольная работа № 4 « Электростатика. Законы постоянного 

тока» 

1 

18/63 Электрический ток в различных средах ( 5 часов) Электрическая 

проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

1 

19/64 Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов 

1 

20/65 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 1 

21/66 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 

22/67 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды 

1 

1/68 Итоговый урок. Тестирование. 1 

 

ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ  ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Изучение движения тела по окружности 

под действием сил упругости и тяжести  

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

· Лента измерительная - 1 

· Динамометр лабораторный -1 

· Весы с разновесами -1 

· Шарик на нити -1 

· Линейка -1 

· Пробка с отверстием -1 

Изучение закона сохранения 

механической энергии. 

 

· Штатив с муфтой и лапкой -1 

· Динамометр лабораторный -1 

· Линейка -1 

· Груз на нити -1 

Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака. 

 

· Стеклянная трубка -1 

· Запаянная с одного конца -1 

· Цилиндрический сосуд с горячей водой -1 

· Стакан с  холодной водой -1 

· Кусочек пластилина -1 

Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

 

· Аккумулятор или батарейка(4,5В) -1 

· Вольтметр -1 

· Амперметр -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода  -1 

Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников. 

· Источник тока -1 

· Два проволочных резистора -1 



 · Амперметр -1 

· Вольтметр -1 

· Реостат -1 

· Соединительные  провода -1 

 


