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Пояснительная записка 

 

 Данная программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 

среднего общего образования, в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, учебниками физики (Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. Физика, 10 класс. М: Просвещение, 2014). 

Программа определяет содержание учебного материала, его структуру, 

последовательность изучения, дает распределение учебных часов по разделам курса с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися, показывает пути формирования системы знаний, умений, способов 

деятельности, развития учащихся, их социализации и воспитания.   

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) 

• Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 

09.03.2004 №1312); 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

• Учебником (включенным в Федеральный перечень): Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика. 10 класс – М.: Просвещение, 2014;  

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; 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 мире и 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 компетентностей), 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;  

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни. 

Для достижения поставленных целей учащимся необходимы знания метода 

научного познания и методов исследования явлений природы, знания о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления. У учащихся необходимо сформировать умения наблюдать 

физические явления и проводить экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов. В процессе изучения физики должны быть сформированы такие 

общенаучные понятия, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки, а также 

понимание ценности науки для удовлетворения потребностей человека.   

 На изучение физики на базовом уровне в 10 классах отводится по 2 часа в неделю. 

Программа рассчитана на 70 часов.  

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает 

важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с 

методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами 

современного производства и бытового технического окружения человека; в 

формировании собственной позиции по отношению к физической информации, 

полученной из разных источников. Изучение физики на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.  

 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 



спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения.   

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, 

физических диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ.  

 

Содержание программы 10 класс 

Введение. Научный метод познания природы (1ч) 

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 (24ч) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Принцип относительности Галилея. Масса и сила. 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.  

      Демонстрации  

1. Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 2. Падение тел в воздухе и в 

вакууме. 3. Явление инерции. 4. Измерение сил.  5. Сложение сил. 6. Зависимость силы 

упругости от деформации. 7. Реактивное движение. 8. Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно.  

Лабораторные работы (4)  

1. Измерение ускорения при равноускоренном движении.   

2. Исследование движения тела, брошенного горизонтально. 



3. Измерение жёсткости пружины. 

4. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Контрольные работы - 2 

  

Молекулярная физика. Термодинамика (20ч) 

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. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый и 

второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД теплового 

двигателя. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды.  

Демонстрации  

1. Механическая модель броуновского движения. 2. Изменение давления газа с 

изменением температуры при постоянном объеме. 3. Изменение объема газа с изменением 

температуры при постоянном давлении. 4. Изменение объема газа с изменением давления 

при постоянной температуре. 5. Устройство гигрометра и психрометра. 6. 

Кристаллические и аморфные тела. 7. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы (2) 

Опытная проверка закона Бойля-Мариотта.  

Определение влажности воздуха. 

Контрольные работы - 2 

 

Электростатика и электродинамика (23 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсатор.  

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи.  Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Плазма  

Демонстрации 

 1. Электризация тел. 2. Электрометр. 3. Взаимодействие зарядов 4. Энергия заряженного 

конденсатора. 5. Электроизмерительные приборы.  

Лабораторные работы (2) 

1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.  



2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.  

Контрольные работы - 2 

Повторение -2 ч. 

Итоговая контрольная работа -1 

Учебно-тематический план 

Тема Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Научный метод познания 

природы 

 1 ч 

 

  

Механика 24 ч 

 

4 2 

Молекулярная физика. 

Термодинамика 

20 ч  

 

2 2 

Электростатика и 

электродинамика 

23 ч 

 

2 2 

Повторение  2 ч 

 

 1 

Итого 70 ч 8 7 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики в 10 классе на базовом уровне ученик должен: – 

знать/понимать  

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

абсолютно-черное тело, тепловой двигатель, электрический заряд, электрический ток, 

проводник, полупроводник, диэлектрик, плазма;  

– смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда 

колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 



электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила;  

– смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  

закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;  

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

физики;   

–  уметь описывать и объяснять:   

– физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, равномерное движение по окружности, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,  электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, термоэлектронная 

эмиссия, электролиз, газовые разряды; – физические явления и свойства тел:  движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей, аморфных и 

кристаллических тел;  – результаты 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; электризацию тел при их контакте; зависимость 

сопротивления проводников от температуры и освещения; – описывать фундаментальные 

опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;  

– приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике;   

– определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;   

– 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 дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  



– 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 дает  возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще 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  определенные границы применимости;   

– измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, силу тока, напряжение, электрическое 

сопротивление, работу и мощность электрического тока, эквивалентное сопротивление 

электрической цепи; ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; представлять 

результаты измерений с учетом их  погрешностей;  

– применять полученные знания для решения физических задач;  

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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