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Пояснительная записка.
Настоящая рабочая программа курса «Физика» для 10 класса III ступени обучения средней общеобразовательной 

школы составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 
общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и примерной программы (полного) 
общего образования по физике (базовый уровень) опубликованной в сборнике программ для общеобразовательных 
учреждений («Программы для общеобразовательных учреждений: Физика. 7-11 классы» -2-е издание, исправленное и 
дополненное. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005).

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума физического образования, позволяет работать без 
перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Курс «Физика- 10 класс» отражает основные 
идеи и содержит предметные темы образовательного стандарта по физике

Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях; физических величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, 
использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 
наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 
действия важнейших технических устройств, а также для решения физических задач;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 
приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
использованием информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
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• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 
безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Ознакомить учащихся с основами физической науки, сформировать её основные понятия, дать представление о 
некоторых физических законах и теориях, научить видеть их проявление в природе;

Использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 
безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 
основного общего образования являются:

Познавательная деятельность:
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование;
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и 
признавать право на иное мнение;

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 
Рефлексивная деятельность:

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих 
действий:

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 
цели и средств.

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 
часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том 
числе в X и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Школьным учебным планом на
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изучение физики в средней школе на базовом уровне отводится 140 часов. В том числе в 10 классе - 70 часов, в 11 классе 
- 70 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю.

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.

Основной формой проведения занятий является урок, в ходе которого используются:
-  формы организации образовательного процесса: групповые, индивидуально- групповые, фронтальные, 

практикумы;
-  технологии обучения: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, контрольная и практическая 

работы;
-  виды и формы контроля: устный опрос (индивидуальный и фронтальный), тест, самостоятельная работа, 

контрольная работа, практическая работа.

Учебная деятельность на уроках и дома направлена на формирование и развитие следующих ключевых компетенций: 
Компетенции

-  учебно-познавательная,
-  коммуникативная,
-  социально-трудовая,
-  ценностно-смысловая.

Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 
результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 
соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. Акцентированное внимание к 
продуктивным формам учебной деятельности предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: 
формирование простейших навыков работы с информацией, представленной в разной форме.

Особенности программы

Технологии, методики:
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1. уровневая дифференциация;
2. проблемное обучение;
3. информационно-коммуникационные технологии;
4. здоровьесберегающие технологии.
5. критического мышления
6. информационно-коммуникационные
7. развития исследовательских навыков
8. метод проектов
9. игровые
10. деятельностного метода
11. развивающего обучения
12. обучения в сотрудничестве (групповые технологии)

В соответствии с методической темой школы «Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном 
процессе, индивидуальное сопровождение учащихся с ослабленным здоровьем и группы риск » и темой 
самообразования «Системно -  деятельностный подход в обучении», формы организации учебного процесса 
направлены на развитие коммуникативной компетенции учащихся посредством здоровьесберегающих технологий 
(технологии Базарного В.Ф.).
Работа с одарёнными детьми. Сочетание традиционных классических форм, методов и приемов обучения с 
инновационными, нетрадиционными (уроки — презентации, ученические конференции, тематические семинары, уроки 
деловой игры, олимпиадные состязания; (работа в малых группах, ролевые и деловые игры), позволяющие выявить 
одаренных детей, открыть широкие образовательные перспективы для исследовательской деятельности, нацеленные на 
реализацию личностно-ориентированного, социокультурного подхода к обучению физике. Данная программа 
предусматривает выполнение учащимися экспериментальных, исследовательских, творческих работ, работу с 
одаренными детьми через систему индивидуальных занятий. По определённым темам возможна проектная 
деятельность учащихся. Распределение материала для изучения на уроке и домашнее задание дифференцировано с 
учётом индивидуальных особенностей учащихся (одарённые дети: выполнение более сложных заданий на уроке, 
самостоятельное изучение материала, подготовка докладов, выступлений, проектов, дифференцированное домашнее 
задание).
Слабоуспевающие ученики и «группа риска» .В программе предусмотрена возможность работы с учащимися с 
ослабленным здоровьем и группы риска ( слабоуспевающие). В случае пропуска такими учащимися уроков
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предусмотрена возможность отработки пропущенных тем на уроке (блочно-модульная система), индивидуальная 
работа на уроке, дифференцированное ( дозированное) домашнее задание.
При изучении каждой темы уделяется внимание технике безопасности при работе с различными приборами, оказанию 
первой медицинской помощи при поражении током, ожоге.

Контроль

Программа предусматривает мониторинг результатов обученности учащихся школы в рамках работы по предмету, 
входных, полугодовых и итоговых срезов. С целью проверки знаний и умений учащихся предполагаются различные 
формы контроля. Среди них - тестовая проверка, которая позволяет существенно увеличить объем контролируемого 
материала, интерактивные формы контроля, а также традиционные виды проверки: дифференцированные контрольные, 
лабораторные, практические и самостоятельные работы.

В рабочей программе представлены содержание физического образования, требования к обязательному уровню 

подготовки обучающегося, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока.

Методы и приёмы обучения:
1. обобщающая беседа по изученному материалу;
2. индивидуальный устный опрос;
3. физические диктанты
4. фронтальный опрос;
5. выборочная проверка домашнего задания;
6. взаимопроверка;
7. самоконтроль;
8. фронтальные лабораторные работы
9. подготовка устных сообщений.

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
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Виды уроков

Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной 
задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 
учениками, мультимедийные продукты.
Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. 
Виды работ могут быть самыми разными: письменные исследования, решение различных практических задач, изучение 
различных явлений, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках 
используется как виртуальная лаборатория, источник справочной информации.
Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера аналитическим 
методом с использованием лабораторного оборудования.
Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.
Урок-игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные 
учебные навыки.
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной 
подготовке.
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, 
тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в 
компьютерном варианте всегда с ограничением времени.
Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок-контрольная работа. Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.

Учебно-тематический план.

№ Тема Кол- В том числе примечания
п.п. во уроки Лабораторные Контрольные
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часов работы .работы

1 Повторение 1 1 1

2 Основы механика 29 29
1) Кинематика. 11 11 1 1
2) Динамика. 10 10 1 1
3) Законы сохранения в механике. 8 8 1

3 Молекулярная физика. Термодинамика. 19 19 2 1

4 Электродинамика. 18 18 2 2

5 Обобщение и повторение курса физики 3 4 1
10 класса

ИТОГО: 70 70 6 8

Содержание программы: 

Механика (29 ч)
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Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система 
отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 
постоянном ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 
Центростремительное ускорение.

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь 
между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила 
упругости. Закон Рука. Силы трения.

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.

Молекулярная физика. Термодинамика (18 ч)

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. 
Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 
движение молекул. 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. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД двигателей.
Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Относительная влажность. Кристаллические и 

аморфные тела.

Электродинамика (18 ч)
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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 проводимость полупроводников, р—п 
переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 
Электрический ток в газах. Плазма.

Повторение курса физики 10 класса. (4 часа)

Повторение тем: механика, МКТ, термодинамика, электростатика, законы постоянного тока.

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе.
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Тема программы Учащиеся должны
знать уметь

I. Законы 
движения и 
взаимодействия 
тел

Понятия: Механическое движение. 
Относительность движения. Путь. Скорость. 
Ускорение. Движение по окружности. Инерция. 
Масса. Сложение сил. Законы Ньютона. 
Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Сила тяжести. Сила 
трения. Сила упругости. Закон Г ука. Свободное 
падение. Закон всемирного тяготения. Работа. 
Мощность. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия взаимодействующих 
тел. Закон сохранения механической энергии.

Применять:
Объяснять механические явления на основе 
законов динамики Ньютона, законов 
сохранения импульса и энергии, закона 
всемирного тяготения.
Решать задачи на движение и равновесие тел, 
Решать задачи на нахождение силы, ускорения, 
скорости движения тела, брошенного 
вертикально вверх, при свободном падении тел, 
при движении по окружности с постоянной по 
модулю скоростью; производить расчет 
импульса тела; использовать законы для 
решения расчетных и качественных задач,. 
Читать и строить графики зависимости v(t), а 
(t), S (t), находить перемещение, скорость и 
ускорение материальной. Читать и строить 
графики, изображать, складывать и вычитать 
вектора.

I. Молекулярная 
физика.
Термодинамика

Понятия: Тепловое движение частиц, массы и 
размеры молекул, идеальный газ, изопроцессы, 
броуновское движение, температура, 
насыщенный пар, кипение, влажность, 
кристаллические и аморфные тела. Основное 
уравнение МКТ, уравнение Менделеева -  
Клайперона, I и II закон термодинамики.

описывать и объяснять физические явления: 
диффузию, теплопроводность, конвекцию, 
излучение, испарение, конденсацию, кипение, 
плавление, кристаллизацию, 
использовать физические приборы и 
измерительные инструменты для измерения 
физических величин: силы, давления, 
температуры, влажности воздуха,

II. Электродинамика Понятия: Электрический заряд, электрическое и описывать и объяснять физические явления:
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магнитное поля, напряженность, разность 
потенциалов, напряжение, электроемкость, 
диэлектрическая проницаемость, 
электроемкость, сторонние силы, ЭДС, 
полупроводник. Закон Кулона, закон 
сохранения заряда, принцип суперпозиции, 
законы Ома.

электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, тепловое действие тока; 
использовать физические приборы и 
измерительные инструменты для измерения 
физических величин: силы тока, напряжения, 
электрического сопротивления, работы и 
мощности электрического тока;
Практическое применение: пользоваться 
электроизмерительными приборами, устройство 
полупроводников, собирать электрические цепи.

1. Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости;

2. Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
3. Решать задачи на применение изученных физических законов;
4. Осуществлять самостоятельный поиск информации;
5. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни.

Учебно-методический комплект по физике 10 класс

Для учителя:

1. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика-10. -  М.: 4-е исправленное. Мнемозина, 2011.
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2. Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: «Сборник задач по физике» - М., Просвещение, 2006.

3. Степанова Г.Н. Сборник вопросов и задач по физике: - Москва: Просвещение, 2002

4. ЕГЭ-2010, 2011: Физика / ФИПИ авторы-составители: А.В. Берков, В.А.Грибов -  М.: Астрель, 2009, 2010.

5. ЕГЭ. Физика. Тематическая рабочая тетрадь/ФИПИ авторы: Николаев В.И., Шипилин А.М. - М.: Экзамен, 
2009.

6. В.А. Волков «Универсальные поурочные разработки по физике», Москва «Вако», 2006 г.

7. Ю.А. Сауров «Физика в 10 классе. Модели уроков». Москва: Просвещение, 2005г.

Для учащихся:

1. Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика-10. -  М.: 4-е исправленное. Мнемозина, 2011.
2. Рымкевич А. П., Рымкевич П. А: «Сборник задач по физике» - М., Просвещение, 2006.

Электронные издания
Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 -  11 классов. Практикум. ФИЗИКОН. 2004
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Контрольно -  измерительные материалы

Контроль осуществляется в форме контрольных, проверочных, самостоятельных работ, тестов, лабораторных 
работ по дидактическим материалам, зачетов.

Контрольно -  измерительные материалы, направленные на изучение уровня:

• знаний основ физики (монологический ответ, экспресс -  опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, 
написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение эксперимента)

• приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся (в ходе выполнения 
лабораторных работ и решения задач)

• развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, 
коммуникативности, критичности, рефлексии.

Виды и формы контроля

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить знания и 
умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы.
Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.
Тестирование также рассматривается как одна из форм контроля теоретического материала:

• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
• за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется.
При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений:
• 50-70% — «3»;
• 71-85% — «4»;
• 86-100% — «5».
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Фронтальные лабораторные работы

13. Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности»
14. Лабораторная работа № 2 «Изучение закона сохранения механической энергии»
15. Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка закона Г ей-Люссака»
16. Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»
17. Лабораторная работа №5 «Изучение последовательного и параллельного соединений проводников»

Контроль знаний:

10. Контрольная работа по теме «Проверка остаточных знаний».
11. Контрольная работа по теме «Кинематика»
12. Контрольная работа по теме «Динамика материальной точки»
13. Контрольная работа по теме «Основы МКТ идеального газа. Г азовые законы».
14. Контрольная работа по теме «Электостатика».
15. Итоговая контрольная работа за курс физики 10 класса.
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