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Рабочая программа учебного курса по физике для 10 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413), Примерной программы среднего общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 июня 2016г. № 2/16-з и 
в соответствии с учебниками «Физика. 10 класс. Механика» Мякишев Г. Я., Синяков А.З. Углубленный уровень. М.: Просвещение. 2017, 
«Физика. 10 класс. Молекулярная физика. Термодинамика» Мякишев Г. Я., Синяков А.З. Углубленный уровень. М.: Просвещение. 2017, 
«Физика. 10 -11 класс. Электродинамика» Мякишев Г. Я., Синяков А.З. Углубленный уровень. М.: Просвещение. 2017. 

 
Данная рабочая программа рассчитана на 170 учебных часа. 
Распределение часов по четвертям:  
         1 четверть -40 часов. 
         2 четверть -40 часов. 
         3 четверть- 50 часов. 
         4 четверть -40 часов. 
 

Роль и место дисциплины      Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает 
роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 
современного научного мировоззрения. Физика изучает количественные закономерности природных 
явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании 
научной картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

   Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 
Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует 
физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов 
природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, 
астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех 
естественных наук. 

    В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой 
научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения 
практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 
применяемых в быту и технике приборов и механизмов являются хорошей иллюстрацией к изучаемым 
вопросам. 

Адресат Данная учебный курс предназначена для учащихся 10 класса с изучением физики на 
профильном уровне 



Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 
413; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 
июня 2016г. № 2/16-з 

3. Учебниками «Физика. 10 класс. Механика» Мякишев Г. Я., Синяков А.З. Углубленный 
уровень. М.: Просвещение. 2017, «Физика. 10 класс. Молекулярная физика. Термодинамика» Мякишев 
Г. Я., Синяков А.З. Углубленный уровень. М.: Просвещение. 2017, «Физика. 10 -11 класс. 
Электродинамика» Мякишев Г. Я., Синяков А.З. Углубленный уровень. М.: Просвещение. 2017 

4. Требованиям образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи •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; 

•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 
информации, в том числе средств современных информационных технологий; формирование умений 
оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

•воспитание убеждённости 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 приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, 
связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 
комфортности процесса обучения. 

2. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 



миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 
как культурный стереотип. 

3. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 
принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 
развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Специфика программы Специфика физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 
школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 
мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 
технологии, ОБЖ. 

Специфика программы: физика связана с многими предметами, поэтому учащиеся должны 
уметь устанавливать связь с разными предметами. 

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по 
элементарной математике и соответствует уровню математических знаний у данного возраста. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

1. Введение. Основные особенностифизического метода исследования (3 ч) 
      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-следствия с учетом 
границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 
физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. Научное 
мировоззрение. Понятие о физическойкартине мира. 

 
2. Механика (55 ч) 
      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 
      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 
движения. Система отсчета. 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 твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 
Угловая и линейная скорости вращения. 
      Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета. 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. Сила 



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. 
      Фронтальные лабораторные работы  
      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
      2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Контрольная работа №1 по теме «Кинематика» 
Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Силы в природе» 
Контрольная работа №3 по теме «Законы сохранения в механике» 
Контрольная работа №4 по теме «Механика» 
 
3. Молекулярная физика. Термодинамика (51 ч) 
      Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества 

и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 
Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, 
жидких и твердых 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. 
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. 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 охраны окружающей среды. 
      Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. Испарение 
и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения 
твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

      Фронтальные лабораторные работы  
      3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
      4. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 
      5. Измерение модуля упругости резины. 

Контрольная работа №5 по теме «Основы МКТ идеального газа» 
Контрольная работа №6 по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 



 
4. Электродинамика (49 ч) 
      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 
проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 
Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 
            Фронтальные лабораторные работы 
      6. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 
      7. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
      8. Определение заряда электрона 

Контрольная работа №7  по теме «Электростатика» 
Контрольная работа №8 по теме «Постоянный электрический ток» 
Контрольная работа №9 по теме «Электрический ток в различных средах» 
 
Учебно-тематический план 

Название раздела Кол-во часов Формы контроля. 
1. ВВЕДЕНИЕ. Основные особенности 
физического метода исследования  

3  

2. Механика 
 

55 Физические диктанты , зачеты, 
КР №1, КР №2, КР №3, КР №4 
ЛР№1, ЛР №2 

3.Молекулярная физика. Термодинамика 51 Физические диктанты , зачеты,  
КР №6, КР №5,  
ЛР №3, ЛР №4, ЛР №5 

4.Электродинамика 
 

49 Физические диктанты, зачеты, 
КР №7, КР №8, КР №9,  
 ЛР №6, ЛР №7, ЛР №8 

5.Повторение 9 Итоговая КР 
 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Для решения задач 
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не 



передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 
постановке проблем, требующих от учащихся активной самостоятельной деятельности по их 
разрешению. Поэтому основными методами обучения являются частичнопоисковый и 
исследовательский. В то же время при изучении теоретического материала используются  
информационно – иллюстративный метод и проблемное изложение. Формы занятий: уроки, семинары, 
самостоятельная работа, организованная проектная и исследовательская деятельность, лабораторные 
работы, которые  носят исследовательский характер и выполняются с использованием типового 
оборудования физического кабинета и компьютерных программно – педагогических средств.  
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