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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Предмет: физика    

Класс: 10                                                                                                       

Уровень образовательной программы: базовый                                                     

Общее количество часов по учебному плану: 68                              

Количество часов в неделю:2                                                                     

Контрольных работ:5                                                                               

Количество лабораторных работ: 3                                                               

Уроков повторения и обобщения материала: 2 

 

УМК:                                                                                                                          

Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, Физика 10 класс, Учебник для 

общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2014, 366с.                           

А.П.Рымкевич, Сборник задач по физике 10-11 кл., М, Дрофа,2013, 208с.                                

Г.Н. Степанова, Сборник задач по физике 10-11, М, Просвещение, 2014, 256с. 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

Цель  изучения  физики  в  средней  (полной)  школе:                                                                          

- Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека вне зависимости от его 

профессиональной деятельности; умение различать факты и оценки. Сравнивать 

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

определѐнной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию.                                                                                                                                                 

- Формирования целостного представления о мире и роли физики в создании современной  

естественнонаучной картины мира; умения объяснять суть процессов окружающей 

действительности – природной, культурной, технической среды на основании физических 

знаний.                                                                                                                                                        

- Приобретение обучающимися опыта познания и самопознания; ключевых 

компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, 

навыков решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, навыков измерений, 

эффективного безопасного использования различных технических устройств, 

коммуникативных  навыков.                                                                                                               

- Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их применения в практической жизни.    

Общая характеристика учебного предмета, курса:     

  Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Курс физики – системообразующий для естественнонаучных дисциплин, поскольку  

физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии и географии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. История физики в 

                                                       

еѐ динамическом развитии даѐт возможность формировать представление о развитии 

других составляющих современной культуры. Для формирования основ научного  

 



                                                                -3- 

мировоззрения, развития интеллектуальных, творческих способностей и познавательных 

интересов учащихся в процессе изучения физики необходимо уделять основное внимание  

знакомству с  методами научного познания природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности для их решения. В ходе изучения предмета 

формируется антикоррупционное мировоззрение. 

   Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-

тематическом планировании (АК). 

Результаты освоения содержания курса физики  

Личностными результатами обучения физике являются:                                                               

-  в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, целеустремлѐнность, положительное отношение к труду.                                 

-  В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектория.                                                                                                                                            

-  В познавательной  сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью.   

Метапредметными  результатами  являются:                                                                                  

- Использование умения и навыков в различных видах познавательной деятельности, 

применение основных методов научного познания – системно-информационного анализа, 

моделирования и т.д. для изучения различных сторон окружающего мира.                                    

-  Использование основных интеллектуальных операций – формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, систематизация, выявление причинно-следственных связей.       

-  Умение генерировать идеи и определять средства для их реализации.                                            

-  Использование различных источников для получения физической информации. 

В области предметных результатов учащемуся   предоставляется возможность в  

познавательной сфере:                                                                                                                      

-  давать  определения  изученным  понятиям ,                                                                                       

- называть основные положения изученных теорий и гипотез                                                               

описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные эксперименты, используя  

физическую  терминологию,                                                                                                                       

-  структурировать  изученный   материал ,                                                                                            

-  интерпретировать  физическую информацию, полученную из других источников,                        

- применять приобретѐнные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды.                                                                                                                                                 

В ценностно-ориентированной сфере  - анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием  физических процессов.  В трудовой сфере – проводить физический 

эксперимент.                                                           

В сфере физической культуры  - оказывать первую помощь при травмах,  связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

 Планируемые результаты освоения  физики в 10 классе 

Ученик научится: 

- Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение; 

 

- Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины:  скорость, ускорение, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная  
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энергия, механическая работа, механическая мощность, сила трения. Явления, используя 

физические величины: электрический заряд, силу тока, электрическое напряжение,  

электрическое сопротивление, удельное сопротивление веществ. При описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы  

                                                                      

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

- Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, , 

тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение- 

-  Различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта, идеальный газ. 

- Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, законы термодинамики) и формулы, связывающие физические 

величины (скорость, ускорение ,импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, внутренняя энергия, работа, , давление, объем и температуру газа , ) на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты.  

- Описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

Ученик получит возможность научиться 

- Использовать знания о механических и электрических явлениях  в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- Приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

- Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов  

- Приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

- Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах,  

газовые законы и законы термодинамики) и ограниченность использования частных 

законов; 

- Приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, и оценивать реальность полученного значения физической величин. 
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                                    Содержание учебного предмета. 

              

1.Механика   

   Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.  

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики, Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости  законов  классической  механики. 

2.  Молекулярная  физика  

   Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера  средней    кинетической          энергии  

теплового движения  частиц вещества. Модель идеального газа.   Давление газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.     

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. Тепловые 

двигатели и охрана   окружающей  среды.   

3.  Электродинамика. 

   Электростатика. Понятие электрического заряда, электрическое поле и его 

характеристики напряжѐнность и потенциал, конденсаторы. Законы постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах.    

 

                                              Тематическое планирование.  

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Механика 24 Всероссийский урок 

астрономии 

2 Молекулярная физика. Тепловые 

явления 
18 Всероссийская олимпиада 

школьников (физика). . 
«Атомный урок» 

День российской науки. 

3 Основы электродинамики 22 Гагаринский урок. Космос 
–это мы..  

4 Повторение 4  

                                                                              

 

 

Поурочное-тематическое планирование .  

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Контроль 

Практические/ 

лабораторные 

работы 

Механика (24 часа) 

1 Физика как наука   

2 Механическое движение и его виды.   

3 Равномерное движение. Уравнение   



равномерного движения. 

4 Графики прямолинейного движения   

5 Скорость при неравномерном движении. Письменная 

работа 

 

6 Прямолинейное равноускоренное движение.   

7 Решение задач.   

8 Поступательное движение. Материальная 

точка. 

Диктант  

9 Решение задач. (АК)   

10 Контрольная работа №1  Контрольная 

работа 

 

11 Явление инерции. 1-й закон Ньютона.   

12 Понятие силы как меры взаимодействия тел.   

13 2-й закон Ньютона. 3-й закон Ньютона.   

14 Принцип относительности Галилея. Устный опрос  

15 Явление тяготения. Гравитационные силы.   

16 Закон всемирного тяготения   

17 1-я космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость. 

  

18 Импульс тела. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса 

  

19 Реактивное движение. Решение задач Письменная 

работа 

 

20 Работа силы. Механическая энергия   

21 Закон сохранения и превращения энергии 

(АК) 

  

22 Лабораторная работа «Изучение законов 

сохранения механической энергии 

 Лабораторная 

работа 

23 Обобщающее занятие   

24 Контрольная работа №2 Контрольная 

работа 

 

Молекулярная физика. Тепловые явления ( 18 часов)  

Основы молекулярно-кинетической теории, идеальный газ (12 часов) 

25 Строение вещества. Молекула. Основные 

положения МКТ 

  

26 Масса молекул. Количество вещества. Устный опрос  

27 Строение твѐрдых, жидких, газообразных тел Диктант  

28 Идеальный газ в МКТ   

29 Решение задач Письменная 

работа 

 

30 Температура и тепловое равновесие (АК)   

31 Абсолютная температура. Температура – 

мера средней кинетической энергии 

  

32 Строение газообразных, жидких и твѐрдых 

тел 

  

33 Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. 

Устный опрос  

34 Изопроцессы.   

35 Влажность воздуха и еѐ измерение   

36 Контрольная работа №3 Контрольная 

работа 

 



37 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

  

38 Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость.   

39 1-й закон термодинамики. Письменная 

работа 

 

40 Необратимость процессов в природе   

41 Принцип действия теплового двигателя 

Решение задач. 

  

42 Контрольная работа №4 Контрольная 

работа 

 

Основы электродинамики (21) 

43 Что такое электродинамика. Строение атома   

44 Электризация тел. Два рода заряда.  Закон 

сохранения электрического заряда.  

  

45 Закон Кулона   

46 Электрическое поле. Напряжѐнность поля. 

Принцип суперпозиции 

  

47 Силовые линии электрического поля. 

Решение задач 

Письменный 

опрос 

 

48 Потенциал электростатического поля. 

Разность потенциалов. 

  

49 Конденсаторы. Назначение, устройство и 

виды. (АК) 

  

50 Электрический ток. Сила тока. Условия 

существования электрического тока 

Письменная 

работа 

 

51 Закон Ома для участка цепи   

52 Решение задач  Лабораторная работа 

«Изучение параллельного и последовательн. 

соединения проводников» 

 Лабораторная 

работа 

53 Работа и мощность электрического тока. (АК)   

54 ЭДС. Закон Ома для полной цепи Диктант  

55 Решение задач Лабораторная работа 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника» 

 Лабораторная 

работа 

56 Контрольная работа №5 Контрольная 

работа 

 

57 Электрическая проводимость различных 

веществ. 

  

58 Электрический ток в полупроводниках   

59 Электрический ток в полупроводниках при 

наличии примесей 

  

60 Электрический ток в вакууме Устный опрос  

61 Электрический ток в жидкостях Устный опрос  

62 Решение на законы электролиза Письменная 

работа 

 

63 Электрический ток в газах. Плазма.    

64 Повторение темы  «Электрический ток в 

различных средах « 

  

65 Повторение темы «Законы механики»   



66 Повторение темы «Законы сохранения »   

67 Повторение темы «Основы МКТ и 

термодинамики»  

  

68 Повторение темы «Законы постоянного тока»    
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