
 



Пояснительная записка физика 10 класс 
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 

года № 1089; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№1312 от 09.03.2004; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 

В программе указаны содержание тем курса, распределение учебных часов по разделам, последовательность изучения материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта авторов Мякишев    Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 

класс Издательство «Просвещение» ,Москва, 2012год. 
Учебно-методический комплект  входит в федеральный перечень учебников на 2013/14 учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ. 

По количеству часов, отведенных на изучение каждой конкретной темы, программа соответствует государственному стандарту среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень)-10-11 классы 

На изучение физики  в 10 классе отводится 2 часа в неделю. При 35 учебных неделях общее количество, отведенное на изучение предмета, 

составляет 70 часов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха,  

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах,  

 уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию,  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха 



 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов 

 контроля за исправностью  водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов 

 

 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
раздела 
(главы) 

Наименование темы 
Всего 

часов 
Сроки 

прохождения 

Кол-во 
контрольных, 

практических, 

лабораторных  работ 
1 2 3 4 5 

1 Физика и методы научного познания 2  К.р.- 

Л.р.- 

2 Механика 35  К.р.-3 

Л.р.-6 

3 Молекулярная физика 27  К.р.-2 

Л.р.-3 

4 Физика и методы научного познания 2  К.р.- 

Л.р.- 

5 Повторение 2   

 всего 68  Кр-5 

Лр-9 

 



Календарно-тематическое планирование учебного материала 
 

№ 

урока 
Что пройдено на уроке Демонстрации 

Содержание из государственного 

стандарта 

Дата Домашн

ее 

задание

§§ 

  

1 2 3  4 5 6 

 I четверть     

 Физика и методы научного познания(2 ч) 

1/1 Физика- наука о природе. Научные методы 

познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. 

 Физика как наука. Научные 

методы познания окружающего 

мира и их отличия от других 

методов познания. 

  введени

е 

2/2 Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. 

 Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. 

Моделирование физических 

явлений и процессов
1
. Научные 

гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. 

  введени

е 

Механика (35ч) 

3/1 Механическое движение и его виды.  

Положение точки в пространстве. Способы 

описания движения. 

 Механическое движение и его 

виды 

  §3-4 

4/2 Система отсчета . Перемещение 

Относительность механического движения 

Зависимость траектории от выбора 

системы отсчета 

   §5-6 

5/3 Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость. 

    7 

6/4 Уравнение равномерного прямолинейного 

движения точки 

    §8 

7/5 Мгновенная скорость. Сложение скоростей.     §9-10 

8/6 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. Скорость при движении с 

постоянным ускорением.  

 Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

  11-13 

9/7 Уравнение движения с постоянным 

ускорением 

    §14 

10/8 Свободное падение тел Падение тел в воздухе и вакууме    §15 

11/9 Движение с постоянным ускорением 

свободного падения 

    §16 

12/10 Лабораторная работа 1  "Измерение      

                                                 
 



ускорения свободного падения" 

13/11 Равномерное движение точки по окружности     §17 

14/12 Кинематика твердого тела     §18-19 

15/13 Повторительно-обобщающий урок по 

кинематике 

     

16/14  Контрольная работа 1 по теме 

"Кинематика" 

     

17/15 Основное утверждение механики. 

Материальная точка. Законы динамики. 

Первый закон Ньютона. 

Явление инерции. Измерение сил. 

Сложение сил. 

Законы динамики.  

 

§ 

20-22 

18/16 Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса 

Сравнение масс 

взаимодействующих тел. Второй 

закон Ньютона. 

  

 

§ 

23-25 

II четверть 

19/17 Третий закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Предсказательная сила законов 

классической механики. 

 . Принцип относительности 

Галилея. 

  §26-28 

20/18 Решение задач      

21/19 Силы в природе. Гравитационные силы. 

Всемирное тяготение. 

 Всемирное тяготение.   §30-33 

22/20 Силы упругости 

 

Зависимость силы упругости от 

деформации. 

   §34-35 

23/21 Лабораторная работа 2  "Изучение 

движения тел по окружности под действием 

силы тяжести и упругости" 

     

24/22 Силы трения Силы трения.    §36-38 

25/23 Лабораторная работа 3 "Исследование 

движения тела под действием постоянной 

силы." 

     

26/24 Повторительно-обобщающий урок по 

законам динамики 

     

27/25 Контрольная работа2 по теме " 

Динамика" 

     

28/26 Законы сохранения в механике. Закон 

сохранения импульса. Предсказательная 

сила законов классической механики. 

 Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов 

классической механики.  

 

  §39-40 

29/27 Реактивное движение. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических 

исследований 

Реактивное движение. Использование законов механики 

для объяснения движения 

небесных тел и для развития 

космических исследований. 

Границы применимости 

  §41-42 



классической механики. 

30/28 Лабораторная работа 4 "Исследование 

упругого и неупругого столкновений тел" 

     

31/29 Работа силы. Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия и ее изменение 

   

 

§43-46 

32/30 Работа силы тяжести и силы упругости. 

Лабораторная работа 5 «Сравнение работы 

силы с изменением кинетической энергии 

тела» 

   

 

§47-48 

III четверть 

33/31 Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. Уменьшение 

механической энергии системы под 

действием сил трения 

Переход потенциальной энергии в 

кинетическую и обратно. 

   §49-51 

 

34/32 Лабораторная работа 6 "Сохранение 

механической энергии при движении тела 

под действием сил тяжести и упругости" 

     

 

35/33 Статика. Равновесие абсолютно твердых тел Условия равновесия тел. Практическое применение 
физических знаний в повседневной 

жизни для использования 

механизмов, инструментов, 

транспортных средств 

  §52-54 

 

36/34 Обобщающий урок по законам сохранения. 

Границы применимости классической 

механики. 

     

37/35 Контрольная работа 3 по теме " Законы 

сохранения" 

     

Молекулярная физика (27 ч) 

38/1 Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Основные положения МКТ. 

Масса и размеры молекул. 

 Возникновение атомистической 

гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства 

  §55-57 

39/2 Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. 

Механическая модель 

броуновского движения. 

   §58-59 

 

40/3 Строение и свойства жидкостей и твердых 

тел .Модель идеального газа. 

 Практическое применение в 

повседневной жизни физических 

знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел. Модель 

идеального газа. 

  §60-61 

 

41/4 Давление газа. Идеальный газ в МКТ.  Давление газа.   §62-63 



Основное уравнение МКТ  

42/5 Решение задач      

 

43/6 Температура. Энергия теплового движения 

молекул. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества 

 Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии 

теплового движения частиц 

вещества. 

  §64-66 

 

44/7 Уравнение состояния идеального газа  Уравнение состояния идеального 

газа. 

  §68 

 

45/8 Газовые законы Измерение давления газа с 

изменением температуры при 

постоянном объеме.. Измерение 

давления газа с изменением 

температуры при постоянном 

давлении. Изменение объема газа с 

изменением давления при 

постоянной температуре.  

   §69 

46/9 Решение графических задач      

47/10 Повторительно-обобщающий урок по МКТ      

48/11 Контрольная работа 4 по теме " Основы 

МКТ" 

     

49/12 Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение 

Кипение воды при пониженном 

давлении. 

   §70-71 

50/13 Влажность воздуха Устройство психрометра и 

гигрометра. 

   §72 

51/14 Лабораторная работа 7"Измерение 

влажности воздуха" 

     

52/15 Поверхностное натяжение жидкостей. 

Капиллярные явления 

Явление поверхностного 

натяжения жидкости.  

   конспек

т 

IV четверть 

53/16 Лабораторная работа8 "Измерение 

поверхностного натяжения жидксти" 

     

54/17 Твердые тела. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения 

кристаллов. 

. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

  §73-74 

55/18 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты 

    §75-76 

56/19 Решение задач на расчет работы, количества 

теплоты 

     

57/20 Лабораторная работа  9"Измерение 

удельной теплоты плавления льда" 

     

58/21 Законы термодинамики. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона 

 Законы термодинамики.   §77-79 



термодинамики к различным процессам 

59/22 Решение задач на Первый закон 

термодинамики 

     

60/23 Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Необратимость процессов в 

природе и их статистическое истолкование 

 Порядок и хаос. Необратимость 

тепловых процессов. 

  §80-81 

61/24 Принцип действия тепловых двигателей. 

КПД тепловых двигателей 

Модели тепловых двигателей.    §82 

62/25 Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды. 

 Практическое применение в 

повседневной жизни физических 

знаний об охране окружающей 

среды 

Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

   

63/26 Повторительно-обобщающий урок по 

термодинамике 

     

64/27 Контрольная работа 5  по теме " Основы 

термодинамики" 

     

 Физика и методы научного познания» (2 ч) 

65/1 Границы применимости физических законов 

и теорий. Принцип соответствия 

 Границы применимости 

физических законов и теорий. 

Принцип соответствия.  

   

66/2 Основные элементы физической картины 

мира. 

 Основные элементы физической 

картины мира. 

   

 Повторение     

67 Повторение. Решение задач по механике      

68 Повторение. Решение задач по МКТ и 

термодинамике 

     

       

69 Резерв времени      

70 Резерв времени      
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