
Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10А и 10Б  классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ отводит 204 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7–

9 классах (по 102 ч в 10 классе из расчета 3 часа  в неделю). Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам 

курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических 

занятий. Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312). 

 Примерная программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый 

уровень) и авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 

классы.- Москва: Дрофа, 2009. 

 

 учебником (включенным в Федеральный перечень): 

 А.В Перышкин. Физика-8 – М.: Дрофа, 2006. 

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 В.И. Лукашик Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 

2006. – 192с. 

 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

- умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки и презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 

- понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную силу 

общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 



умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений; 

- применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение 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. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления,  

квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 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, 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; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования, в том числе в 10 классе по 102 учебных часа из расчета 3 учебных 

часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 21 часа (10%) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики. 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение 

развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом 

содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 

становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то 

развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и 

деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей, обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 



 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса физики 10 класса являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность воздуха 

 владение экспериментальными методами исследования ависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре и давления 

насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости вещества 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в соответствии с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 



 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в 

позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. Закона 

Джоуля-Ленца 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек 

сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого 

проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление света 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения света 

на зеркало 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и 

оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное движение 

(назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел. 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: относительность 

движения (перечислить, в чѐм проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

[первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчѐта, физических величин: перемещение, скорость равномерного прямолинейного 

движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, 



скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, 

импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения 

учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе перемещения 

которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять устройство и действие 

космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, 

длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия 

его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, собственная 

частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; физических 

моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза на 

нити от длины нити. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия 

света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и 

поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии магнитной 

индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и правило 

Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: электромеханический 

индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный контур; детектор, 

спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное излучение, 

радиоактивность, 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, альфа-

, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 

Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств и 

установок: счѐтчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 



физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

Содержание изучаемого курса(102 ч.) 

 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя(27 ч.). 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 .Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать понятия: тепловое движение, температура, внутренняя энергия, теплопроводность, 

конвекция, излучение; способы изменения внутренней энергии. 

Знать: 

 особенности различных способов теплопередачи; 

 примеры теплопередачи в природе и технике. 

Знать определение «количество теплоты», единицы измерения, формулу. 

Знать определение теплоемкости, физический смысл. 

Знать расчет Q, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. 

Уметь решать задачи на количество теплоты. 

Знать расчет С твердых тел. 

Уметь решать задачи на С. 

Знать понятия: энергия топлива, удельная теплота сгорания. 

Знать закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах, 

приводить примеры. 

Знать понятия: агрегатные состояния вещества; плавление и отвердевание 

кристаллических тел; график плавления и отвердевания. 

Знать понятия: удельная теплота плавления. 

Знать понятие «испарение», объяснять процесс поглощения энергии при испарении и 

выделения ее при конденсации. 

Знать понятие «кипение». Объяснять процесс парообразования и конденсации. 

Знать понятие «влажность воздуха».  

Знать формулы и уметь их применять при решении задач по теме. 

 

 Электромагнитные явления(9ч.).  

 

 

Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение 

магнитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило 

левой руки. 

Электродвигатель.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 



Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать понятие «магнитное поле» и его физический смысл. Объяснять графическое 

изображение магнитного поля прямого тока при  помощи магнитных силовых линий. 

Знать устройство и применение электромагнитов. 

Уметь объяснять наличие магнитного поля Земли и его влияние. 

Знать устройство электрического двигателя. Уметь объяснить действие магнитного поля 

на проводник с током. 

Объяснять устройство двигателя постоянного тока на модели. 

Знать устройство электроизмерительных приборов. Уметь объяснить их работу. 

 

IV. Световые явления (16 ч.).  

.  

Источники света.  

Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения 

света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

10.Получение изображения при помощи линзы. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать понятия: источники света. Уметь объяснить прямолинейное распространение света. 

Знать законы отражения света. 

Знать понятие «плоское зеркало». 

Знать законы преломления света. 

Знать, что такое линзы. Давать определение и изображать их. 

Уметь строить изображения, даваемые линзой. Уметь решать задачи. 

 

 

Законы взаимодействия и движения тел(45 ч.)   

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при 

прямолинейном равномерном и равноускоренном движениях. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное 

падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение..  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. Измерение 

ускорения свободного падения. 

  Итоговое повторение (5 ч.) 

 


