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Пояснительная записка 

 

            Данная рабочая программа (базовая) по физике для 10-го класса составлена на основе: 

 «Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год(приказ  29.08.2017№239); 

С учетом: 

 УМК Л.Э. Генденштейн, Ю.И.Дик «Физика-10»,  МНЕМОЗИНА, Москва  

        Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение физики в 10 

классе  отводится 68часов в год.   

        В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной работы 

с учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, актированными 

днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными обстоятельствами. Для 

индивидуальной самостоятельной работы предлагаются отдельные вопросы тем: 

«Кристаллические и аморфные тела»;  «Жидкости. Другие состояния вещества»;«Внутренняя 

энергия»;«Способы изменения внутренней энергии»; «Количество теплоты». При отсутствии 

данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного повторения, 

устранение пробелов в знаниях учащихся. 

        С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном  и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»(Приказ от 27.08.15№285). 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Половина обучающихся 10-го класса  отличаются 

средним уровнем обученности и обучаемости, интеллектуальным развитием; обладают 

средней скоростью усвоения и воспроизведения учебного материала и навыками 

самостоятельной работы, что даѐт возможность увеличить долю  самостоятельной работы, 

привлекать дополнительные материалы. Наряду с этим другая половина не имеет  

положительной мотивации к активной мыслительной деятельности и способна воспринимать 

материал на репродуктивном уровне. Навыки самостоятельной работы слабо развиты, что 

требует постоянного контроля и помощи со стороны учителя 



Общая характеристика программы 

Данная программа предназначена для 10 класса общеобразовательного учреждения. Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных(биология, химия, 

география, математика, ОБЖ, технология) и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемый в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

        В курсе физики 10 класса изучается три раздела:  «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», «Электростатика»на уровне дальнейшего развития знаний, полученных из 

курса физики основнойшколы. 

Изучение НРК на уроках физики предусмотрено базисным учебным планом. На этот вопрос 

отводится не менее 10% учебного времени в год. 

Изучение физики в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей и 

задач. 

Цель изучения физики: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы. 

Задачи: 

- способствоватьовладению 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; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации;  

-способствоватьразвитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач 

и выполнении экспериментальных исследований; 

 -воспитыватьубежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий на благо развития цивилизации, необходимости  

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного 

отношения к мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- научить использовать полученные знания и умениядля решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования иохраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68часов) 

Механика(30ч.) 

Физика и научный метод познания. Механическое движение и его виды. Скорость. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Лабораторная работа №1 по теме «Измерение ускорения тела при равноускоренном 

движении». Криволинейное движение. Относительность механического движения. Контрольная 

работа №1 по теме «Кинематика». Закон инерции - первый закон Ньютона.  Сила упругости. 

Закон Гука. Лабораторная работа №2 по теме «Определение жесткости пружины». Сила, 

ускорение, масса. Второй закон Ньютона.Взаимодействие двух тел. Третий закон Ньютона. 

Закон Всемирного тяготения.Лабораторная работа №3 по теме «Измерение ускорения 

свободного падения» Вес и невесомость. Сила трения.Лабораторная работа №4 по 

теме«Определение коэффициента трения скольжения»Импульс. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Лабораторная работа №5 по теме «Сохранение механической энергии при движении 

тела под действием сил тяжести и упругости». Законы сохранения в механике.Механические 

колебания. Свободные колебания. Превращение энергии при колебаниях. Вынужденные 

колебания. Резонанс.Механические волны. Звук.Контрольная работа №2 потеме «Динамика. 

Законы сохранения». 

Демонстрации: 

Демонстрация различных видов механического движения. 

Демонстрация зависимости траектории от выбора системы отсчета. 

Демонстрация падение тел в воздухе и в вакууме. 

Демонстрация явление инерции 

Демонстрация зависимости силы упругости от деформации 

Демонстрация закон сохранения импульса, реактивного движения 

Демонстрация перехода потенциальной энергии в кинетическую и обратно 

Демонстрация свободных колебаний. 

Демонстрация превращения механической энергии из одного вида в другой 

Демонстрация продольных и поперечных волн. 

Молекулярная физика и термодинамика(30ч.) 

 

Атомы и молекулы. Масса и размеры молекул. Основные положения МКТ. Идеальный газ. 

Давление идеального газа. Основное уравнение МКТ. Температура и способы ее 

измерения.Уравнение состояния идеального газа  Лабораторная работа № 6 по теме «Проверка 

уравнения состояния идеального газа».Изопроцессы в газах. Лабораторная работа. № 7 по теме  

«Проверка закона Бойля-Мариотта»Строение и свойства жидкостей. Испарение и конденсация. 

Влажность воздуха Лабораторная работа№ 8 по теме «Измерение влажности воздуха».Кипение 

жидкостей.Удельная теплота парообразования. Свойства поверхности жидкостей. Капиллярные 

явления. Лабораторная работа № 9 по теме«Измерение поверхностного натяжения 

жидкости».Кристаллические и аморфные тела.Жидкости. Другие состояния 

вещества.Контрольная работа№3по теме «Основымолекулярно-кинетической 

теории».Внутренняя энергия.Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Работа при изменении объема газа. Первый закон термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Необратимость тепловыхпроцессов. Второй 



законтермодинамики. Устройство и принцип действия тепловых машин. Цикл 

Карно.Технический прогресс и охрана окружающей среды.Контрольная работа №4по теме 

«Основы термодинамики»  

Демонстрации: 

Демонстрация диффузии в газах, жидкостях и твердых телах. 

Демонстрация действия жидкостного термометра. 

Демонстрация устройства психрометра. 

Демонстрация кипения воды при пониженном давлении. 

Демонстрация явления поверхностного натяжения жидкостей, набор капилляров 

Демонстрация изменения внутренней энергии газа при теплопередаче и при 

совершении работы. 

Демонстрация моделей тепловых двигателей. 

Электростатика (6 часов) 

Природа электричества.Закон Кулона.Напряженность электрического поля.Проводники и 

диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Энергия  электрического поля. Итоговая контрольная работа  №5  

Демонстрации: 

Демонстрация электрометра. 

Демонстрация проводников в электрическом поле. 

Демонстрация диэлектриков в электрическом поле. 

Демонстрация энергии заряженного конденсатора. 

Резерв(2 часа) 

Повторение темы «Законы сохранения в механике» 

Повторение  темы  «Основы термодинамики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Требования к уровню подготовки 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

среднего общего образования: 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механиче-

ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

• частиц вещества, количество теплоты,; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса, термодинамики,  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты,  

• предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио и телекоммуникационной 

связи. 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Отличительной особенностью рабочей учебной программы по сравнению с примерной 

программой является изменение количества часов на изучение разделов: «Механика», 

«Молекулярная физика», «Электростатика».Программа позволяет обеспечить требуемый 

уровень подготовки учащихся, обеспечивается выполнение государственных 

образовательных стандартов.  

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование учебного материала 
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 Механика (30ч) 

Кинематика (11 ч) 

1 1  

Физика и научный метод познания.  
 

1   1.1 

2 2 Механическое движение 

и его виды.  

1   1.1.1 

3 3 Скорость. Прямолинейное равномерное 
движение. 

1   1.1.3 

4 4 Ускорение. Прямолинейное 
равноускоренное движение. 

1   1.1.4. 

1.1.6 

5 5 Криволинейное движение. 1   1.1.8. 

6 6 Решение задач по теме «Кинематика» 1    

7 7 Лабораторная работа .№1 по 
теме«Измерение ускорения тела при 
равноускоренном движении». Правила 
безопасной  работы с секундомером, 
шариком, металлическим желобом. 

1    

8 8 Решение задач по теме «Равномерное 
движение тела по окружности» 

1   1.1.2. 

9 9 Относительность механического 
движения 

1    

10 10 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Кинематика».  

1    

11 11 Контрольная работа №1 по теме 
«Кинематика» 

1    

Динамика (8ч) 

12 1 Закон инерции-первый закон Ньютона 1   1.2.1 

1.2.2 

13 2 Сила упругости. Закон Гука 
 

1   1.2.12 

14 3 Лабораторная работа №2 по теме 
«Определение жесткости пружины» 
Правила Безопасной работы с грузом и 
пружиной. 

1    

15 4 Сила, ускорение, масса. Второй 
закон Ньютона 

1   1.2.3. 
1.2.7 

16 5 Взаимодействие двух тел. Третий 
закон Ньютона 
Закон Всемирного тяготения. 

1   1.2.8 
1.2.9 

17 6 Лабораторная работа №3 по теме 
«Измерение ускорения свободного 
падения» НРК Правила безопасной 
работы с грузами и секундомером. 

1    



18 7 Вес и невесомость. 1   1.2.11 

19 8 Силы трения 
Лабораторная работа №4 по теме 
«Определение коэффициента трения 
скольжения» Правила безопасной 
работы с динамометром. 

1   1.2.13 

 Законы сохранения в механике. (6ч) 

20 1 Импульс. Закон сохранения импульса 1   1.16,1.17 

21 2 Механическая работа.  Мощность. НРК 1    

22 3 Механическая энергия. Потенциальная 
и кинетическая энергия. 

1    

23 4 Решение задач по теме: «Механическая 

работа. Мощность». 

1    

24 5 Лабораторная работа №5 по теме 
«Сохранение механической энергии 
при движении тела под действием сил 
тяжести и упругости» Правила 
безопасной работы с динамометром. 

1    

25 6 Законы сохранения в механике 1    

Механические колебания и волны (5ч) 

26 1 Механические колебания. Свободные 

колебания 

1   1.19-1.20 

27 2 Превращение энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. Резонанс. 

1    

28 3 Механические волны. Звук. НРК 1    

29 4 Повторительно- 
обобщающий урок по разделу 
«Динамика. Законы сохранения» 

1    

30 5 Контрольная работа №2 по теме 
 «Динамика. Законы сохранения» 

1    

Молекулярная физика и термодинамика. (30ч.) 
Молекулярная физика (19ч.) 

31 1 Атомы и молекулы. 

 Масса и размеры молекул 

1   2.11 

32 2 Основные положения молекулярно-
кинетической теории 

1   2.1.2-

2.1.5 

33 3 Решение задач по теме «Основные 

положения молекулярно-кинетической 

теории» 

1    

34 4 Идеальный газ. Давление идеального 
газа. Основное уравнение МКТ 

1    

35 5 Температура и способы ее измерения.  1   2.1.7 

36 6 Уравнение состояния идеального 
газа 

1    

37 7 Лабораторная работа №6 по теме 

«Проверка уравнения состояния 

идеального газа» Правила безопасной 

работы со стеклянной трубкой, 

барометром, термометром. 

1    

38 8 Изопроцессы в газах 1    

39 9 Лабораторная работа .№7«Проверка 

закона Бойля-Мариотта»  Правила 

безопасной работы со стеклянной 

трубкой, барометром, термометром. 

1   2.1.13 
2.1.14 



40 10 Строение и свойства жидкостей. 
Испарение и конденсация. Влажность 
воздуха НРК 

1   2.1.13 
2.1.14 

41 11 Решение задач Лабораторная работа  
№8«Измерение влажности воздуха». 
НРК Правила безопасной работы с 
психрометром. 

1    

42 12 Кипение жидкостей. Удельная 
теплота парообразования 

1   2.1.15 

43 13 Свойства поверхности жидкостей. 
Капиллярные явления 

1    

44 14 Лабораторная работа №9 «Измерение 
поверхностного натяжения жидкости». 
Правила безопасной работы со 
штангенциркулем, учебными весами. 

1    

45 15 Кристаллические и аморфные тела.  
 

1    

46 16 Жидкости. Другие состояния 
вещества. 

1    

47 17 Решение задач по теме 
«Изменение агрегатных состояний 
вещества» 

1   2.1.17 

48 18 Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Основы молекулярно-
кинетической теории» 

1   2.2.1 

49 19 Контрольная работа №3по теме 
«Основы молекулярно-кинетической 
теории» 

1   2.2.2-
2.2.6 

Термодинамика (11ч)    07.03 

50 1 Внутренняя энергия 1    

51 2 Способы изменения внутренней 
энергии. Количество теплоты. Работа 
при изменении объема газа 

1    

52 3 Первый закон термодинамики 1    

53 4 Применение первого закона 
термодинамики к изопроцессам 

1    

54 5 Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

1    

55 6 Необратимость тепловыхпроцессов. 

Второй закон термодинамики 

1   2.2.8 

56 7 Устройство и принцип 
действия тепловых машин. Цикл 
Карно 

1   2.2.9 

2.2.10- 

57 8 Технический прогресс и 

охрана окружающей среды. НРК 

 

1   2.2.11 

58 9 Решение задач по теме 

«Термодинамика» 

1    

59 10 Повторительно- 

обобщающий урок по теме «Основы 

термодинамики» 

1    

60 11 Контрольная работа №4по 

теме «Основы термодинамики» 
 

1    

Электростатика (6ч) 
61 1 Природа электричества Закон Кулона 1   3.11.-

3.1.2. 



62 2 Напряженность электрического поля. 
Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле 

1   3.1.3-

3.1.5 

63 3 Потенциал и разность потенциалов 1   3.1.6-3.9 

64 4 Электроемкость. Энергия  

электрического поля. 

1   3.10.-

3.1.11 

65 5 Решение задач по теме 

«Напряженность электрического поля» 

1   3.1.12 

66 6 Итоговая контрольная работа №5 1   3.1.13 

Резерв (2ч.) 

67 1 Повторение темы «Законы сохранения 

в механике» 

1    

68 2 Повторение  темы  «Основы 
термодинамики» 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Дата 
план 

Коррекция 
 

1 Контрольная работа №1 по теме «Кинематика»   
2 Контрольная работа №2 потеме «Динамика Законы 

сохранения». 
  

3 Контрольная работа №3по теме «Основы молекулярно-
кинетической теории» 

  

4 Контрольная работа  №4по  теме  «Основы 
термодинамики» 

  

5 Итоговая контрольная работа  №5    
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