
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике составлена на основе  

 авторской программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Авторы программы В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова. Программа составлена 

к учебникам  Физика» 10 класса (авторы Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев).. Сборник программ/ 

В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова. – М.:Просвещение, 2011.Программа рассчитана на 2 

часа в неделю.,68 часов в год. 

 учебного плана  МБОУ СШ №2 на 2016-2017 учебный год. 

Преподавание ведется по учебнику: Физика: учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений/ Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,Н.Н.Сотский– М.: Просвещение, 2014. – 416 с., 

[4] л. Ил. -  (Классический курс). 

 

Цели и задачи изучения физики: 

  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; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности 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 приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 

 вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире 

 

Содержание курса физики в 10 классе 
Введение (1ч) 

Механика  (24 ч) 

     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. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета 

Падение тел в воздухе 

Явление инерции 

Измерение сил, сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации 

Условия равновесия тел. 

Переход кинетической энергии в потенциальную и  обратно. 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

тяжести и упругости» 

Молекулярная физика (18 часов) 

     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. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство психрометра и гигрометра 

Объемные модели строения кристалла 

Модели тепловых двигателе. 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3  «Изучение закона Гей-Люссака» 

Основы электродинамики  ( 23 часов) 

     Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.     

Демонстрации: 

Электрометр 

Электроизмерительные приборы 

Конденсаторы 

Проводники 

Диэлектрики 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4  ««Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №5  « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока» 

Повторение (2ч) 

 

Основное содержание (68 часов) 
 

№ Тема Кол-во часов К/р Л/р 

1 МЕХАНИКА  25 2  



Введение  

Кинематика 

1 

5 

 

 

 Динамика 11 1 

 Законы сохранения в механике 8  

2 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ 
18 

1 
1 

3 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 23 1 2 

4 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 2   

ИТОГО: 68 4 4 

Результаты освоения курса физики 
В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) общего 

образования научиться на базовом уровне: 

 в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые 

эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения 

из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возмож-

ные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 

 применять приобретённые 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-ориентационной сфере — анализировать и оценивать 

последствия для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием физических процессов; 

Метапредметными результатами являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

 в трудовой сфере — проводить физический эксперимент; 

 в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 



 


