
Приложение 4 

к основной образовательной программе 

 среднего общего 

 образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

“Физика” 

10 класс 

 
 

 

 

 

 

 

Составитель: Бередух С.В. 

учитель физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Планируемые результаты освоения предмета, курса 

 

Рабочая программа по физике 10  кл. составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 10-11 классы (базовый уровень) и  

примерных программ по учебным предметам. Физика. 10 – 11 классы:  – М. : Просвещение, 

2010. – 46 с. – (Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ по физике. 7 – 

11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских программ ( 

авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с 

учетом требований Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без  перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся  достаточно широкое представление о физической 

картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   10 класса с учетом меж 

предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

 

           Рабочая программа выполняет две основные функции: 

     Информационно-методическая функция позволяет получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета физика. 

        Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

  

                В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного подхода, проектирования и  

системности. 

 

2.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. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

         Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из 

естественных наук, являющейся компонентой современной культуры. Без знания физики в ее 

историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования 

миропонимания, для развития научного способа мышления. 

        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. 

        Ценностные ориентиры курса физики рассматриваются как формирование 

уважительного отношения к созидательной и творческой деятельности, понимания 

необходимости эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств, сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 



       Курс физики обладает возможностью для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения , грамотная речь, а ценностные ориентиры 

направлены на воспитание у обучающихся правильного использования физической 

терминологии, потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонентов, участвовать в 

дискуссии, способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения 

 

Целями изучения физики в средней ( полной) школе являются: 
    - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

    -  формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

    - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков ( ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности,- навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 

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

основных физических законах и о способах их использования в повседневной жизни. 

  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей человека 

 

     Учебная программа 10 класса рассчитана на 70 часов , по 2 часа в неделю.  Курс 

завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям уровню 

подготовки выпускников средней ( полной)  школы 

В связи с тем, что у учащихся с О.В.З количество учебных часов сокращено ( 1 час в 

неделю 35 часов в год) в программу внесены изменения, указанные в таблице.Не 

изучается раздел « Механические явления», т.к он был полностю изучен учащмися в 9 

классе, без сокращения программы. Изменения, внесенные в программу, указаны в 

таблице. 

 

 

 

 



Изменения, внесенные в программу 

 

Содержание темы Колич. час по 

стандартной 

программе 

Колич. 

час для данных 

обучающихся 

1.Основы молекулярно-кинетической теории газов 12 8 

2.Основы термодинамики 10 6 

3.Основы электростатики 25 7 

4.Законы постоянного тока 23 14 

Итого 70 35 

 

Тематическое планирование материала 

 

№ 

п/п 

Тип урока Тема урока Вид 

деятельности 

Планируемый 

результат.Предметн

ые УУД 

 

I Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории газов(8 

час) 

    

1  Изучение нового 

материала 

Основные 

положения МКТ 

Рассказ-

беседа с 

демонстрация

ми 

Оформление 

опорного 

конспекта. 

Делать выводы и 

умозаключения о 

преимуществах 

использования 

энергетического 

подхода при 

решении ряда задач 

динамики. Уметь 

применять 

полученные знания 

на практике 

 

2 Изучение нового 

материала 

Основные сведения 

о молекулах 

Рассказ-

беседа с 

демонстрация

ми 

Оформление 

опорного 

конспекта. 

Работа над 

ОК. 

Формулировать 

условия идеального 

газа, описывать 

явления ионизации; 

 



3 Изучение нового 

материала 

Идеальный газ, 

основное уравнение 

МКТ 

Работа с 

учебником 

Перевод 

теоретических 

знаний в 

практические 

умения 

 

4 Изучение нового 

материала 

Температура, 

абсолютная 

температура 

Рассказ-

беседа с 

демонстрация

ми 

Оформление 

опорного 

конспекта. 

 

Понимать смысл 

физических 

величин: 

абсолютная 

температура . уметь 

переводить 

температуры из 

одной шкалы в 

другую. Описывать 

демонстрационные 

эксперименты, 

позволяющие 

устанавливать для 

газа взаимосвязь 

между его 

давлением и 

температурой; 

 

5  

Комбинированный 

урок 

Уравнение 

состояния 

идеального газа 

Составление 

фрейма 

Объяснять газовые 

законы на основе 

молекулярно-

кинетической 

теории. 

 

6 Изучение нового 

материала 

Газовые законы, 

изопроцессы 

Систематизац

ия 

информации 

Применять 

полученные знания 

для объяснения 

явлений, 

наблюдаемых в 

природе и в быту. 

 

7  

Комбинированный 

урок 

Практикум по 

решению задач 

Решение 

задач с 

применением 

изученных 

законов 

Формулировать 

условия идеального 

газа, описывать 

явления ионизации; 

 

8 Урок мониторинга 

уровня знаний 

Контрольная 

работа№1 по теме 

«МКТ» 

Работа по 

вариантам 

Проверка перевода 

теоретических 

знаний в 

практические 

умения. 

 

II Основы 

термодинамики( 

6 час) 

    

1 Изучение нового 

материала 

Внутренняя энергия 

идеального газа 

Работа с 

интерактивны

ми моделями 

Объяснять механизм 

изменения 

внутренней энергии. 

 



Рассчитывать 

количество теплоты 

при различных 

тепловых 

процессах. 

2 Изучение нового 

материала 

Работа в 

термодинамике 

Работа в 

программе 

GIMP 

Формулировать 

первый закон и 

второй законы 

термодинамики и 

применять его для 

изопроцессов. 

 

3 Изучение нового 

материала 

Количество 

теплоты 

Составление 

фрейма и 

работа с ним 

Тепловые 

характеристики 

веществ, 

использованние 

справочных 

материалов 

 

4 Изучение нового 

материала 

Законы 

термодинамики 

Решение 

графических 

и рассчетных 

задач 

Моделировать 

условия различных 

процессов 

 

5 Комбинированный 

урок 

Тепловые двигатели Работа с 

таблицами, 

интерактивны

ми моделями 

Объяснять принцип 

действия ТД, КПД. 

Называть 

экологические 

проблемы, 

связанные с работой 

ТД, атомных 

реакторов и 

гидроэлектростанци

и 

 

6 Урок мониторинга 

уровня знаний 

Контрольная работа  

№2 по теме « 

Основы 

термодинамики» 

Работа по 

тестам 

разного 

уровня 

Проверка перевода 

теоретических 

знаний в 

практические 

умения. 

 

III Основы 

электростатик 

( 7час) 

    

1 Изучение нового 

материала 

Электрический 

заряд, 

элементарные 

частицы 

Рассказ-

беседа с 

демонстрация

ми 

Оформление 

опорного 

конспекта 

 Усвоение основных 

понятий из курса 

физики и химии 

 

2 Изучение нового 

материала 

Закон Кулона Рассказ-

беседа с 

демонстрация

Современная 

картина мира. 

Использование 

 



ми 

Оформление 

опорного 

конспекта 

физических знаний 

и методов. 

 

3 Изучение нового 

материала 

 

Электрическое поле 

 

Работа с 

интерактивны

ми моделями 

Знать/понимать 

смысл понятий: 

«физическое 

явление», 

 

4 Изучение нового 

материала 

Проводникии и 

диэлектрики в 

электрическом поле 

 

Эвристическа

я беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

 

Знать/понимать 

сущность 

моделирования 

физических явлений 

и процессов 

 

 

5 Изучение нового 

материала 

Работа в 

однородном 

электрическом поле 

 

Эвристическа

я беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

 

Вычислять силы 

взаимодействия 

точечных 

электрических 

зарядов .Вычислять 

напряженность 

электрического поля 

точечного 

электрического 

заряда 

 

 

 

6 Изучение нового 

материала 

Электроемкость 

конденсаторы 

 

Работа с 

интерактивны

ми моделями 

Вычислять энергию 

поля заряженного 

конденсатора 

 

 

7 Урок мониторинга 

упровня знаний 

Контрольная 

работа№3 по теме 

«Основы 

электростатики 

 

Проверка 

уровня 

полученных 

знаний 

 

Определять 

числовые 

характеристики 

электрического поля 

 

IV Законы 

постоянного тока 

( 13 час) 

    

1 Изучение нового 

материала 

Постоянный ток, 

электрическая цепь 

 

Сборка 

электрическо

й цепи по 

схеме 

Знать/понимать 

смысл понятий 

«электрический 

ток», «источник 

тока», условия 

существования 

электрического тока, 

смысл величин 

 



«сила тока», 

 

2 Изучение нового 

материала 

Закон Ома для 

участка цепи 

 

Установление 

связи между 

электрически

ми 

величинами 

Применять 

основной закон 

электродинамики в 

рассчетах. 

 

      

3 Урок 

практического 

применения 

знаний 

Лабораторная 

работа №1»Сборка 

электрической 

цепи, измерение 

основных величин» 

 

Уметь 

собирать 

электрически

е цепи с 

последователь

ным и 

параллельным 

соединением 

 

Постановка, 

выполнение 

экспериментпрактич

еские выводы 

 

4 Изучение нового 

материала 

Последовательное 

соединение 

проводников 

 

Сборка цепей 

с 

последователь

ным и 

параллельным 

соединением 

Получение навыков 

работы с 

электроприборами,з

нание техники 

безопасности 

работы с ними 

 

5 Урок 

практического 

применения 

знаний 

 

Лабораторная 

работа №2 « 

Исследование 

последовательного 

соединения 

проводников» 

 

 

Закрепление 

навыков 

работы с 

приборами, 

умения 

анализировать 

полученный 

результат 

 

Закрепление 

практических 

навыков работы с 

электроприборами 

 

6 Урок 

практического 

применения 

знаний 

Решение задач 

 

Проблемно-

поисковый 

метод 

Знать и уметь 

применять при 

решении задач 

формул 

 

 

7 Изучение нового 

материала 

Работа и мощность 

постоянного тока 

 

Эвристическа

я беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

 

Уметь описывать и 

объяснять процессы, 

происходящие в 

проводниках при 

прохождении через 

них электрического 

тока 

 

 



8 Изучение нового 

материала 

Закон Джоуля-

Ленца 

Эвристическа

я беседа, 

составление 

опорного 

конспекта 

 

Продолжить 

формирование 

представлений о 

полной замкнутой 

эл. цепи и средствах 

ее описания. 

 

9 Изучение нового 

материала 

Электронагевательн

ые приборы 

Проблемно-

поисковый 

метод 

 

Уметь определять 

работу и мощность 

электрического тока 

 

 

10 Изучение нового 

материала 

Закон Ома для 

замкнутой цепи 

Творчески-

репродуктивн

ый метод, 

 

Знать формулировку 

закона Ома для 

полной цепи, 

планировать 

 

 

11 Урок 

практического 

применения 

знаний 

Решение задач на 

рассчет 

электрических 

цепей 

Проблемно-

поисковый 

метод 

Уметь решать 

задачи с 

применением закона 

Ома для участка 

цепи и полной цепи; 

уметь определять 

работу и мощность 

электрического тока 

 

 

12 Урок мониторинга 

уровня знаний 

Промежуточная 

аттестация 

   

      

      

 

Перечень учебно-методического обеспечения для лабораторных работ 

 

№ 

п/п 

Тема лабораторнй работы Оборудование Инструктаж  

1 Лабораторная работа 

№1»Сборка электрической 

цепи, измерение основных 

величин» 

Источник тока, амперметр, 

вольтметр, ключ, 

провода,реостат 

Безопасность 

работы с 

электроприборами 

 

 

2 Изучение последовательного 

соединения проводников 

Источник тока, 2 лампочки 

амперметр, вольтметр, ключ, 

провода. 

Безопасность 

работы с 

электроприборами 

 

3 Измереение мощности 

резистора 

Источник тока, резистор, 

амперметр, вольтметр, 

секундомер 

Безопасность 

работы с 

электроприборами 

 



Методическая литература 

 

1Л.Э Генденштейн, Ю. И. Дик Учебник физики для 10 класса общеобразовательных школ- 

М, Мнемозина, 2014 год 

2 Рымкевич А П Сборник задач 10-11 класс М- Дрофа, 2011 г 

3 Эксперименты для школьников Под рел А Мейяни0 М- Россмэн-Пресс, 2009 г 

4 Методика преподавания физики в 8-10 классах средней школы под редакцией В П Орехова, 

А В Усовой — М, Просвещение 2009г 

Материалы из Интернета : 

http://college.ru/physics Физикон 

http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html-Живая физика 

 

 

 

http://college.ru/physics
http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html-Живая

