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1. Пояснительная записка 
Цели изучения физики в средней школе 

 
Рабочая программа по физике (10 класс) составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 
1.  Федерального компонента государственного стандарта  общего образования по физике, 
утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 
2. Примерной программы основного общего образования по физике и авторской 
программы «Физика. 10 класс» под редакцией Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева. 

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. Подчеркну, что 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. 

Особенностью предмета физики в учебном плане школы является тот факт, что 
овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало 
необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

1.2 Место дисциплины в учебном плане 
Федеральный Базисный учебный план на этапе полного среднего образования 

предполагает функционально полный, но минимальный набор базисных учебных 
предметов. Физика не является обязательным базисным учебным предметом. 
Вариативная часть БУПа  на III cтупени обучения направлена на реализацию запросов 
социума, сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к 
сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. На 
реализацию вариативной части БУПа предусмотрено 2 часа в неделю на региональный 
(национально-региональный) компонент и не менее 4-х часов в неделю на компонент 
образовательного учреждения на каждый год обучения (10-11 классы).  

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий 
мир», включающий некоторые явления из области физики и астрономии. В 5-6 классах 
возможно преподавание курса «Введение в естественно-научные предметы. 
Естествознание», который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В 
свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном  в 
системе непрерывного естественно-научного образования, служит основой для 
последующей уровневой и профессиональной дифференциации. 

 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 



• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд. 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
электромагнитной индукции, фотоэффекта. 

• 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; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 
волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 
фотоэффект. 

• 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 и электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров. 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях.  

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.  
  



Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Механика 
Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, 

перемещение, силы. 
Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения 
импульса и энергии. 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и 
строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

 
 
 
Молекулярная физика 
Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, 

идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, 
насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела. 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение 
Менделеева – Клайперона, I и II закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов в технике, 
тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей 
среды. 

Электродинамика 
Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 
диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, 
полупроводник. 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип 
суперпозиции, законы Ома. 

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными 
приборами, устройство полупроводников, собирать электрические цепи. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 
 
Система оценивания. 
 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка 
выставляется в соответствии с таблицей: 
 

Процент выполнения задания Отметка 
95% и более отлично 
80-94%% хорошо 
66-79%% удовлетворительно 
менее 66% неудовлетворительно 

 



Оценка устных ответов учащихся. 
 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное 
понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение 
физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой 
ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 
материалом усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, 
новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 
использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при 
изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 
более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 
физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в 
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не 
препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет 
применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 
знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
 
Оценка письменных контрольных работ. 
 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 
недочетов.   
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не 
более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно 
или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-
пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов 
превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
 
 



Оценка лабораторных работ. 
 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 
и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет 
анализ погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 
соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 
полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и 
измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не 
полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные 
выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно. 
 
Перечень ошибок. 
 
I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 
положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения 
физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или 
неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, 
аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 
решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать 
полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и 
измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента. 
 
II. Негрубые ошибки. 



1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, 
вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 
Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или 
измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 
неточности чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 
величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 
 

 
 
III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 
приемы вычислений, преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо 
не искажают реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 



2. Содержание и структура дисциплины 
Содержание разделов дисциплины 

10 класс. 
№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1 Введение 

Физика как наука и 
основа естествознания. 
Экспериментальный 
характер физики. 
Физические величины и их 
измерение. Связи между 
физическими величинами. 
Научные методы познания 
окружающего мира и их 
отличие от других методов 
познания. Роль 
эксперимента и теории в 
процессе познания природы. 
Научные гипотезы. 
Физические законы. 
Физические теории. 
Классическая механика 
Ньютона. Границы 
применимости физических 
законов и теорий. Принцип 
соответствия. Основные 
элементы физической 
картины мира. 

устный опрос; 
письменные задания; 
составление 
структурно-
семантических схем 
учебного текста; 
метод проектов; 
самостоятельная 
работа; домашнее 
задание.  

 

 

2 

 

Механика 
 

Кинематика 
Механическое движение 

и его виды. Движение точки 
и тела. Положение точки в 
пространстве. Способы 
описания движения. Система 
отсчета. Перемещение. 
Скорость прямолинейного 
равномерного движения. 
Уравнение прямолинейного 
равномерного движения. 
Мгновенная скорость. 
Сложение скоростей. 
Ускорение. Единицы 
ускорения. Скорость при 
движении с постоянным 
ускорением. Движение с 
постоянным ускорением.  
Свободное падение тел. 
Движение м постоянным 
ускорением свободного 
падения. Равномерное 

устный опрос; 
письменные задания; 
собеседование; тесты 
действия; составление 
структурно-
семантических схем 
учебного текста; 
метод проектов; 
самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование 
с помощью 
технических средств; 
домашнее задание, 
зачет. 



движение точки по 
окружности.  Движение тел. 
Поступательное движение. 
Вращательное движение 
твердого тела. Угловая и 
линейная скорости 
вращения. 

Динамика. 
Основное утверждение 
механики. Материальная 
точка. 1 закон Ньютона. 
Сила. Связь между 
ускорением и силой. 2 закон 
Ньютона. Масса. Третий 
закон Ньютона. Единицы 
массы и силы. Понятие о 
системе единиц. Принцип 
относительности Галилея. 
Инерциальные системы 
отсчета. Силы  в природе. 
Всемирное тяготение. Закон 
всемирного тяготения. 
Первая космическая 
скорость. Силы тяжести. 
Вес. Невесомость. 
Деформация и силы 
упругости. Закон Гука. Силы 
трения между 
соприкасающимися 
поверхностями. Роль силы 
трения. Силы сопротивления 
при 
движении твердых тел в 
жидкостях и газах. 

Законы сохранения в 
механике. 

Импульс материальной 
точки. Закон сохранения 
импульса. Реактивное 
движение. Успехи в 
освоении космического 
пространства. Работа силы. 
Мощность. Энергия. 
Кинетическая энергия и ее 
изменение. Работа силы 
тяжести. Работа силы 
упругости. Потенциальная 
энергия. Закон сохранения 
энергии в механике. 
Уменьшение механической 
энергии системы под 
действием сил трения. 



 

3 
Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

Тепловые явления. 
Молекулярно-кинетическая 
теория. Основные 
положения МКТ. Размеры 
молекул. Масса молекул. 
Количество вещества. 
Броуновское движение. 
Силы взаимодействия 
молекул. Строение 
газообразных, жидких и 
твердых тел. Идеальный газ 
в МКТ. Среднее значение 
квадрата скорости молекул. 
Основное уравнение МКТ 
газов. Температура и 
тепловое равновесие. 
Определение температуры. 
Абсолютная температура как 
мера средней кинетической 
энергии теплового движения 
частиц вещества. Измерение 
скоростей молекул газа. 
Уравнение состояния 
идеального газа. Газовые 
законы. Насыщенный пар. 
Зависимость давления 
насыщенного пара от 
температуры. Кипение. 
Влажность воздуха. 
Кристаллические тела. 
Аморфные тела.  

устный опрос; 
письменные задания; 
собеседование; тесты 
действия; составление 
структурно-
семантических схем 
учебного текста; 
метод проектов; 
самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование 
с помощью 
технических средств; 
домашнее задание. 

4 
Основы 

электродинамики 

Элементарный 
электрический заряд и 
элементарные частицы. 
Заряженные тела. 
Электризация тел. Закон 
сохранения электрического 
заряда. Основной закон 
электростатики – закон 
Кулона. Единица 
электрического заряда.  
Взаимодействие и действие 
на расстоянии. 
Электрическое поле. 
Напряженность 
электрического поля. 
Принцип суперпозиции 
полей. Силовые линии 
электрического поля. 
Напряженность поля 
заряженного шара. 

устный опрос; 
письменные задания; 
собеседование; тесты 
действия; составление 
структурно-
семантических схем 
учебного текста; 
метод проектов; 
самостоятельная 
работа; контрольная  
работа; тестирование 
с помощью 
технических средств; 
домашнее задание, 
зачет. 



Проводники в 
электростатическом поле. 
Диэлектрики в 
электростатическом поле. 
Два вида диэлектриков. 
Поляризация диэлектриков. 
Потенциальная энергия 
заряженного тела в 
однородном электрическом 
поле. Связь между 
напряженностью 
электростатического поля и 
разностью потенциалов. 
Эквипотенциальные 
поверхности. 
Электроемкость. Единицы 
электроемкости. 
Конденсаторы. Энергия 
заряженного конденсатора. 
Применение конденсаторов. 

5 
Электрический ток в 

различных средах 

Электрическая 
проводимость различных 
веществ. Электронная 
проводимость металлов. 
Зависимость сопротивления 
проводника от температуры. 
Сверхпроводимость. 
Электрический ток в 
полупроводниках. 
Электрическая 
проводимость 
полупроводников при 
наличии примесей. 
Электрический ток через р-п 
переход. Транзистор. 
Электрический ток в 
вакууме. Электронные 
пучки. Электронно-лучевая 
трубка. Электрический ток в 
жидкостях. Закон 
электролиза. Электрический 
ток в газах. 
Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды. 
Плазма. 

 

 
  



2.2 Тематическое планирование 
10 класс.  

Полуго
дие 

Прим
ерны

е 
сроки 

Содержание программы 

Количе
ство 

часов 

Количество 
лабораторных 

работ 

Количество 
контрольн
ых работ и 

зачетов 
1  Физика и методы научного 

познания  
Механика 

1 
 

24 
 

 
 

1 

 
 

2 

2  Молекулярная физика 
 
 
Основы электродинамики. 
 

20 
 
 

23 
 
 

1 
 
 

2 

1 
 
 

1 

Итого 01.09. 
14 – 

30.05.
15 

 68 4 4 

 
  



Список литературы для учителя. 
 

1. Физика: учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/Г. Я. 
Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.-14-е издание –М.: 
Просвещение, 2005. – 366 с. 2001 

2. Анциферов Л.И. Физика-10.  М.: Мнемозина, 2001. 
3. Касьянов В.А. Физика-10. М.: Дрофа. 2000. 
4. Кабардин О.Ф. Орлов В.А. Задания для итогового контроля учащихся по физике  

a. 7-11 классов. М.: Просвещение. 1999. 
5. Марон А.Е., Марон В.Е.. Законы, формулы, алгоритмы решения задач. М.: Дрофа, 

2008. 
6. Москалев А.Н., Никулова Г.А. Готовимся к ЕГЭ Тесты 10-11 классы. М.: Дрофа. 

2008. 
7. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. М. : Просвещение. 1995. 
8. Хананов Н.К., Орлов В.А., Никифоров Г.Г. Тесты по физике Уровень А. М.: Верум. 

2002. 
9. Хананов Н.К., Орлов В.А., Никифоров Г.Г. Тесты по физике Уровень В. М.: Верум. 

2002. 
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