
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике для учащихся 10 «ФМ1» класса разработана на основе 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике, составлена на 

основе ФГОС среднего (полного) общего образования и учебного плана МАОУ «Лицей 

№23» и Требований к результатам среднего (полного) образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего образования второго 

поколения.  

Количество часов на год по программе: 175. 

Количество часов в неделю: 5.  

Тематическое планирование составлено с учетом особенности проведения занятий в 

лицее: 3 часа в неделю – лекционные занятия (105 ч в год), 2 часа в неделю – практические 

занятия (70 ч в год). 

Программа  на профильном уровне составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Материал, выходящий 

за пределы обязательных требований к уровню подготовки выпускников средней школы, 

выделен в программе курсивом. Отбор такого материала для программы и учебников 

профильного уровня осуществлялся на основе нескольких критериев. Во-первых, отбирался 

материал, способствующий более глубокому пониманию основных законов физики, 

формированию более полной физической картины мира. Во- вторых, расширялся круг 

примеров применения изучаемых законов в современной практической жизни. В-третьих, 

некоторые темы были введены для сближения уровня подготовки российских школьников по 

физике с уровнем подготовки выпускников западноевропейской и американской средней 

школы. В качестве ориентиров при таком отборе использовались программа школ 

Международного бакалавриата и программа Международной физической олимпиады. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как учебный предмет в системе среднего образования играет фундаментальную 

роль в формировании у учащихся системы научных представлений о наиболее общих 

законах природы, 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 уделяется 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке и решению 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

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

биологии, географии и астрономии. Физика вместе с другими предметами составляет 

непрерывный школьный курс естествознания  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего (общего) образования Федеральный 

базисный план отводит в 10 «ФМ» классе 175 учебных часов в год из расчета 5 учебных 

часов в неделю, что соответствует учебному плану лицея на 2014-2015 учебный год. 

Основным учебником, используемым в тематическом планировании, является учебник 

«Физика - 10» под редакцией А. А. Пинского. 

 

Система оценивания учебного предмета 



Предполагается проведение тестирования, письменных контрольных работ по мере 

изучения темы, лабораторных работ, письменных проверочных работ, рефератов. Подобные 

формы контроля позволяют проверить теоретические знания и практические навыки 

учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться полученными знаниями, что и 

является основными целями данного курса. 

 

Система оценки достижений учащихся.  

Оценивание устных ответов учащихся 

«5»: - учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

- правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

-строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: - ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются 

знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

«3»: - ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

задач, требующих преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: - учащийся выполняет 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 верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

- в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

-без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, 

но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 



«3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько 

существенных ошибок. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

  

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный 

опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: 

физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тестирование, зачеты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса.  

 

 

Распределение письменных работ по курсу физики 10 класс 

 

Раздел программы Количество 

самостоятельных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Зачетная 

работа 

1.Механика  3 3 3 2 

2.Основы МКТ  5 2 1 1 

3.Основы термодинамики  2 1 1 1 

4.Электростатика  3 - 1 1 

5. Законы постоянного 

тока  

3 1 1 1 

6. Магнитное поле  2 - - 1 

7. Электромагнитная 

индукция  

1 1 1 1 

8. Электрический ток в 

различных средах  

1 1 - 1 

 

Содержание курса физики 10 класса физико-математического профиля 

( 175 часов, 5 часа в неделю ) 

 

Механика (48 ч) 

Кинематика. Механическое движение и способы его описания. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Материальная точка как пример физической 

модели. Траектория, путь, перемещение. Мгновенная скорость. Скорости, встречающиеся в 

природе и технике. Ускорение. Уравнения прямолинейного равномерного и 

равноускоренного движения. Ускорение свободного падения. Графики зависимости 

кинематических величин от времени в равномерном и равноускоренном движениях. 

Движение тела, брошенного горизонтально и под углом к горизонту. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Период и 



частота. Угловое ускорение. Неравномерное ускоренное движение по окружности. 

Вращательное движение тела. Векторные величины, характеризующие вращательное 

движение тела. Криволинейное движение. Границы применимости классического закона 

сложения скоростей. Скорость света в вакууме, как предельная инвариантная величина.  

Динамика. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Масса. Сила. 

Второй закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. Прямая и обратная задача 

механики.  

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Центр тяжести. 

Центр масс. Определение масс небесных тел. Движение планет. (законы Кеплера). Движение 

тел под действием силы тяжести с начальной скоростью. Движение искусственных 

спутников Земли. Первая, вторая, третья космические скорости. 

Силы упругости. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. 

Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали, по окружности. Невесомость. 

Силы трения. Коэффициент трения. 

Вращательное движение тел. Угловое ускорение. Момент инерции. Основное 

уравнение динамики вращательного движения тела. Условия равновесия тел. 

Законы сохранения в механике. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Движение тел переменной массы. Закон сохранения момента импульса. Второй закон 

Кеплера.  

Кинетическая энергия поступательного движения. Кинетическая энергия 

вращательного движения. Механическая работа. Потенциальная энергия тела в поле силы 

тяжести. Потенциальная энергия упругой деформации. Закон сохранения энергии в 

механике.  

 

Демонстрации 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Взаимодействие тел. 

Невесомость и перегрузка. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 

Взаимные превращения потенциальной и кинетической энергий. 

 

Лабораторные работы 

1. Измерение массы. 

2. Измерение сил и ускорений. 

3. Измерение импульса. 

  

Молекулярная физика. (56 ч.) 

  

1. Основы МКТ (36 ч.)  

Основные положения МКТ и их опытное обоснование. Диффузия и броуновское 

движение. Взаимодействие атомов и молекул вещества. Масса и размеры молекул. 

Постоянная Авогадро. Эксперименты, лежащие в основе МКТ. Распределения Максвелла и 



Больцмана. Опыт Штерна. Модель идеального газа. Основное уравнение МКТ идеального 

газа. Температура и способы ее измерение. Постоянная Больцмана. Абсолютный нуль. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы в газах. Реальные газы. Границы 

применимости модели идеального газа.  

Свойства паров. Насыщенные и ненасыщенные пары. Зависимость давления и 

плотности насыщенного пара от температуры. Зависимость температуры кипения жидкости 

от давления. 

Критическая температура.* Критическое состояние вещества.* Диаграмма 

состояния вещества.* Процессы конденсации и испарения в природе и технике. Влажность 

воздуха. Точка росы. Психрометр. Гигрометр.  

Свойства жидкостей. Модель строения жидкости. Поверхностная энергия. 

Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярные явления.  

Свойства твердых тел. Строение кристаллов. Анизотропия кристаллов. 

Полиморфизм. Монокристаллы и поликристаллы. Плотная упаковка частиц в кристаллах. 

Пространственная решетка. Элементарная ячейка. Симметрия кристаллов. Дефекты в 

кристаллах. Образование кристаллов в природе и получение их в технике. Способы 

управления механическими свойствами твердых тел. Понятие о жидких кристаллах. 

Кристаллы и жизнь. Аморфные тела. Деформация. Напряжение. Механические свойства 

твердых тел: прочность, пластичность, хрупкость. Диаграмма растяжения. Создание 

материалов с необходимыми техническими свойствами. 

 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения. 

Шариковая модель давления газа. 

Модельный эксперимент по изучению распределения молекул по скоростям и в поле 

силы тяжести. 

Модельный эксперимент по изучению закономерностей диффузии в газах. 

Модель опыта Штерна по определению скорости движения молекул газа 

Зависимость давления данной массы газа от объема при постоянной температуре. 

Зависимость объема данной массы газа от температуры при постоянном давлении. 

Зависимость давления данной массы газа от температуры при постоянном объеме. 

Свойства насыщенных паров. 

Переход ненасыщенных паров в насыщенные при уменьшении объема. 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство и принцип действия психрометра и гигрометр 

Измерение силы поверхностного натяжения жидкости. 

Сокращение поверхности мыльных пленок 

Изменение поверхностного натяжения воды мылом, камфарой. 

Образование менисков смачивающих и не смачивающих жидкостей. 

Капилляр 

Различные виды деформаций. 

Упругая и остаточная деформации 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели дефектов в строении кристаллов твердого тела. 

Модели кристаллических решеток. 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

4.Исследование изотермического процесса  

5. Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкостей. 

 

2. Основы термодинамики (20ч.) 



Термодинамический подход к изучению физических процессов. Термодинамические 

параметры состояния тела. Внутренняя энергия тела. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к различным тепловым процессам. Адиабатный 

и политропный процессы. Теплоемкости газов и твердых тел ( при постоянном давлении и 

постоянном объеме.)Уравнение Майера. Расчет количества теплоты при изменении 

агрегатного состояния вещества. 

Обратимые и необратимые процессы. Второй закон термодинамики и его 

статистическое истолкование. Тепловые машины. Принцип действия тепловых машин. КПД 

теплового двигателя и пути его повышения. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая и 

газовая турбины. Реактивные двигатели. Холодильные машины. Роль тепловых машин в 

развитии теплоэнергетики и транспорта. Тепловые машины и охрана природы.  

 

Демонстрации: 

Изменение внутренней энергии при совершении работы. 

Измерение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

Модели тепловых двигателе 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

6.Сравнение молярных теплоемкостей металлов. 

 

Электродинамика (64 ч.) 

 

1. Электростатика (22 ч.) 

Закон сохранения электрического заряда. Точечный и распределенный заряд. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность. Линии напряженности. Электрическое поле 

точечных зарядов. Однородное электрическое поле. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Поток напряженности электрического поля. Теорема Остроградского-Гаусса и ее 

применение для расчета электрических полей. Опыт Иоффе -Милликена. Работа 

электрического поля при перемещении зарядов. Потенциал поля. Разность потенциалов. 

Напряжение. Связь между напряжением и напряженностью. Проводники в электрическом 

поле. Электроемкость. Электроемкость плоского конденсатора и других типов 

конденсаторов. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля. Плотность 

энергии. Диэлектрики в электрическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Механизм 

поляризации диэлектрика.* Электреты и сегнетоэлектрики.* Пьезоэлектрический эффект 

и его использование в технике.* 

 

Демонстрации: 

Устройство и действие электрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел (закон Кулона ). 

Электрическое поле заряженных шаров. 

Электрическое поле двух заряженных пластин. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 

диэлектрической проницаемости диэлектрика между пластинами. 

Устройство и действие конденсатора постоянной и переменной емкости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

 

2. Законы постоянного тока (14ч.) 

Условия существования постоянного тока. Электрические цепи с последовательным и 

параллельным соединением проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для 



неоднородного участка цепи и для полной цепи. Правила Кирхгофа. Расчет разветвленных 

электрических цепей. Шунты и добавочные сопротивления. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

 

Демонстрации: 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Распределение токов и напряжений в цепях с последовательным и параллельным 

соединением проводников 

Ваттметр 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

7.Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника ток 

 

3. Электрический ток в различных средах (10ч.) 

Электрическая проводимость веществ. Электрический ток в металлах Основные 

положения электронной теории проводимости металлов. Закона Ома для участка цепи на 

основании электронной проводимости металлов. 

 Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников 

и ее зависимость от температуры и освещения. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Термо- и фоторезисторы. Электронно-дырочный переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Применение полупроводниковых приборов. 

Термоэлектронная эмиссия. Двухэлектродная электронная лампа. Вольтамперная 

характеристика диода. Электронные пучки и их свойства.* Электроннолучевая трубка.  

Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. 

Определение заряда электрона. Применение электролиза в технике. 

Самостоятельный и несамостоятельный разряд в газах. Виды самостоятельного 

разряда. Техническое использование газового разряда. Понятие о плазме. МГД-генератор. 

 

Демонстрации 

Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

Зависимость электрической проводимости полупроводников от температуры и 

освещенности. 

Действие терморезистора. 

Односторонняя проводимость полупроводников. 

Электронно-дырочные переходы транзистора. 

Термоэлектронная эмиссия. 

Устройство и действие электронно-лучевой трубки. 

Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

Электролиз раствора сульфата меди. 

Несамостоятельный разряд 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

8.Определение удельного сопротивления проводника. 

 

4. Магнитное поле. Электромагнитная индукция (18 ч.)  

Магнитное взаимодействие токов. Магнитная индукция. Линии магнитной индукции. 

Магнитный поток. Сила Ампера. Принцип действия электроизмерительных приборов. Сила 

Лоренца. Движение электрических зарядов в электрическом и магнитном полях. Ускорители 

заряженных частиц. Масс-спектрограф. Магнитные свойства вещества. 

Электроизмерительные приборы. Электрический двигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Вихревое 



электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электрический генератор постоянного тока. Магнитная запись информации.  

 

Демонстрации 

Магнитное поле катушки с током 

Размагничивание намагниченного стержня нагреванием. 

Модель доменной структуры ферромагнетиков. 

Устройство и действие амперметра, вольтметра. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.* 

Самоиндукция. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в цепи и от 

индуктивности проводника.* 

 

Фронтальные лабораторные работы: 

9.Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

6 .Обобщающие уроки (4ч.) 

1.Значение теплоэнергетики в народном хозяйстве. 

2.Основные законы электродинамики и их техническое применение. 

Резерв (3ч) 

 

Учебная практика (14 ч.) 

1. Лабораторный практикум (10 ч.) 

2.Экскурсии (4 ч.) 

 

 

Учебно-методический комплект. 

Основные учебники 

Под ред. А.А. Пинского " Физика-10"  

Дополнительные учебники 

Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков "Физика-10" 

Сборники задач 

1. Л.А. Кирик, Л.Э.Генденштейн «Задачи по физике для профильной школы с 

примерами решений 10-11 класс» 

2. Д.Н.И. Гольдфарб "Сборник вопросов и задач по физике" 

3. Л.А. Кирик "Самостоятельные и контрольные работы по физике" 

Дополнительные сборники задач 

Под ред С.М. Козела "Сборник задач по физике для 10-11 классов" 
 


