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Пояснительная записка 

 

Изучение предмета «Физика» представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного образования обучающихся. 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины в 10 классе полной средней школы, реализуется в учебниках Мякишева 

Г. Я., Буховцева Б. Б., «Физика» для 10 класс. 

Рабочая учебная программа по физике для 10 класса составлена с учетом: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от: 

7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 

июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 

27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта 2019 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (утверждён приказом Минобрнауки России 

№ 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 о внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

5. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования: одобрена 28 июня 2016. Протокол от №2/16 //Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ. - URL:  http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf. 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 января 2017 г. № 69 «О проведении мониторинга качества образования». 

7. Уставом Частного Общеобразовательного Учреждения «Барнаульская классическая школа». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской программы А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

Просвещение, 2017г. 

Используемый учебник: Физика: учебник для 10 класса / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Бухонцев, Н.Н. Сотский, М.: «Просвещение», 2016 г. 

Рабочая учебная программа по физике содержит следующие разделы: 

• пояснительную записку, в которой определяются цель и задачи обучения физике в 7-9классах, раскрываются особенности содержания 

физического образования, описывается место учебного предмета в учебном плане, личностные, мета предметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета;  

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf


• содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала, распределенного по содержательным разделам с указанием 

количества часов на изучение соответствующего материала;  

• тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности обучающихся 10 класса и указанием количества часов на 

изучение соответствующего материала;  

• учебно-методическое и материально-техническое оснащение учебного процесса;  

 список источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Цели изучения физики в средней (полной) школе 

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. 

Целями изучения физики в средней (полной) школе являются: 

на ценностном уровне:  

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, личностную значимость физического знания 

независимо от его профессиональной деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой созидательной 

деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения;  



на метапредметном уровне:  

• овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью способов действия, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному решению 

различного рода жизненных задач;    

на предметном уровне:  

• 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. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

- классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения: урок открытия новых знаний материала, урок 

закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок, урок-игра, урок-исследование, урок 

контроля. 

Используемые педагогические технологии: 

- технологии традиционного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- здоровьесберегающие технологии; 



- технологии проблемного обучения; 

- игровые технологии; 

- проект. 

Формы и виды деятельности учащихся на уроке 

Формы учебной деятельности: фронтальная, групповая (парная, индивидуально-групповая), индивидуальная. 

 

Методы и приёмы обучения: 

- «учебный мозговой штурм»; 

- обобщающая беседа по изученному материалу;  

- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;  

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль. 

 

1.2 Место дисциплины в учебном плане 

На изучение учебного предмета физика отводится в 10 классе 2 час в неделю, всего 68 часов в год.  

В авторскую рабочую программу внесены изменения: добавлены контрольные работы для проведения промежуточной аттестации за 

счет резервного времени. 

 

 

  



1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания независимо от профессиональной 

деятельности, научных знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения, смыслового чтения;  

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

• мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совершенствования личности на основе 

герменевтического, личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатичного подхода. 

• для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе 

словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха;  

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;  

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

• для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия;  

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;    

2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции;  



3) познавательные, включающие логические, знаково-символические;   

4) коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата;  составление плана и 

последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;   

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации;  

- структурирование знаний;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая содержание текста в 

соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения под 

логическим мышлением обычно понимается способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 



сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение 

рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного материала, представляют действия 

моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных 

значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

• владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

Для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

• способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

• овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

• овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора;  

• овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при организующей помощи 

тьютора;  

• овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха при организующей помощи тьютора;  

• овладение умением активного использования знаково-символических средств для представления информации об изучаемых объектах 

и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

• способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса;  

• способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

 

 



Предметными результатами обучения физике в полной средней школе являются: 

 

В результате изучения физики на базовом уровне: 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;  

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;  анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений;  при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента;  собирать установку из предложенного оборудования;  проводить опыт и 

формулировать выводы. 

• овладению (сформированностью представлений) правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни;  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 



Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения;  при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда;  при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;   

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  приводить 



примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;  примеры использования 

возобновляемых источников энергии;  экологических последствий исследования космического пространств;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.);  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя;  при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 



выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электрические и магнитные явления 

 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света;  при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения;  находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 



• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света;  при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

  



2. Содержание и структура дисциплины 

2.1 Содержание учебного предмета, курса  

10 класс 

Введение (Физика и методы научного познания) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и 

процессов. Физический закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные 

модели тел и движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. Работа 

силы. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и 

газов.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения.» 

Лабораторная работа №4 «Изучение закона сохранения механической энергии.» 

Лабораторная работа №5 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 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. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. 

Агрегатные состояния вещества.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 

тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Измерение температуры жидкостными и цифровыми термометрами.» 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

 



 

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 

                                                        

  



2.2 Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Название тем Количество 

отводимых часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение 1 - - 

2 Механика 30 3 5 

3 Молекулярная физика и термодинамика 19 2 2 

4 Основы электродинамики  17 1 2 

6 Резерв 1   

                      ИТОГО 68   

 

 

 

 

  



2.3 Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

 

 

 

№ № Наименования разделов/темы 

уроков 

 

Количество часов  Дата  

план. 

Дата 

факт. 

Примечания 

(корректировка) 

1. Введение (1 час) 

1 1.1 Физика и естественно-научный метод 

познания природы 

1     

2. Механика (30 часов) 

Кинематика (7часов) 

2 2.1 Механическое движение. Системы отсчёта. 

Скалярные и векторные физические 

величины. Материальная точка. 

Поступательное движение. Траектория, путь, 

перемещение, координата, момент времени, 

промежуток времени. Закон 

относительности движения. 

1     

3 2.2 Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Уравнение равномерного 

движения. Графики равномерного движения. 

1     

4 2.3 Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение.  

1     

5 2.4 Уравнение равноускоренного движения. 

Графики равноускоренного движения. 

1     

6 2.5 Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

1     



7 2.6 Лабораторная работа №1. Изучение 

движения тела по окружности. 

1 Лабораторная 

работа №1 

   

8 2.7 Контрольная работа по теме «Кинематика». 1 Контрольная 

работа № 1 

   

Законы динамики Ньютона (4 ч) 

9 2.8 Явление инерции. Масса и сила.  1     

10 2.9 Инерциальные системы отсчёта.  

Взаимодействие тел.  

1     

11 2.10 Сложение сил. 1     

12 2.11 Первый, второй и третий законы Ньютона. 1     

Силы в механике (6 ч) 

13 2.12 Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. Сила тяжести. 

1     

14 2.13 Вес и невесомость. 1     

15 2.14 Силы упругости. Закон Гука. Силы трения. 1     

16 2.15 Лабораторная работа №2. Измерение 

жёсткости пружины. 

1 Лабораторная 

работа №2 

   

17 2.16 Лабораторная работа №3. Измерение 

коэффициента трения скольжения. 

1 Лабораторная 

работа №3 

   

18 2.17 Контрольная работа по теме «Динамика». 1 Контрольная 

работа № 2 

   

Законы сохранения в механике. (3ч.) 

19 2.18 Импульс тела. Импульс силы.  1     

20 2.19 Закон сохранения импульса. 1     

21 2.20 Реактивное движение 1     

Закон сохранения механической энергии (4 ч) 

22 2.21 Работа силы. Мощность. Кинетическая 

энергия. 

1     

23 2.22 Работа силы тяжести. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. 

1     

24 2.23 Работа силы упругости. Потенциальная 

энергия упруго деформированного тела. 

1     



25 2.24 Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторная работа №4. Изучение закона 

сохранения механической энергии. 

1 Лабораторная 

работа №4 

   

Статика (3 часа) 

26 2.25 Равновесие материальной точки и твёрдого 

тела. Виды равновесия.  

1     

27 2.26 Условия равновесия. Момент силы. 1     

28 2.27 Лабораторная работа№5 Изучение 

равновесия тела под действием нескольких 

сил 

1 Лабораторная 

работа №5 

   

Основы гидромеханики (3 часа) 

29 2.28 Давление. Закон паскаля. Равновесие 

жидкости и газа 

1     

30 2.29 Закон Архимеда. Плавание тел 1     

31 2.30 Контрольная работа по теме «Законы 

сохранения в механике». 

1 Контрольная 

работа № 3 

   

3. Молекулярная физика и термодинамика (19 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории (MKT)(3ч) 

32 3.1 Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) 

строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Броуновское движение. 

Температура и тепловое равновесие. Шкалы 

Цельсия и Кельвина. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической 

энергии теплового движения частиц 

вещества 

1     

33 3.2  Силы взаимодействия молекул в разных 

агрегатных состояниях вещества. Модель 

«идеальный газ». 

Давление газа. Связь между давлением и 

средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения 

молекул идеального газа.  

1     



Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории идеального газа. 

34 3.3 Лабораторная работа №6 Измерение 

температуры жидкостными и цифровыми 

термометрами. 

1 Лабораторная 

работа №6 

   

Уравнения состояния газа (4ч) 

35 3.4 Уравнение состояния идеального газа.  1     

36 3.5 Уравнение Менделеева-Клапейрона. 1     

37 3.6 Изопроцессы. Газовые законы. 1     

38 3.7 Лабораторная работа №7 

Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака (измерение термодинамических 

параметров газа). 

1 Лабораторная 

работа №7 

   

Взаимные превращения жидкости и газа (1ч) 

39 3.8 Взаимные превращения жидкости и газа. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. 

1     

Жидкости (1ч) 

40 3.9 Модель строения жидкости. Поверхностное 

натяжение. 

1     

Твердые тела (2ч) 

41 3.10 Модель строения твердых тел. 

Кристаллические и амфорные тела. 

1     

42 3.11 Контрольная работа по теме «Основы 

молекулярно-кинетической теории». 

1 Контрольная 

работа № 4 

   

Основы термодинамики (8 часов) 

43 3.12 Внутренняя энергия. 1     

44 3.13 Термодинамическая система и её 

равновесное состояние 

1     

45 3.14 Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. 

1     

46 3.15 Количество теплоты. Теплоёмкость. 

Уравнение теплового баланса. 

1     

47 3.16 Первый закон термодинамики. 1     



48 3.17 Адиабатный процесс. Необратимость 

тепловых процессов. 

1     

49 3.18 Преобразования энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловых машин. 

1     

50 3.19 Контрольная работа по теме «Основы 

термодинамики». 

1 Контрольная 

работа № 5 

   

4. Основы электродинамики (17 часов) 

Электростатика (6 часов) 

51 4.1 Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда.  

1     

52 4.2 Электрическое взаимодействие. Закон 

Кулона. 

1     

53 4.3 Напряжённость и потенциал 

электростатического поля, связь между 

ними. 

1     

54 4.4 Линии напряжённости и эквипотенциальные 

поверхности. 

1     

55 4.5 Принцип суперпозиции электрических 

полей. Разность потенциалов. 

1     

56 4.6 Электрическая ёмкость. Конденсатор. 1     

Законы постоянного тока (7 часов) 

57 4.7 Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление.  

1     

58 4.8 Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

1     

59 4.9 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-

Ленца.  

1     

60 4.10 Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для полной электрической цепи. 

1     

61 4.11 Лабораторная работа №8. Последовательное 

и параллельное соединения проводников. 

1 Лабораторная 

работа №8. 

   



62 4.12 Лабораторная работа №9. Измерение ЭДС 

источника тока. 

1 Лабораторная 

работа №9. 

   

63 4.13 Контрольная работа по теме 

«Электростатика». 

1 Контрольная 

работа № 6 

   

Электрический ток в различных средах (4 часов) 

64 4.14 Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. 

1     

65 4.15 Электрический ток в полупроводниках 1     

66 4.16 Собственная и примесная проводимости. р-

n-переход. 

1     

67 4.17 Электрический ток в электролитах. 

Электрический ток в вакууме и газах 

1     

5. Резерв (1 часа) 

68 5.1 

 

Резерв 1     

 

  



3.  Образовательные технологии 

3.1 Интерактивные технологии, используемые в учебных занятиях 

• проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

•  проектное обучение; 

• мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм); 

• технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

• технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

•  технология проведения дискуссий; 

• технология «Дебаты»; 

• тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

• технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала.  

4.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в образовании. – 2004. № 24-25. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -

2005. 64 с. 

3. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2008. – 192 с.  

Методическое обеспечение: 

1. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1987. 

2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: 

Илекса, 2005  

3. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средней (полной) школы 

по физике. – Дрофа, 2001-2002 

4. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – Мнемозина, 2000-2003 

5. Маркина В. Г.. Физика 11 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 

6. Сауров Ю.А. Физика в 11 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2005 

7. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и динамике. – М.: Просвещение, 1989. 

Дидактические материалы: 

1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – 

М.: Просвещение, 1991. 



2. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и самостоятельных работ.– М: Илекса, 2004. 

4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. 

Москва-Харьков, Илекса, 1999г. 

5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2004  

6. Москалев А.Н., НикуловаГ.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: Дрофа, 2009 

 

 

 

 

 

 

4.3 Периодические издания 

1. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант» 

4.4 Интернет-ресурсы 

 

Название сайта или статьи Содержание Адрес 

Каталог ссылок на ресурсы 

о физике 

Энциклопедии, библилтеки, СМИ, вузы, научные 

организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные обучающие 

программы по физике 

15 обучающих программ по различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая энциклопедия Справочное издание, содержащее сведения по всем 

областям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

4.5. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CDROM. 

 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CDROM. 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor


 

5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной 

и ядерной физике) в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 

 

  



Лист внесения изменений в программу 

по физике, 10 класс 

                        Учитель _________________________________________ 

 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их 

обоснование 

- количество учебных часов, на которое рассчитана 

Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец обучения в 

каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению предметных 

результатов: «Ученик научится», «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое описание 

каждой темы, конкретизация всех дидактических 

единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого раздела, 

темы 

- количество контрольных, лабораторных работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям информационной 

грамотности 

- содержание разделов соответствует их назначению 

- текст РП структурирован 

- текст изложен логично, не содержит повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

  



Выводы эксперта: 
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_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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