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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

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 

 

Рабочая программа по физике для 10 класса разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ;  

 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 

№ 613; 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Санитарных правил СП 2.4.36.48-20- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2021 №28; 

 СанПиНа 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021г. №2 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021г., регистрационный 

№62296 (далее соответственно–Санитарно–эпидемиологические требования и правила, Гигиенические нормативы); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

 Приказа об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (пр.Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г.№254); 

 учебного плана МБОУ «Валентиновская средняя общеобразовательная школа» на 2022 - 2023 учебный год; 

 локальных актов Валентиновская СОШ № 5; 

 авторской программы по физике для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. 

Физика – 10, М.: Просвещение, 2017 г.     

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

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. 

Задачи: 

- 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; 
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- 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. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

В программе детально раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. Данная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

среднего общего образования, на основе авторской программы среднего общего образования по физике в 10 классе (авторы: 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский)  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 4 часа в неделю для 

обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего общего образования. В том числе в 10-11 классах по 2 учебных часа 

в неделю.  В данной рабочей программе на изучение физики в 10 классе отводится 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели – 68 

часов в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Введение 1 час 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе познания природы. Погрешности измерения 

физических величин. Научные гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических 

законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии производства. 

Механика 24 часа 
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Система отсчета, скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. Закон сохранения механической энергии 

Лабораторные работы 

Изучение закона сохранения механической энергии 

Демонстрации 

- зависимость траектории от выбора системы отсчета 

- падение тел в воздухе и вакууме 

- явление инерции 

- измерение сил 

- сложение сил 

- зависимость силы упругости от деформации 

- реактивное движение 

- переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Молекулярная физика 20 часов 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

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

действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы 

Опытная проверка закона Гей - Люссака. 

Демонстрации 

- механическая модель броуновского движения 

- измерение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

- изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении 

- изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре 
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- устройство гигрометра и психрометра . 

- кристаллические и аморфные тела. 

- модели тепловых двигателей. 

Электродинамика 22 часа 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, 

электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Демонстрации 

- электризация тел 

- электрометр 

- энергия заряженного конденсатора 

- электроизмерительные приборы 

Лабораторные работы 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Итоговая контрольная работа. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Освоение учебного предмета «Физика» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего образования следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты 

    Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

 ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений физики;  
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 осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, точности, лаконичности. 

     Ценности научного познания: 

 осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы развития технологий, важнейшей 

составляющей культуры; 

 развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасного поведения на 

транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, требующих в том числе и физических знаний; 

 интерес к  практическому  изучению  профессий,  связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды; 

 осознание  глобального  характера  экологических  проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической направленности, открытость опыту и 

знаниям других; 
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 повышение уровня своей компетентности через  практическую деятельность; 

 потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,  понятия,  гипотезы  о  физических  объектах и 

явлениях; 

 осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

 планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

 стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе с использованием физических 

знаний; 

 оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных последствий. 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, относящихся к физическим 

явлениям; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение нескольких вариантов решения, вы бор наиболее 

подходящего с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический эксперимент, небольшое исследование 

физического явления; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования или эксперимента; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 
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Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных с учётом предложенной 

учебной физической задачи; 

 анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи не сложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные  на  решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; выражать 

свою точку зрения в устных и письменных текстах; публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной физической проблемы; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: распределять роли, обсуждать процессы и 

результаты совместной работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками вза-

имодействия. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения физических знаний; 
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 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана исследования с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (не достижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического исследования или проекта) на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, понимать мотивы, намерения и логику 

другого. 

Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

Предметные результаты  

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная гипотеза, модель в физике и микромире, 

элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий. Их 

характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, существовании связей и зависимостей между 

физическими величинами; 
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- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, система координат, равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное) 

движение; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая 

скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения свободного 

падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, движение; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели (материальная точка, 

математический маятник), используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки; 

- давать определения понятиям: инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность, 

сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, 

сила трения качения; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; 
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- описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, опыт по сохранению состояния покоя (опыт, подтверждающий 

закон инерции), эксперимент по измерению трения скольжения; 

- делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической модели кристалла; 

- прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных космических полетах; 

- давать определения понятиям: замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия; 

потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим величинам: механическая работа, мощность, энергия, 

потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

- формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода при решении ряда задач динамики 

- давать определения понятиям: равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, момент силы; 

- формулировать условия равновесия; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту; 

-давать определения понятиям: давление, равновесие жидкости и газа; 

- формулировать закон Паскаля, Закон Архимеда; 

- воспроизводить условия равновесия жидкости и газа, условия плавания тел; 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное равновесное состояние газа. 

Температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; 

- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-

Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой 

и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории; 



 13 

- давать определения понятиям: теплообмен, теплоизолированная система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, 

физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, 

«реальный газ», насыщенный пар; 

- понимать смысл величин: относительная влажность, парциальное давление; 

- называть основные положения и основную физическую модель молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

- классифицировать агрегатные состояния вещества; 

- характеризовать изменение структуры агрегатных состояний вещества при фазовых переходах 

- формулировать первый и второй законы термодинамики; 

- объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

- описывать опыты, иллюстрирующие изменение внутренней энергии при совершении работы; 

- делать выводы о том, что явление диффузии является необратимым процессом; 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 

электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, свободные и связанные 

заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора; 

- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 

дырка, последовательное и параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, 

мощность электрического тока; 

- объяснять условия существования электрического тока; 

- описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое действие электрического 

тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения 

с помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета электрических; 
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- понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит сопротивление металлического проводника от 

температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования физических знаний в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и  техническими  устройствами,  сохранения  здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

- осуществлять   поиск   информации   физического   содержания в сети Интернет, на основе имеющихся знаний и путём сравнения 

дополнительных источников выделять информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую; 

- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из нескольких источников физического 

содержания, в том числе публично представлять результаты проектной или  исследовательской  деятельности; при этом грамотно 

использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией; 

- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять обязанности в группе в соответствии с 

поставленными задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс  
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Раздел Количест

во часов 

Темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД)  

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Введение 1 Физика – фундаментальная 

наука о природе. Научный 

метод познания. 

 

1  Ценности научного познания, 

экологическое воспитание. 

Механика 24 1.Электростатика 

 

 

2.Электрическая цепь 

 

 

3.Работа и мощность тока 

6 

 

 

13 

 

 

8 

Наблюдать явления электризации 

тел при соприкосновении. 

Объяснять явления электризации 

тел и взаимодействия 

электрических зарядов. 

Исследовать действия 

электрического поля на тела из 

проводников и диэлектриков. 

Собирать и испытывать 

электрическую цепь. Измерять 

силу тока в электрической цепи. 

Измерять напряжение на участке 

цепи. Измерять электрическое 

сопротивление. Исследовать 

силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах. 

Измерять работу и мощность 

электрического тока. Вычислять 

силу тока в цепи, работу и  

мощность электрического тока. 

Объяснять явления нагревания 

проводников электрическим 

током. Знать и выполнять 

правила безопасности при работе с 

источниками постоянного тока. 

Патриотическое воспитание, 

ценности научного познания, 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, экологическое 

воспитание. 
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Электрома

гнитные 

явления 

6 Электромагнитные явления 

 

6 Экспериментально изучать 

явления магнитного 

взаимодействия тел. Изучать 

явления намагничивания 

вещества. Исследовать действие 

электрического тока в прямом 

проводнике на магнитную 

стрелку. Обнаруживать действие 

магнитного поля на проводник с 

током. Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов. Изучать 

принцип действия 

электродвигателя 

Ценности научного познания, 

трудовое воспитание и 

профессиональное 

самоопределение, экологическое 

воспитание 

Световые 

явления 

8 Световые явления 

 

8 Экспериментально изучать 

явление отражения света. 

Исследовать свойства 

изображения в зеркале. Измерять 

фокусное расстояние собирающей 

линзы. Получать изображение с 

помощью собирающей линзы. 

Наблюдать явление дисперсии 

света 

Эстетическое воспитание, 

ценности научного познания. 
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Повторени

е 

3 Итоговая контрольная 

работа 

3 Выполнять учебные задания, 

требующие демонстрации 

компетентностей, 

характеризующих 

естественно – научную 

грамотность 

Ценности научного познания. 

 

         Формы организации учебного процесса:    

-  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Основная форма организации учебного занятия: урок 

Основные типы учебных занятий: 

 

 Урок получения нового знания (виды: лекция, беседа, презентация, экскурсия, исследование, составление проекта) 

 Урок закрепления новых знаний (виды: практикум, дискуссия, лабораторная работа, проект, деловая игра, конкурс, КВН, 

викторина) 

 Урок обобщения и систематизации (виды: семинар, собеседование, исследование, дискуссия, диспут, ролевые и деловые игры, 

путешествие, конкурсы, викторины) 

 Урок проверки и оценки знаний (виды: зачеты, тесты, физические диктанты, фронтальный опрос,  контрольные работы) 

 Комбинированный урок. 

 

Основным типом урока является комбинированный. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10 класс 

Рабочая программа по физике для X класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования. 

Программа рассчитана на 68 час/год (2 час/нед.) в каждом классе в соответствии с Годовым календарным учебным графиком работы 

школы на 2021-2022 учебный год и соответствует учебному плану школы. 

Преподавание ведется по учебнику: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика – 10, М.: Просвещение, 2017 г.       
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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 межпредметных 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. 

Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических теорий следующим образом: механика, молекулярная физика, 

электродинамика. Ознакомление учащихся с разделом « Физика и методы научного познания» предполагается проводить при изучении 

всех разделов курса. 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита 

сообщения по заданной теме, объяснение эксперимента) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся (в ходе выполнения лабораторных работ и 

решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, 

критичности, рефлексии. 

Курс завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям уровню подготовки выпускников средней ( полной) школы 

Срок реализации программы 1 год. Программа составлена учителем физики Мордовской С.В. 

Механика 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчета, система координат, равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное) 

движение; инерциальная и неинерциальная система отсчёта, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила нормальной реакции опоры, 

сила натяжения. Вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения качения, замкнутая система; реактивное движение; 

устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим 

величинам: механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия, равновесие 

материальной точки, равновесие твердого тела, момент силы; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон всемирного тяготения, закон Гука; законы сохранения импульса и 

энергии с учетом границ их применимости; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-вектор, перемещение, путь, средняя путевая 

скорость, мгновенная и относительная скорость, мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать эксперименты по измерению ускорения свободного 

падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

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); 

 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. 

 

Молекулярная физика. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; стационарное равновесное состояние газа. 

Температура газа, абсолютный ноль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; теплообмен, 

теплоизолированная система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: внутренняя энергия, 

количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 
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- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-

Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; формулировать первый и второй законы термодинамики 

- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа частиц, включающий введение 

микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа взаимосвязь между его давлением, объемом, массой 

и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту, применять приобретенные знания по теории 

тепловых двигателей для рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

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. 

Основы электродинамики 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; электрический ток, постоянный электрический ток, источник тока, 

сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, последовательное и параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила 

тока, ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока; электрически изолированная система тел, электрическое поле, 

линии напряженности электрического поля, свободные и связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: 

электрический заряд, напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению 

электроемкости конденсатора; описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, 

тепловое действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно проведенный эксперимент по 

измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-Ленца для расчета электрических цепей. - 

понимать основные положения электронной теории проводимости металлов, как зависит сопротивление металлического проводника от 

температуры 
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-объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и технических устройств 

 

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. 

 

Оценка ответов учащихся 

  

     Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

  

    Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования 

связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся 
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допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

     Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов 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 ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

      Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

  

Оценка контрольных работ 

  

   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

    Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

    Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

     Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено 

менее 2/3 всей работы. 

  

Оценка лабораторных работ 

  

  Оценка «5» ставится, если 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 правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 
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    Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

    Оценка  «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   

позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

    Оценка  «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

  

      Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 

                                                                                    

Перечень ошибок: 

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. 
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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. 

 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 

 

Тематическое планирование  
 

 

№ 

 

Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения Домашнее 

задание План Факт 

 Физика и методы научного познания  

 
1 час    

1. Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыты. 

1   Введение стр 5-

9. 

 Механика  

 
24 часов    

2. Механическое движении. Система отсчета. 1   §1, 3, задание 

стр.14, 19 

3. Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение 

равномерного 

движения. Решение задач. 

1   §4, задание 

Стр.23 
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4.      Графики прямолинейного равномерного движения. 

Решение задач. 

1   Стр.24-26 

5.   Скорость при неравномерном движении. Мгновенная 

скорость. Сложение скоростей. 

1   §6, стр.28 

6. Прямолинейное равноускоренное движение. 1   §9, 10, стр.41. 

описание л/р 1 

7.  Равномерное движение точки по окружности 1   §15,  

8.  Кинематика абсолютно твердого тела. 

 

1   §16, стр.61 

9. Решение задач по теме «Кинематика». 1   Задачи по 

тетради. 

10.    Контрольная работа №1 «Кинематика». 1   Повторение 

теории 

11. Основное утверждение механики. Сила. Масса. 

Единица массы.  

1   §18,19 

12. Первый закон Ньютона. Принцип относительности 

Гплилея 

1   §20, стр.73 

13. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 1   §21,22,23 

14. Сила тяжести и сила всемирного тяготения.  

Лабораторная работа №4 “Изучение движения 

тела, брошенного горизонтально” 

1   §28, стр.95. 

15 Вес. Невесомость.  1   §33, стр. 106, 

описание л/р № 

2 

16 Деформации и силы упругости. Закон Гука. 

Лабораторная работа №2 “Измерение жесткости 

пружины” 

1   §34, стр.109 

17 Силы трения. Лабораторная работа №3  

«Измерение коэффициента трения скольжения» 

1   §36, стр.117. 

18 Импульс. Закон сохранения импульса. 1   §38 

 

19     Решение задач на закон сохранения импульса. 1   §39, стр.129-140 
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20 Механическая работа и мощность силы. 1   §40, стр.134 

21 Энергия. Кинетическая энергия 1   §41, стр.139 

22 Работа силы тяжести и упругости. Консервативные 

силы. 

1   §43 

23 Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии 

в механике. 

1   § 44, 45, стр.145, 

148 

24 Лабораторная работа №5. «Изучение закона 

сохранения механической энергии». 

1   Повторение 

теории 

25 Контрольная работа №2. «Динамика. Законы 

сохранения в механике»  

1   Повторение 

теории 

 Молекулярная физика  

 
20 часов    

26 Основные положения МКТ.  1   §53, стр.179 

27 Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. 

1   §55, 56 

 

28 Основное уравнение МКТ 1   §57, стр.192 

29 Температура. Энергия теплового движения молекул.  1   §59,60, стр.203 

30 Уравнение состояния идеального газа 1   §63, стр.211, 213 

 

31 Решение задач 1    

32 Газовые законы 1   § 65, стр. 220,223 

34 Решение задач 1   Повторение 

теории 

34 Контрольная работа №3 «Основы МКТ» 1   Повторение 

теории 

35 Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.  1   §68, 69 

Стр.227 

36 Влажность воздуха 1   §70, стр. 234.  

37 Внутренняя энергия.  

 

1   §73, стр.245 

38 Работа в термодинамике. 1   §74, стр.248. 

39 Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса.  

1   §76 

40 Решение задач на уравнение теплового баланса 1   §77, стр.256 
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41 Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики 

1   §78, 81, стр.259.  

42 Решение задач 1    

43 Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 1   §82, стр. 273 

44 Решение задач по теме «Основы термодинамики» 1   Задачи в тетради 

45 Контрольная работа № 4 по теме  «Основы 

термодинамики» 

1   Повторение 

теории 

 Основы электродинамика  

 
22 часа    

46 Заряд. Закон сохранения заряда.  1   §84, стр.281 

47 Закон Кулона. 1   §85, стр.285 

48 Электрическое поле. Напряженность 1   §88-89, стр.294, 

297 

49 Поле точечного заряда, сферы. Принцип 

суперпозиции.  

1   §90, стр. 302 

50 Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП 1   §93, стр. 310 

51 Потенциал. Разность потенциалов.  1   §94, стр.313 

52 Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности 

1   §95, стр.320 

53 Решение задач по теме «Потенциальная энергия. 

Разность потенциалов» 

1   §96, задачи в 

тетради 

54 Электроемкость. Конденсатор.  1   §97, стр.329 

55 Энергия заряженного конденсатора 1   §98, стр.330 

56  Электрический ток. Сила тока 1   §100, стр.334 

57 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 1   §101, стр. 337 

58 Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников.  

1   §102, стр. 340 

59 Лабораторная работа № 8 “Последовательное и 

параллельное соединение проводников” 

1   §103, стр.342 

60 Работа и мощность постоянного тока. 1   §104, стр.345 

61 ЭДС. 

Закон Ома для полной цепи. 

1   §105, 106, стр.350 

62 Контрольная работа № 5. «Законы постоянного  

тока». 

1    



 28 

63 Электрическая проводимость различных веществ. 

Проводимость металлов. 

1   §108 

64 Зависимость сопротивления проводника от 

температуры.  

1   §109, стр.361 

65 Ток в полупроводниках. Электрический ток в 

вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

1   §110, §112 

66 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1   §113, стр. 379 

67 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1   §114 

68 Итоговая контрольная работа     
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Учебно – методический комплект 

  

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс (классический курс). 

– М.: Просвещение, 2020. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 классы.-М.: Дрофа, 2007. 

3. Лебедев И.Ю. Физика ЕГЭ  Учебно – справочные и контрольно – измерительные 

материалы. – М.: Просвещение, 2012. 

4. Сауров Ю.А. Физика . Поурочные разработки. 10 класс. – М.: Просвещение, 2010 

5. Парфентьев Н.А. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М.: просвещение, 2010 

 


