
 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе: 

• требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО), 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) среднего общего образования; 

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, учебником физики (Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. М: Просвещение, 2017). 

В ней также учтены основные идеи и положения программы формирования и развития универсальных учебных действий для среднего 
(полного) общего образования и соблюдена преемственность с Примерной программой по физике для основного общего образования. 

В рабочей программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в программе 
основного общего образования. 

Особенности программы состоят в следующем: 

• основное содержание курса ориентировано на освоение Примерной программы СОО и Фундаментального ядра содержания 
физического образования; 

• объём и глубина изучения учебного материала определяются основным содержанием курса и требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы и получают дальнейшую конкретизацию в примерном тематическом планировании; 

основное содержание курса и примерное тематическое планирование определяют содержание и виды деятельности, которые должны быть 
освоены обучающимися при изучении физики; 

Освоение программы по физике обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами решения 
различных теоретических и практических задач. 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход. Основные виды учебной деятельности, представленные 
в тематическом планировании данной рабочей программы, позволяют строить процесс обучения на основе данного подхода. В результате 



компетенции, сформированные в школе при изучении физики, могут впоследствии использоваться учащимися в любых жизненных 
ситуациях. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 
исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного фронтального опроса, 
контрольных работ, физических диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ. 

 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Физика, как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 
систему знаний об окружающем мире. Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 
поскольку физические законы лежат в основе содержания химии, биологии, физической географии и астрономии. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения 
и ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 
производства и бытового технического окружения человека, в формировании собственной позиции по отношению к физической 
информации, полученной из разных источников. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 
Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и процессах для обеспечения безопасности при 
обращении с приборами и техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 
окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни. 



Изучение физики в средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого 
человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной 
картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной, социальной, культурной, 
технической среды, используя для этого физические знания; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 
компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, навыков решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 
эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

• овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 
использования в практической жизни. 

Для достижения поставленных целей учащимся необходимо овладеть методом научного познания и методами исследования явлений 
природы, знаниями о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 
явления. У учащихся необходимо сформировать умения наблюдать физические явления и проводить экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов. 

В процессе изучения физики должны быть сформированы такие общенаучные понятия, как природное явление, эмпирически установленный 
факт, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки, а также понимание ценности науки для удовлетворения 
потребностей человека. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом курсу физики средней (полной) школы предшествует курс физики основной школы (7—9 
классы), включающий элементарные сведения о физических величинах и явлениях. 

На этапе средней (полной) школы возможно изучение обучающимися естествознания либо физики на базовом или углублённом уровне. 
Изучение физики на базовом уровне может быть предусмотрено при составлении учебных планов универсального и социально-



экономического профилей, а также медико-биологического и экологического направлений естественно-научного профиля. Изучение физики 
на углублённом уровне может быть предусмотрено при составлении учебных планов физико-математического, технологического 
(инженерного) и естественно-научного профилей. 

Данная рабочая программа по физике для базового уровня составлена из расчёта 136 ч за два года обучения (по 2 ч в неделю в 10 и 11 клас-
сах); в программе учтено 10% резервного времени. Для углублённого уровня изучения физики программа рассчитана на 340 ч за два года 
обучения (до 5 ч в неделю в 10 и 11 классах); в программе учтено 15% резервного времени. Резервное время учитель может использовать 
для увеличения времени на изучение отдельных тем курса физики в зависимости от потребностей учащихся. Учитывается также тот факт, 
что реальная продолжительность учебного года всегда оказывается меньше нормативной. 

Тема раздела Всего часов Лабораторных работ Контрольных работ 
Введение 1  1 (Входная) 
Механика 26 2 2 
Молекулярная физика. Термодинамика. 17 1 2 
Электродинамика 24 2 2 (+ 1 Итоговая) 

Итого: 68 5 8  

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Деятельность образовательной организации общего образования при обучении физике в средней школе должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

• умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в образовательной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; осознание значимости науки, владения 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и оте- 

чественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 



• чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 
• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание ответственности за 

состояние природных ресурсов и разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по физике являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что- цель достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей; 

1. освоение познавательных универсальных учебных действий: 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в информационных источниках противоречий; 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

искать и находить обобщённые способы решения задач; приводить критические аргументы, как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого человека; 

анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 



выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и способов дей-
ствия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 

• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и 
выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться); 

1. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её 
пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 
критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 
образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

Предметными результатами освоения программы на базовом уровне являются: 

• сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания, о 
роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 
грамотности человека для решения практических задач; 



владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической тер-
минологией и символикой; 

• сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком физики; 

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 
владение умениями обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы; 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять самостоятельно 
проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов информации, определять достоверность 
полученного результата; 

• умение решать простые физические задачи; 
• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 
• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду, осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных источников. 

В результате изучения курса физики 10 класса на базовом уровне ученик должен: 

знать / понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, про-
странство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, абсолютно черное 
тело, тепловой двигатель, электрический заряд, электрический ток, проводник, полупроводник, диэлектрик, плазма; 

• смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда 



колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 
сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 
энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

• смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, 
законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения 
энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической 
цепи, закон Джоуля — Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, 
закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 
мировоззрения; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, рав-
номерное движение по окружности, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 
электрических зарядов, тепловое действие тока, термоэлектронная 

• эмиссия, электролиз, газовые разряды; 
• объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей, 

аморфных и кристаллических тел; 
• описывать и объяснять результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 
закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел 

• при их контакте; зависимость сопротивления проводников от температуры и освещения; 
• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 

основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в энер-
гетике; опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 



теорий; приводить примеры, показывающие, что эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 
теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные 
явления и их особенности; измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, 
скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, 
работу и мощность электрического тока, эквивалентное сопротивление электрической цепи; ЭДС и внутреннее сопротивление 
источника тока; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; применять полученные знания для решения 
физических задач; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

Научный метод познания природы (1ч) 

 

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 (26 ч) 



Системы 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. 

 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в воздухе и в вакууме. Явление инерции. Измерение сил. Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации. Реактивное движение. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение движения тела по окружности. 
2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика (17 ч) 

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. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 
Первый и второй законы термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД теплового двигателя. Проблемы теплоэнергетики и 
охрана окружающей среды. 

 

 



Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение 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. Устройство гигрометра и психрометра. Кристаллические и аморфные тела. Модели тепловых двигателей. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

Электродинамика (23 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. 
Электроемкость. Конденсатор. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Источники 
постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и 
вакууме. Полупроводники. Плазма. 

 

Демонстрации 

Электризация тел. Электрометр. Взаимодействие зарядов. Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

 

Фронтальные лабораторные работы 



1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; понимания значения математики в жизни современного общества, способности 
владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной математики (геометрии);  осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к взаимопониманию и 
взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с позиции 
нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера по предмету математика (геометрия); 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и информационной 
культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 
средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 



5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по 
геометрии, приглашение на открытые уроки по геометрии. 
 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание.            9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 



 
 
 
 
 
 
 
 


