
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта среднего общего образования (базовый 

уровень), на основе примерной программы среднего общего образования и авторской программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ 

для общеобразовательных учреждений: Физика. 10-11 кл./Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарёв,- М.: Просвещение, 2012 год) –М.: МЦ 

ВОУО ДО, 2012,-120с.) 

Реализация программы обеспечивается учебниками: Физика:  

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 10 класс. Классический курс.  - М.: Просвещение, 2014. – 416 с.  

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.  

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 11 класс. Классический курс. – М.: Просвещение, 2014. Физика. 

Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П.   -     12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа 

Цели: 

-  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; 

-  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 

(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 

способах их использования в практической жизни. 

Задачи: 

-  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

-  приобретение учащимися знаний о световых, 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; 

-  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; 

-  усвоение идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

-  формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов 

учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

- 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 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 аргументировано отстаивать свою точку зрения  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа 10 класса рассчитана на 70 часов, по 2 часа в неделю. Курс завершается итоговым тестом в виде 

ЕГЭ, составленным согласно требованиям уровню подготовки выпускников средней (полной) школы 

В связи с тем, что в 2017-2018 учебном году некоторые уроки выпадают на праздничное или каникулярное время, рабочая 



программа может реализоваться полностью за меньшее количество часов, что будет отражено в календарно-тематическом плане. 

Ценностные ориентиры 

           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.  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету. 

Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и 

формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 



 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере –  анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами. 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

Знать/понимать:  

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, 

пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле; электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

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, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, 

классической механики, 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, электромагнитной индукции,  фотоэффекта; 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 в развитие физики 

Уметь 

описывать и объяснять: физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу 

давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию,  излучение, испарение, конденсацию, 

кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света 

атомом; фотоэффект; результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, 

нагревание газа при его быстром сжатии охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие физики; определять 

характер физического процесса по графику, таблице и формуле; измерять: расстояние , промежутки времени, массу, силу, 

давление, температуру, влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 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, оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, определения собственной позиции по отношению к экологическим проблем и поведению в природной среде. 

      Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что наблюдение 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 не известные явления; 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законы механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различные виды электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров; приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов, физическая теория 

дает возможность объяснять явления природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать еще не известные 

явление и их особенности, при объяснении природных явлений используются физические модели, один и тот же природный 



объект или явление можно исследовать на основе использование разных моделей, законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

Воспринимать и на основе  полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Содержание учебного предмета «Физика» 

10 класс  (70 часов) 

Научный метод познания природы (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) 

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. 

Лабораторные работы: 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика. (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. 

Основы электродинамики (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. 

Лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение (3 часов) 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

Критерии оценивания: 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

-обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

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

-строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 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» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но учащийся не использует 

собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе обнаруживаются 

отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные 



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

преобразования формул. 

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

программы. 

В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик. 

Оценка лабораторных работ: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

-выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

-самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; 

-в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления; 

-правильно выполнил анализ погрешностей (IX—Х1 классы). 

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но учащийся допустил недочеты или 

негрубые ошибки 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по физике в 10 кл. 

Класс 10  

Учитель: Гейко О.Д. 

 Количество часов за год: 

всего 70 часов;  

в неделю 2 час. 

Плановых контрольных работ _4 л/р 4  

Планирование составлено на основе  

Примерной рабочей программы по физике, в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном стандарте, и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

 Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 10 класс. Классический курс.  - М.: Просвещение, 2014. – 416 с.  

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.  

Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 11 класс. Классический курс. – М.: Просвещение, 2014. Физика. 

Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А. П.   -     12-е изд., стереотип. - М.: Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УМК 

1.  Мякишев ГЕ, Буховцев ББ, Сотский НН. Физика. 10 класс, - М.: Просвещение, 20012 год. 

2. Мякишев ГЕ, Буховцев ББ, Сотский НН. Физика. 11 класс, - М.: Просвещение, 2012 год 

3. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 1990 

4. Степанова ГН. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Просвещение, 1996. 

5. Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащихся. 10-11 классы. Заботин В.А., Комиссаров В.Н. (2008, 64с.) 

 Цифровые образовательные ресурсы и электронные учебники 

1. Образовательный комплекс ФИЗИКА, 10–11 класс. ПОДГОТОВКА К ЕГЭ. ( Система программ "1С:  Образование 3.0") . 

CD. 2004г. 

2. Образовательный комплекс ФИЗИКА, 7–11 класс. Библиотека наглядных пособий. ( Система программ "1С:  Образование 

2.0") . CD. 2004г. 

3. .Новая школа. Физика. Подготовка к ЕГЭ. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/   

5. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. http://katalog.iot.ru/ 

6. Российский общеобразовательный портал.  http://www.school.edu.ru/   

7. Единый каталог образовательных Интернет-ресурсов.       http://window.edu.ru/  , http://shkola.edu.ru/.   http://www.km-

school.ru 

 

 

  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVzlVdU94M2c2SW45cnNKMjg2cVpZRVgwVHBCZnRTUTVCTDF6eF9TRjZJSExjOXJaWml2b1JQbGVsUk03STZtOERvbmZrcWwtNUI5VXB0b0ZpUmVXN29tc1pXQnRDZUJXNF8zSVVrNVp6b0x6cERBX1FvNUtoNA&b64e=2&sign=69de73ffeee569ef201b34c842cebf0c&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUkM1MEYxMUZTZjFzZTQ4M2dBZHA3ekJJR2FUR0pWSWhDR0xoZy1KZ3Q3Z3BrbXRGaHpkYmJ6cDFjeWw5c3FQbUh3NGJMT3E3V1ptY0lwTmxiZGVPZEE&b64e=2&sign=91b831379afc22dccaeedbe169d2bc6e&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXUkM1MEYxMUZTZjFzZTQ4M2dBZHA3ekJJR2FUR0pWSWhDR0xoZy1KZ3Q3Z3BrbXRGaHpkYmJ6cDFjeWw5c3FQbUh3NGJMT3E3V1ptY0lwTmxiZGVPZEE&b64e=2&sign=91b831379afc22dccaeedbe169d2bc6e&keyno=17

