
 

 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Программа по физике для 10 класса составлена в соответствии с: Федеральным законом об образовании в Российской Федерации (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)), 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, с программой для старшей школы 10-11 класс базовый уровень Г.Я.Мякишев. Соблюдена преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; учитываются межпредметные связи, а также возрастные и 

психологические особенности школьников. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Выпускник научиться определять: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 

•  смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

Выпускник может научиться  

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

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• 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 использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров. 

 



 

 

 

 

Ведущие целевые установки в предмете (описание ценностных установок, формирование которых возможно 

осуществлять в рамках конкретного предмета) 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право 

на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: 

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической 

картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить 

модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 



воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи обучения по предмету: 

способствовать формированию и развитию у учащихся следующих научных знаний и умений: 

знаний основ современных физических теорий (понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

галактика, Вселенная; теоретических моделей: материальная точка, точечный заряд, абсолютно твердое тело, модель 

кристалла; законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта); 

знаний  смысла физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая и внутренняя 

энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;  

систематизации научной информации (теоретической и экспериментальной); 

выдвижения гипотез, планирования эксперимента или его моделирования; 

оценки достоверности естественнонаучной информации, возможности ее практического использования, в частности, для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, для защиты окружающей среды. 

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. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется  знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики. 



  Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

    Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Обоснование выбора УМК на основе описания учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

решаемых им задач 

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, 

который отражает идею формирования целостного представления о физической картине мира.  

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических 

работ, выполняемых учащимися. 

Учебник «Физика. 10 класс. Учебник», авторы Мякишев Г.В. Буховцев В.А , для общеобразовательных учреждений, 

входящий в состав УМК по физике для 10-11классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации 

(Приказ Минобрнауки России 19 декабря 2012 г. № 1067  «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2016/2017 учебный год» Приложение 1  № 1248) 

Место учебного предмета в учебном плане  

Федеральный Базисный учебный план на этапе полного среднего образования предполагает функционально полный, но 

минимальный набор базисных учебных предметов. Физика не является обязательным базисным учебным предметом. 

Вариативная часть БУПа  на III cтупени обучения направлена на реализацию запросов социума, сохранений линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием. На реализацию вариативной части БУПа предусмотрено 140ч.(по 2 часа в неделю). В 

том числе в X  классах  70 учебных часов из расчета 2 учебных часов в неделю для базового уровня. В соответствии с 

учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые явления из области 

физики и астрономии. 

В свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном  в системе непрерывного 

естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и профессиональной дифференциации.   



 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 

 10 класс 

Содержание  тем учебного курса 

(68 ч) 2 часа в неделю 

Введение. Физика и методы научного познания (1 ч) 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы.  Моделирование физических явления и процессов. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (24 ч) 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. 

Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта 

 Падение тел в воздухе и в вакууме 

Явление инерции 

Сравнение масс взаимодействующих тел 

Второй закон Ньютона 

Измерение сил 

Сложение сил 

Зависимость силы упругости от деформации 

Силы трения 

Условия равновесия тел 

Реактивное движение 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно 

Лабораторные работы 



1. Измерение ускорения свободного падения. 

2.Исследование движения тела под действием постоянной силы 

3.Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости 

4.Исследование  упругого и неупругого столкновений тел 

5.Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости 

6.Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тел 

Молекулярная физика и термодинамика (20 ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкости, твердого тела.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения 

Изменения давления с изменением температуры при постоянном  объёме 

Изменение  объёма газа с изменением температуры при постоянном давлении 

Изменение  объёма газа с изменением давления при постоянной температуре 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство психрометра и гигрометра 

Явления поверхностного натяжения жидкости 

Кристаллические и аморфные тела 

Объёмные модели строения кристаллов 

Модели тепловых двигателей 

Лабораторные работы 

1. Измерение влажности воздуха 

2. Измерение удельной теплоты плавления льда 

3. Измерение поверхностного натяжения жидкости 

Электродинамика (23 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток.   

Демонстрации 

Электрометр  



Проводники в электрическом поле 

Диэлектрики в электрическом поле 

Энергия заряженного конденсатора 

Лабораторные работы 

1. Измерение электрического сопротивления с помощью омметра 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

3. Измерение элементарного заряда 

 

11 класс 

 

Электродинамика (10ч) 

 

Магнитное взаимодействие. Магнитное поле электрического тока. Линии магнитной индукции. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Энергия магнитного поля 

тока. ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. Электромагнитная индукция. Способы индуцирования тока. 

Использование электромагнитной индукции. Разрядка и Фронтальная лабораторная работа  

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны (10 ч) 

 

Механические колебания. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Уравнение, описывающее процессы 

в колебательном контуре. Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Генерирование 

электрической энергии. Трансформатор. Производство, передача и использование электроэнергии. Электромагнитные 

волны. Распространение электромагнитных волн. Энергия, давление и импульс электромагнитных волн. Спектр 

электромагнитных волн. Радио- и СВЧ-волны в средствах связи. 

Фронтальная лабораторная работа  

3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника 

 

Оптика (10ч) 

 



Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. Взаимное усиление и ослабление волн в пространстве. Интерференция света. 

Дифракция света. 

 

Основы специальной теории относительности (3ч) 

 

Элементы релятивистской динамики. Постулаты СТО. Следствия из постулатов СТО. 

 

Квантовая физика (13ч) 

 

Давление света. Химическое действие света. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. Гипотеза де Бройля. Лазеры. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Радиоактивность. Альфа- бета- гамма излучения. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Применение 

ядерной энергии. Элементарные частицы. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации. 

Фронтальные лабораторные работы  

5. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

6. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

 

Строение и эволюция Вселенной (10ч) 

Расширяющаяся Вселенная. Возраст и пространственные масштабы Вселенной. Основные периоды эволюции 

Вселенной. Образование и эволюция галактик, звезд (источники их энергии). Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнечной системы. 

 

Значение  физики для понимания мира и развития производительных сил (1час) 

 

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-техническая революция. Физика 

и культура. 

 

Обобщающее повторение (13ч) 

 

Повторение за курс физики 10-11 класс, итоговая контрольная работа, обобщение знаний за курс физики 



 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

10 класс 
Название раздела Количество часов 

Введение 1 

Механика 24 

Молекулярная физика и термодинамика 20 

Электродинамика 23 

Итого 68 

 

 

11 класс 

 

Название раздела Количество часов 

Электродинамика  10 

Колебания и волны  10 

Оптика  13 

Квантовая физика   13 

Строение и эволюция Вселенной  10 

Обобщающее повторение  11 

Итого: 67 
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