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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету физика для средней школы предназначена для учащихся 10 

класса.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 1578 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. Физик 10-11 

классы; 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7.  Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8. Рабочая программа по Физике 10-11 классы.  базовый уровень Г.Я.Мякишев Просвещение, 2016 
9. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

 

 

 

 

                                                             Учебно-методический комплект  

 

1.учебник Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский  «Физика»  классический курс. 10 класс» – 

Москва, Просвещение, 2017 г.. 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка  

2. http://fcior.edu.ruhttp://eor.edu.ru Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов (ОМC) 

3. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

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

 

 

 

                                                                Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года.  
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                                                         3. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  

Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

Сформированность целостного мировоззрения. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

Метапредметные результаты  

 

Регулятивные  

Обучающийся научится 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Обучающийся получит возможность научиться 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные  

Обучающийся научится 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 



объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

Обучающийся получит возможность научиться 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды; 

Коммуникативные  

Обучающийся научится 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

Обучающийся получит возможность научиться 

; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств; 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 



Обучающийся научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: 

при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины 

и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

 

Введение 1 

Объяснять на конкретных примерах роль и место физики 
в формировании современной научной картины мира, в 
развитии современных техник технологий, в 
практической деятельности людей. Демонстрировать на 
примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками. Воспроизводить схему и 
распознавать понятия: модель, научная гипотеза, 
физическая величина, физическое явление, научный 
факт, физический закон, физическая теория, принцип 
соответствия. Обосновывать необходимость 
использования моделей для описания физических 
явлений и процессов. Приводить примеры конкретных 
явлений, процессов и моделей для их описания. 
Приводить примеры физических величин. 
Формулировать физические законы. Указывать границы 
применимости физических законов. Приводить примеры 
использования физических знаний в живописи, 
архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, 
музыке, спорте. Осознать ценность научного познания 
мира для человечества в целом и для каждого человека 
отдельно, важность овладения методом научного 
познания для достижения успеха в любом виде 
практической деятельности. Готовность презентации и 
сообщения по изученным темам. 

Механика 26 

Давать определение понятий: механическое движение, 
поступательное движение, равномерное движение, 
неравномерное, равноускоренное движение, движение по 
окружности с постоянной скоростью, система отсчета, 
материальная точка, траектория, путь, перемещение, 
координата, момент времени, промежуток времени, 
скорость равномерного движения, средняя скорость, 
мгновенная скорость, ускорение, центростремительное 
ускорение. Распознать в конкретных ситуациях, 
наблюдать явления: механическое движение, 
поступательное движение, равномерное движение, 
неравномерное движение, равноускоренное движение, 
движение по окружности с постоянной скоростью., в 
которых тело можно считать материальной точкой. 
Описывать траектории движения тел, воспроизводить 
движение и приводить примеры тел, имеющих заданную 
траекторию движения. Находить в конкретных ситуациях 
значения скалярных физических величин: момент 
времени, промежуток времени, координата, путь, средняя 
скорость. Находить модуль и проекции вектора величин, 
выполнять действия умножения на число, сложения, 
вычитания векторных величин. Находить в конкретных 
ситуациях направление, модуль и проекции векторных 
физических величин: перемещение, скорость 
равномерного движения, Определять по уравнениям 
параметры движения. Применять знания о построении и 
чтении графиков зависимости между величинами, 
полученные на уроках алгебры. Строить график 
зависимости координаты материальной точки от 
времени движения. Определять по графику зависимости 
координаты от времени характер механического 
движения, начальную координату, координату в 
указанный момент времени, изменение координаты за 
некоторый промежуток времени, проекцию скорости 
(для равномерного прямолинейного движения). 
Определять по графику зависимости проекции скорости 
от времени характер механического движения, проекцию 
начальной скорости, проекцию ускорения, изменение 
координаты. Определять по графику зависимости 



проекции ускорения от времени характер механического 
движения, изменение проекции скорости за 
определенный промежуток времени. Давать определения 
понятий: абсолютно твердое тело, поступательное и 
вращательное движение абсолютно твердого тела. 
Распознавать в конкретных ситуациях, воспроизводить и 
наблюдать поступательное и вращательное движение 
твердого тела. Применять модель абсолютно твердого 
тела для описания движения тел. Находить значения 
угловой и линейной скорости, частоты и период 
обращения в конкретных ситуациях определять 
параметры движения небесных тел. находить 
необходимую для данных расчетов информацию в 
Интернете. Различать путь и перемещение, мгновенную и 
среднюю скорости. Измерять значения перемещения, 
пути, координаты, времени движения, мгновенной 
скорости, средней скорости, ускорения, времени 
движения. Работать в паре при выполнении 
лабораторных работ и практических заданий.  

Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

Труды М.В. Ломоносова. 

17 

Давать определение понятий: тепловые явления, 
макроскопические тела, тепловое движение, броуновское 
движение, диффузия, относительная молекулярная масса, 
количество вещества, молярная масса, молекула, масса 
молекулы, скорость движения молекулы, средняя 
кинетическая энергия молекулы, силы взаимодействия 
молекул, идеальный газ, микроскопические параметры, 
макроскопические параметры, давление газа, абсолютная 
температура, тепловое равновесие, МКТ. Перечислять 
основные положения МКТ, приводить примеры, 
результаты наблюдений и описывать эксперименты, 
доказывающие их справедливость. Распознавать и 
описывать явления: тепловое движение, броуновское 
движение, диффузия, воспроизводить и объяснять 
опыты, демонстрирующие зависимость скорости 
диффузии от температуры и агрегатного состояния 
вещества. Наблюдать диффузию в жидкостях и газах. 
Использовать полученные на уроке химии умения 
находить значение относительной молекулярной массы, 
молярной массы, количества вещества, массы молекулы, 
формулировать физический смысл постоянной Авогадро. 
Описывать методы определения размеров молекул, 
скорости молекул. Оценивать размеры молекулы. 
Объяснять основные свойства агрегатных состояний ве 

Электродинамика 

Работы Рихтера, Э. Ленца. 

24 

Давать определение понятий: электрический заряд, 
элементарный электрический заряд, точечный 
электрический заряд, свободный электрический заряд, 
электрическое поле, напряженность электрического 
поля, линии напряженности электрического поля, 
однородное электрическое поле, потенциал 
электрического поля, разность потенциалов, энергия 
электрического поля, эквипотенциальная поверхность, 
электростатическая индукция, поляризация 
диэлектриков, диэлектрическая проницаемость 
вещества, электроёмкость, конденсатор. Распознавать, 
воспроизводить и наблюдать различные способы 
электризации тел. Объяснять явление электризации на 
основе знаний о строении вещества. Описывать и 
воспроизводить взаимодействие заряженных тел. 
описывать принцип действия электрометра. 
Формулировать закон сохранения электрического заряда, 
условия его применимости. Составлять уравнение, 
выражающее закон сохранения электрического заряда, в 
конкретных ситуациях. Определять, используя 
составленное уравнение, неизвестные величины. 
Формулировать закон Кулона, условия его 



применимости. Составлять уравнение, выражающее 
закон Кулона, в конкретных ситуациях. Определять, 
используя составленное уравнение, неизвестные 
величины. Вычислять значение напряжённости поля 
точечного электрического заряда, определять 
направление вектора напряженности в конкретной 
ситуации. Формулировать принцип суперпозиции 
электрических полей. Определять направление и 
значение результирующей напряженности 
электрического поля системы точечных зарядов. 
Перечислять свойства линий напряженности 
электрического поля. Изображать электрическое поле с 
помощью линий напряженности. Распознавать и 
изображать линии напряженности поля точечного 
заряда, системы точечных зарядов, заряженной 
плоскости, двух параллельных плоскостей, шара, сферы, 
цилиндра; однородного и неоднородного электрических 
полей. Определять по линиям напряженности 
электрического поля знак и характер распределения 
зарядов. Определять потенциал электростатического 
поля в данной точке поля одного и нескольких точечных 
электрических зарядов, потенциальную энергию 
электрического заряда и системы электрических зарядов, 
разность потенциалов, работу электростатического поля, 
напряжение в конкретных ситуациях. Составлять 
уравнение, связывающие напряженность электрического 
поля с разностью потенциалов;  

 

 

 

 

                                         4.Тематическое планирование 

Тема раздела Всего 

часов 

Лабораторных 

работ 

Контрольных работ 

Введение 1 
 

1 (Входная) 

Механика 26 2 2 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика. 

Труды М.В. 

Ломоносова. 

17 1 2 

Электродинамика 

Работы Рихтера, Э. 

Ленца. 

24 2 2 (+ 1 Итоговая) 

Итого: 68 5 8 

 

 

 

 

                                          
 
 
 
 


