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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ гимназии №7 г. Балтийска,  примерной  

программой по физике, федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных  организациях на 2021-2022 учебный год.  

           Программы по физике к учебнику для 10 классов общеобразовательных школ 

авторов Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  Физика. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством Просвещения, а также учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет 

сформировать у учащихся  достаточно широкое представление о физической картине 

мира. В примерной программе предусмотрено использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий, а также учета местных условий.  Программа позволяет 

увеличить время на решение комплексных задач, задач повышенной сложности, 

лабораторный практикум, больше уделять внимание изучению методологических 

вопросов. 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования с учётом 

регионального компонента в соответствии с учебным планом гимназии. Рабочая 

программа содержит предметные темы образовательного стандарта на профильном 

уровне; 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 минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. Рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса.  

 

 

 Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

 

             Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в гимназии, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Ознакомление учащихся с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

“Физика и методы научного познания”. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  учащихся в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять  знакомству с методами научного 



познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает учащихся научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

Изучение физики в образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

 Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение физике в 10 классе отводится 35 ч из 

расчета 1 ч в неделю. 

Таким образом, выполнение учебного плана происходит за счет объединения тем, 

сокращения объема учебного материала. Тематическое планирование включает: 

• инвариантный модуль «Школьный урок» в количестве 2 часов в год 

• дистанционное обучение в количестве 2 часов в год  

• внеурочная, проектная деятельность в количестве 2 часов в год  

• метапредметная деятельность в количестве 3 часов в год  



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

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, развитие способности 

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. 

Планируемые  результаты  изучения  физики  в  10  классе 

на  базовом  уровне 

Личностные результаты: 

1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности; 

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, проектной и других видах деятельности; 

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

4) 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; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

6) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками 



разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований техники безопасности, 

ресурсосбережении; 

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты изучения 

В  результате  изучения  физики  в 10 классе  на  базовом  уровне 

ученик  научится: 

1. объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

2. характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

3. характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

4. понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости 

и место в ряду других физических теорий; 

5. владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

6. самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

7. самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

8. решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой 

как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

9. объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

меж предметных задач; 

10. выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

11. характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

12. объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

13. 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. 

Ученик  получит  возможность  научиться: 

1. проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

2. описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 



3. понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

4. решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические 

величины; 

5. анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

6. формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

7. усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

8. использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Содержание  программы 

Физика  и  методы  научного  познания  природы. (1 час) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 

физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. 

Физическая картина мира. 

Тема I.  Механика  (12 часов) 
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение 

тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.  

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. 

Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации 

1. Зависимость траектории от выбора отсчета. 

2. Падение тел в воздухе и в вакууме. 

3. Явление инерции. 

4. Измерение сил.  

5. Сложение сил. 

6. Зависимость силы упругости от деформации. 

7. Реактивное движение. 

8. Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные  работы 

1. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Тема II. Молекулярная физика. Термодинамика (10 часов) 



Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 

Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней 

кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. 

Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон 

термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и 

принцип действия. КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические 

и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и отвердевание. Уравнение 

теплового баланса. 

  Демонстрации 

1. Механическая модель броуновского движения. 

2. Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

3. Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

4. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

5. Устройство гигрометра и психрометра. 

6. Кристаллические и аморфные тела. 

7. Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные  работы 

2. Измерение влажности воздуха. 

 

Тема III. Основы  электродинамики. 10 (часов) 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников, р-n переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Электроизмерительные приборы. 

4. Электронно - лучевая трубка. 



Лабораторные  работы 

3. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 

Деятельность, 
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достижение 

предметных 

результатов 

обучения 

Деятельность, направленная на 

достижение метапредметных и 

личностных результатов обучения 
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1 Физика  и  методы  

научного  познания  

природы. 

1       1 

2 Механика 5 1 3 1 1  1 12 

3 Молекулярная физика 4 1 1 1 1 1 1 10 

4 Основы  

электродинамики. 
6 1 1  1 1  10 

5 Повторение 1       1 

6 Итого: 17 3 5 2 3 2 2 34 

 

Критерии и нормы оценок: 

 

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 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.  

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, что 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 учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 

 

1. Кирик. Л.А. Физика Самостоятельные и контрольные работы.М.: Илекса,2008. – 

192с. 

2. Мякишев Г.Я, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.Физика 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2015. -336с.:ил. 
3.  Рымкевич А.П. Задачник по физике 10-11 классы. – М.: Дрофа,2010. – 188,с. :ил. 

 

Методическое обеспечение: 
 

1. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э.  Кирик Л.А. Решение ключевых задач 

пофизике для профильной школы. 10-11 классы. 



2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические 

материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005  

3. Маркина В. Г.. Физика 10 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 

4. Сауров Ю.А. Физика в 10 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2005 
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