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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по физике   ориентирована на учащихся 10 классов (базовый уровень) и 

реализуется на основе следующих  нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(10 -11кл.)/ (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413, с 

изменением и дополнением). 
2. М.А. Петрова, И.Г. Куликова.Рабочая  программа к линии УМК Г.Я.Мякишева,  М.А. 

Петровой Физика, 10-11 (базовыйуровнеь).М.: Дрофа, 2019. 
 

Срок реализации рабочей  программы – один учебный год. 
 
 

 
 
В программе учтены основные идеи и положения программы формирования и развития 

универсальных учебных действий для среднего общего образования и соблюдена 
преемственность с Примерной программой по физике для основного общего образования. 

Программой предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, 
представленных в программе основного общего образования. 

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 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. 

 
Цели изучения физики в средней школе: 

 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знаниядля каждого человека, независимо от его 

профессиональнойдеятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, устанавливать их связь с критериями оценок, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять поведение 

объектов и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используядля этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, — навыковрешения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков 

 измерений, сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 овладение системой научных знаний о физическихсвойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в практической жизни. 
 
 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



Школьный курс физики является системообразующимдля естественно-научных 

предметов, поскольку физическиезаконы, лежащие в основе мироздания, являются 

основойсодержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Изучение физики 

способствует формированию у обучающихся научного метода познания, который позволяет 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Для решения задач формирования естественно-научнойкартины мира, умения объяснять 

явления и процессы окружающего мира, используя для этого физические знания,особое 

внимание в процессе изучения физики уделено использованию научного метода познания, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Особенностями изложения содержания курса являются: 

 соблюдение преемственности в отношении введенныхв 7—9 классах определений 

физических величин, обозначений,формулировок физических законов, использование 

 привычного для обучающихся дидактического аппарата; 

 описание сведений и интересных фактов из историиразвития физики, роли российских 

ученых в открытиях итехнических изобретениях мирового уровня, 

достиженийсовременной физики и техники; 

 единая методическая схема изложения материала курса: от знакомства с физическими 

явлениями и процессами доформулировки основных законов и рассмотрения их 

технических применений; 

 уровневая дифференциация учебного материала: в курсе представлен материал (в виде 

отдельных фрагментов илипараграфов) для учащихся, которые интересуются 

предметом, стремятся расширить свои знания и подготовитьсяк ЕГЭ по физике; 

 использование единой системы заданий, дифференцированных по уровню сложности: 

вопросов после параграфов,вопросов для обсуждения, примеров решения задач, 

расчетных задач, тем рефератов и проектов; 

 широкая демонстрация проявлений физических закономерностей в быту и технике, 

обсуждение экологическихпроблем и путей их решения, связей физики с другими 

естественными науками; 

 политехническая направленность курса: рассмотрениеустройства и принципа действия 

различных техническихобъектов с использованием физических законов; 

 изложение теоретического материала проводится с помощью необходимого минимума 

математических средств,но обязательно с приведением доказательной базы для 

физических теорий или законов; 

 проведение экспериментальных исследований и проектной деятельности в целях 

освоения коммуникативныхуниверсальных учебных действий. 
 
 

Место курса физики в учебном плане 
 

Предмет «Физика» относится к предметной области «Естественные науки». 

На изучение физики в 10 классе на базовом уровне  отводится  70 ч (2 ч в неделю). 
 

Используемый УМК:  

1. Г. Я. Мякишев, М. А. Петрова и др. «Физика. Базовый уровень. 10 класс».— М.: Дрофа. 

2. Петрова, М. А.Физика. Базовый уровень. 10 класс: методическое пособие / М. А. 

Петрова, В. В. Кудрявцев. — М.: Дрофа,2019. 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  



НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ученик на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

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

деятельности людей; 

 показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

 выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 применять знания о принципах работы и основных характеристикахизученных машин, 

приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 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. 

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 



 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 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. 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ  

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Объекты изучения физики. Научный 

метод познания мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. Методы 

научного исследования физических явлений. Моделирование явлений и процессов природы. 

Физические законы. Границы применимости физических законов. Физические теории и 

принцип соответствия. Измерение физических величин. Погрешности измерений физических 

величин. Роль и место физики в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей. [Физика и культура]
1
. 

Механика 

Система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики — перемещение, 

скорость, ускорение. Кинематические уравнения. Различные способы описания механического 

движения. Основная (прямая) и обратная задачи механики. Основные модели тел и движений. 

Поступательное и вращательное движения тела. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейные движения. Свободное падение тел. [Движение тела, брошенного под углом к 

горизонту.] Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика 

движения по окружности. 
Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Инертность. 

Масса. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Опыт 

Кавендиша. Сила тяжести. Законы механики и движение небесных тел. Законы Кеплера. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения. [Сила сопротивления 

среды.Динамика движения по окружности.] 

Импульс материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. [Реактивные двигатели.Успехи в освоении космического пространства.] Центр масс. 

[Теорема о движении центра масс.] Работа силы. Мощность. КПД механизма. Механическая 

энергия. Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. Потенциальная 

энергия. Механическая энергия системы. Закон сохранения механической энергии. [Абсолютно 

неупругое и абсолютно упругое соударения тел.] 

                                                 
1В квадратных скобках указан материал, который не выносится на итоговую аттестацию и изучается при 

трехчасовом планировании курса физики старшей школы. 



Равновесие материальной точки. Условие равновесия твердых тел. Плечо и момент силы. 

Центр тяжести твердого тела. Виды равновесия твердого тела. Давление. Давление в жидкостях 

и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. [Движение жидкостей и газов. 

Уравнение Бернулли. Технические применения уравнения Бернулли. Подъемная сила крыла 

самолета.] 
Механические колебания и волны. Характеристики колебательного движения. 

Свободные колебания. Колебательные системы. Кинематика колебательного движения. 

Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. Уравнение движения груза на 

пружине. Уравнение движения математического маятника. Периоды колебаний пружинного и 

математического маятников. Превращение энергии при гармонических колебаниях. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. [Автоколебания.] Поперечные и 

продольные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Волны в среде. Звук. 

Характеристики звука.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) и ее экспериментальные обоснования. 

Строение вещества. Масса и размеры молекул. Постоянная Авогадро. Тепловое движение 

частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел. 
Модель идеального газа. Статистическое описание идеального газа. Тепловое 

(термодинамическое) равновесие. Температура. Измерение температуры. Шкалы температур. 

Свойства газов. Изопроцессы. Газовые законы. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Постоянная Больцмана. Давление 

газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение 

состояния идеального газа (уравнение Менделеева—Клапейрона). Универсальная газовая 

постоянная. Внутренняя энергия идеального газа. Измерение скоростей молекул газа. 

Свойства жидкостей. [Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. 

Капиллярные явления. Тепловое расширение жидкостей.] Кристаллические и аморфные тела. 

[Тепловое расширение твердых тел.] 
Работа и теплообмен как способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Закон сохранения энергии. 

Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Адиабатический процесс. [Теплоемкость газа в изопроцессах.] Необратимость тепловых 

процессов. Второй закон термодинамики. 
Тепловы машины. Принцип действия теплового двигателя. Цикл Карно. Идеальная 

холодильная машина. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Агрегатные состояния вещества. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение 

жидкости. Удельная теплота парообразования жидкости. Влажность воздуха. Точка росы. 

Измерение влажности воздуха. [Изотерма реального газа.] Плавление и кристаллизация 

вещества. Удельная теплота плавления вещества. 

Электродинамика   

Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. 

Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заряда. Точечные заряды. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Линии напряженности электрического поля. [Напряженность поля 

различной конфигурации зарядов.] Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 10 КЛАСС (70 часов) 

 

№п/п Содержание Количество 

часов  

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол – во 

лабораторных 

работ 



1.  Физика и естественно – 

научный метод познания 

природы 

1   

 Механика (34ч.)    

2.  Кинематика 11 1 2 

3.  Динамика 11 1 3 

4.  Законы сохранения в механике 8 1  

5.  Статика. Законы гидро- и 

аэростатики 

4   

 Молекулярная физика и 

термодинамика (21ч.) 

   

6.  Основы молекулярно-

кинетической теории 

10 1 2 

7.  Основы термодинамики 6 1  

8.  Изменения агрегатных состояний 

вещества 

5 1 2 

 Электродинамика (11ч.)    

9.  Электростатика 11 1 1 

10.  Резервное время 3   

 Итого  70 7 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение 

Критерии оценки учебной деятельности по физике 

 

Оценка  устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а также 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. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, бeз 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.  

Отметка «3» ставится, 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.  

Отметка «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 письменных самостоятельных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов или 

имеющую не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

б) или не более трёх недочётов 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины  всей работы или 

допустил: 

а) не более двух грубых ошибок,  

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,  

в) или не более двух-трех негрубых ошибок,  

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

 д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для отметки «3», или 

правильно выполнено менее половины  всей работы. 

  

Оценка лабораторных работ 

 

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей;  

д) соблюдал требования безопасности труда. 

 Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но:  

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

 б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета.  



Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки:  

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

 б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

 в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,  

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

Отметка «2» ставится в том случае, если:  

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

 б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно,  

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчётах. 

Отметка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 
 
Критерии  при выполнении тестовых работ 
 
При выполнении тестовых работ  отметка выставляется в соответствии с таблицей 
(при этом все задания берутся за 100%): 
 
Процент выполнения задания Отметка 

 
90 - 100% «5» 
70 - 89% «4» 
50 - 69% «3» 
менее 50% «2» 

 

Перечень ошибок  

Грубые ошибки: 

 1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных, ранее решенным в классе, ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 

 6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  



7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. Негрубые 

ошибки:  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты: 

 1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

 
 


