
Нормативные документы. 

Рабочая программа разработана на основе федеральных нормативных правовых документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования и 
науки России от 17.05.2012 № 413; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства 
образования и науки России от 30.08.2013 № 1015; 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

В средней школе физика изучается в 10 и 11 классах. Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение физики на ступени среднего общего образования отводится 136 учебных часа, по 68 учебных часов на класс, 
из расчета 2 учебных часа в неделю. Содержание курса физики средней школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 
естественнонаучного образования. 

В авторскую программу внесены изменения в связи с тем, что в ней 7 часов отведено на резерв. Из резерва были добавлены 6 часов на изучение 
темы «Основы электродинамики», а 3 часа из «Механики» переброшены в раздел «Молекулярной физики», т.к. «Механика» изучалась в 9 классе. 

Эти изменения отражены в таблице. 

Название темы, раздела Количество часов в авторской 

программе 

Количество часов в рабочей 

программе 

Механика 26 24 

Молекулярная физика и 

термодинамика 

18 20 

Основы электродинамики 22 22 

Резерв 2 2 

итого 68 68 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета, курса. 

Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета, курса. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 
мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. С введением ФГОС важнейшим компонентом содержания 
образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, становятся метапредметные умения. 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие личностных и метапредметных результатов 
идет непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 
универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 



развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 
физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать 
физические модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

Содержание рабочей программы 

В рабочей программе предлагается следующее распределение часов по темам: 

 Планируемые образовательные результаты освоения курса физики в 10 классе: 

 

В результате изучения курса физики 10 класса учащийся должен: 

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; 

 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; 

 смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, законы 
динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закона сохранения импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в 



тепловых процессах, законы термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон Гука, 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; 

уметь: 

 описывать и объяснять: 

физические явления: 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; 

физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии и 
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, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, 
электрическое сопротивление, работу и мощность электрического ока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, 
работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 
ЭЖДС и внутренне сопротивление источника тока; 

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 
научных теорий, эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает возможность объяснять 
явления природы и научные факты, физическая теория позволяет предсказывать ранее неизвестные явления и их особенности, при 
объяснении физических явлений используются физические модели, законы физики и физические теории имеют свои определенные 
границы применимости; 

 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 проблемам и поведению в природной среде. 

Содержание учебного предмета, курса. 

 Механика (26ч). 

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. 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

 Молекулярная физика (18ч). 

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. 

Лабораторная работа №2 «Опытная проверка газового закона». 

 Электродинамика (22 ч). 

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. 

Лабораторная работа №3 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». 

Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника». 



 Повторение (2 ч). 

 

1. Механика (24 часа) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-
вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела 
по окружности. Центростремительное Ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 
Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 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. 

 

2. Молекулярная физика (20часов) 

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. 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. Порядок и хаос. Тепловые 
двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель.. КПД двигателей. 



Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и 
аморфные тела. 

 

3. Основы электродинамики (22 часа) 

Электростатика: Электрический заряд. Два рода зарядов. Электризация тел. Закон Кулона. Закон сохранения заряда. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость. 
Конденсаторы. 

Законы постоянного тока: Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования тока. Закон Ома для участка цепи. 
Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединения проводников. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Работа и 
мощность электрического тока. 

Электрический ток в различных средах: Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от 
температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 
Электрический ток в жидкостях и газах. 

Электростатика. 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. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости 
полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. 
Электрический ток в газах. Плазма. 

 

Лабораторные работы: 

 Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.. 

 Измерение влажности воздуха. 

 Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 



 

В рабочей программе предлагается примерное распределение часов по темам: 

I.Основы электродинамики (продолжение)…………………………………………….9 ч 

1. Магнитное поле……………………………………………….………… .….. 5 ч 

2. Электромагнитная индукция…………………………………….…….…...… 4ч 

II. Колебания и волны…………………………………………………………..…...….. 17ч 

1. Механические и электромагнитные колебания……………………..…...….. 9ч 

2. Механические и электромагнитные волны ………………....................…..…8ч 

III. Оптика…………………………………………………………………………….….…17 ч 

1. Световые волны……………………………………………………….……… 10 ч 

2. Элементы теории относительности…………………………………………. 4 ч 

3. Излучение и спектры………………………………………………..……….. 3 ч 

IV. Квантовая физика …………………………………………..………………….….. 17 ч 

1. Световые кванты…………… …………………………………...................… 4ч 

2. Атомная физика……………………………………………………………..…. 3 ч 

3. Физика атомного ядра…………………………………………………….……. 7 ч 

4. Элементарные частицы…………………………………………………….……. 2 ч 

V. Строение и эволюция Вселенной ……………………………………………………….6 ч 

VI. Обобщающее повторение ……………………………………………………………...….2ч 

Всего часов………………………………………………………………..………………….…. 68 ч 

 

1. Электродинамика (9ч) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 



Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 
Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле. 

Фронтальные лабораторные работы 

1.Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2.Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Колебания и волны (17 ч) 

Механические колебания. Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 
колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

Фронтальная лабораторная работа 

3.Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

3. Оптика (17 ч) 

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Световые волны. Скорость 
света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 
световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света.. Релятивистская динамика. Связь массы 
и энергии. 

Фронтальные лабораторные работы 

4.Измерение показателя преломления стекла. 

5.Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

6.Измерение длины световой волны. 

7.Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

4. Квантовая физика (17 ч) 



Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и 
Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 
Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 
статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 
ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

Фронтальная лабораторная работа 

9.Изучение треков заряженных частиц. 

5. Строение и эволюция Вселенной (6ч) 

Строение Солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные 
представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических 
объектов. 

Обобщающее повторение – 2 ч 

 

 Планируемые предметные результаты изучения курса физики средней школы 

В результате изучения курса физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, механическое 
движение, реактивное движение, идеальный газ, электризация, электрический ток, проводимость веществ. 

 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; 

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

 смысл понятий: волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение, электромагнитное поле; 

 смысл физических величин: амплитуда, частота, период, магнитная индукция; 



 смысл физических законов: Электромагнитной индукции, законов отражения и преломления, радиоактивного распада, фотоэффекта, 
сохранения массового и зарядового числа 

 описывать и объяснять физические явления: механические и электромагнитные колебания и волны, электромагнитную индукцию, полное 
отражение, фотоэффект, радиоактивный распад; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерений физических величин: перемещения, промежутка 
времени, веса тела; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц/графиков: перемещения от времени, периода колебаний маятника от длины нити; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры применения изученных знаний; 

 решать задачи на расчет электромагнитной индукции, условия максимума интерференции, работу выхода, энергии связи 

 осуществлять поиск информации и представлять словесно (устно, план, конспект, схема, математические символы); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: радиационная безопасность. 

  

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел, свойства газов, жидкостей и твердых тел, 
электромагнитная индукция, распространение электромагнитных волн, волновые свойства света, излучение и поглощение света атомом, 
фотоэффект; 

 отличать гипотезы от теорий; 

 делать выводы на основе экспериментальных данных; 

 приводить примеры, показывающие, что наблюдения и эксперименты 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; 

 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. 

Рабочая программа предусматривает формирование универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В области познавательной деятельности: 

 использование различных естественно-научных методов: наблюдения, измерения, эксперименты, 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 для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

В области информационно-коммуникативной деятельности: 

 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. 

В области рефлексивной деятельности: 

 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. 


