
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике 10 класса УМК авторов Г.Я Мякишева, Б.Б. 

Буховцова, Н.Н. Сотского для базового уровня составлена на основе: 

 

• Базисного учебного плана образовательных школ Российской Федерации 
(Приказ Мин. образования РФ от 9.03.2004)  

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
(Приказ Мин. Образования РФ от 5.03.2004)  

• Примерной программы, созданной на основе федерального компонента 
государственного образовательного стандарт  

• Авторской программы Г.Я. Мякишева (Программы общеобразовательных 
учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. 
Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2014)..  

Курс физики 10 класса структурирован на основе физических теорий: 
механика, молекулярная физика, термодинамика и электростатика.  

Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения 
физики на базовом уровне в 10 классах из расчѐта 2 часа в неделю.  
Учебники: 

Мякишев  Г.Я.,  Буховцев  Б.Б.,  Сотский  Н.Н.  Физика.  10  класс.  Базовый  уровень.  М.: 

Просвещение, 2018г. 

Физика. 11 класс. Учебник. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.; под ред. Н.А. 

Парфентьевой - М.: Просвещение, 2014 г.  
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

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

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

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса 

физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы».  
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  
Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной 

жизни. 
 

Цели изучения физики:  
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей:  
✓ освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы;

 



✓ овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 
веществ; практического использования физических знаний; оценивать 
достоверность естественнонаучной информации;

  

✓ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с

  

использованием различных источников информации и современных 
информационных технологий;

  

✓ воспитание убеждѐнности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 
окружающей среды;

  

✓ использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

 

 

Задачи изучения физики:  
✓ Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;
  

✓ Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях, 
физических величинах, характеризующих эти явления;

  

✓ Формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 
жизни;

  

✓ Овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
опыт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 
проверки;

  

✓ Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека.

 

 
 
 
 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.  
Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
Приоритетами для школьного курса физики на этапе среднего (полного) 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.

 

Место курса физики в школьном образовании определяется значением этой науки в
 

 
жизни современного общества, в решающем еѐ влияния на темпы развития научно – 

технического прогресса. Обучение физике в школе служит общим целям образования и 
воспитания личности: вооружить учащихся знаниями, необходимыми для их развития; 

готовить их к практической работе и продолжению образования; формировать научное 
мировоззрение.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации отводит 136 часов для базового изучения физики на ступени 
среднего общего образования, из них в 10 классе 68 учебных часа из расчета  
2 учебных часа в неделю. 

 

Количество плановых контрольных работ в 10 классе – 4 
Количество плановых лабораторных работ в 10 классе – 4 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс (базовый уровень) 
 

(68 ч в год, 2 ч в неделю) 

 

Научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные 
гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 

применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – 
основа прогресса в технике и технологии производства.  

Механика  
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. 



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 
 

Изучение закона сохранения механической энергии. 
 

Молекулярная физика 
 

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. 

 

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 
 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
 

Электродинамика 
 

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. 

 

Демонстрации 

1. Электризация тел. 

2. Электрометр. 

3. Энергия заряженного конденсатора. 

4. Электроизмерительные приборы. 
 

Лабораторные работы 



1. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
 
 

 

11 класс (базовый уровень) 
 

Электродинамика (10 ч)  
Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные 
свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. 
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

 

Колебания и волны (15 ч)  
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные 
колебания. Резонанс. Автоколебания.  
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических 
колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 
электрической цепи.  
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 
электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии.  
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. 
Дифракция волн.  
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

 

Оптика (22 ч)  
Световые волны. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой 

линзы. Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 
Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 
Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.  
Основы специальной теории относительности. Постулаты теории относительности. 
Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с 

энергией.  

Квантовая физика (14 ч)  
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны.  
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель 
атома водорода Бора. 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. Протон-нейтронная модель строения 
атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика.  

Астрономия (7 ч)  
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 



наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов 

 
 
 
 
 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

    «ФИЗИКА 10 КЛАСС»       
 

    (68 ч в год, 2 ч в неделю)       
 

             
 

 1  Физика и методы научного познания    1 ч 
 

    Механика       24 ч 
 

 

2 

           
 

  Кинематика       9 ч 
 

    Динамика       8 ч 
 

    Законы сохранения       7 ч 
 

    Молекулярная физика. Термодинамика    20 ч 
 

            
 

    Основы молекулярно-кинетической теории  6 ч 
 

 3  Температура. Энергия теплового движения молекул  2 ч 
 

    Уравнение состояния идеального газа. Газовые  2 ч 
 

    законы          
 

    Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые  3 ч 
 

    тела          
 

    Основы термодинамики    7 ч 
 

    Основы электродинамики    22 ч 
 

 

4 

           
 

  Электростатика       9 ч 
 

    Законы постоянного тока    8 ч 
 

    Электрический ток в различных средах    5 ч 
 

 5.  Резервное время       1 ч 
 

             
 

    «ФИЗИКА 11 КЛАСС»       
 

    (68 ч в год, 2 ч в неделю)       
 

            
 

 №   Разделы  Кол-  Кол-во  Кол-во  
 

      во  лабор.  контр.  
 

      часов  работ  работ  
 

 1  Электродинамика  10  1  1   
 

 2  Колебания и волны  15    1   
 

            
 

 3  Оптика  22  1  1   
 

            
 

 4  Квантовая физика  15    1   
 

             
 

 5.  Астрономия  6        
 

             
 

    Всего  68  2  4   
 

              
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

В результате изучения физики на базовом уровне учащиеся 10 класса должны:  
знать/понимать  

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

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

уметь 
 

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

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 
наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 
теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 
и научные факты, предсказывать ещѐ неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 
оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 
научно-популярных статьях.  

Использовать приобретѐнные 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 защиты окружающей среды. 

 
 
 

В результате изучения физики на базовом уровне выпускник должен: 

 

знать/понимать 

 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 



ионизирующие излучения, электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, 
свободные и вынужденные колебания, колебательный контур, переменный ток, резонанс, 
электромагнитная волна, интерференция, дифракция и дисперсия света;  

• смысл физических величин: абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов сохранения энергии, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта, правило Ленца, законы отражения и преломления света, связь 
массы и энергии.  

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

 

уметь 

 

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

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

• приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

• 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. 
 

 

Результаты освоения курса физики 

 

Личностные результаты: 
 

• в  ценностно-ориентационной  сфере  –  чувство  гордости  за  российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность;  

• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории;  

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение 
управлять своей познавательной деятельностью. 



Метапредметные результаты: 
 

• использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных 
сторон окружающей действительности;  

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;  

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике;  

• использование различных источников для получения физической 
информации, понимание зависимости содержания и формы представления 
информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные результаты (на базовом уровне): 
 

1) в познавательной сфере:  

• давать определения изученным понятиям; 

• называть основные положения изученных теорий и гипотез;  
• описыватьдемонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 
 

• классифицировать изученные объекты и явления;  
• делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты;  
• структурировать изученный материал;  
• интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников;  
• применять приобретенные знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 
использования бытовых технических устройств, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды;  

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать 
последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических 
процессов;  

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент;  
4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 
устройствами. 



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

• Тематические тесты по физике 

• Собственные методические разработки. 

• Интерактивная доска, ПК, интернет  
• Комплекты таблиц, комплект лабораторного оборудования для фронтальных работ, 

оборудование для демонстрационных опытов, раздаточный материал. 

 

Материал комплекта полностью соответствует Примерной программе по физике 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму 
содержания, рекомендован Министерством образования РФ. 


