
 
 



        Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; примерной программы среднего общего 

образования по физике, программы  для общеобразовательных учреждений, составленной  в 

соответствии с учебниками физики для 10-11 классов Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского - базовый и профильный уровни (авторы программы  - В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова. 

        На реализацию данной программы, согласно учебного плана школы, отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

        Используемый учебник: Физика: учебник для 10 класса / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский, М.: Просвещение, 2021. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник 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; 

демонстрировать 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; 

проводить 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; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных 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. 

Выпускник 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, в контексте межпредметных связей; 

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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

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; 

самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 

рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

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; 

объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов 

информацию, определять ее достоверность; 

понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

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

решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

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

величины; 

анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

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

проектной деятельности; 

усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей; 

использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические 

методы для обработки результатов эксперимента. 

  



Содержание учебного предмета 
 

Физика и методы научного познания 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Кинематика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Динамика 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Законы сохранения в механике 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. Работа силы. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Статика 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

 Основы гидромеханики 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. Молекулярно-кинетическая 

теория Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния 

вещества.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых 

машин.  

Электростатика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор. 

Законы постоянного электрического тока  
Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Электрический ток в различных средах 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.  



  Форма проведения промежуточной аттестации – контрольная работа. 

 

Тематическое планирование 

10 класс, 2 часа в неделю, всего 68 часов  
 

№ 

п/п 

Наименование тем уроков Кол-

во 

часов 

1 Вводный инструктаж по охране труда. Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыты. 

1 

2 Механическое движение,  виды движений, его характеристики. 1 

3 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. 

Графики прямолинейного равномерного движения. 

1 

4 Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. Прямолинейное равноускоренное движение. 

1 

5 Равномерное движение точки по окружности.  1 

6 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа 

№1 «Изучение движения тела по окружности» 

1 

7 Контрольная работа №1 по теме  «Кинематика» 1 

8 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Взаимодействие тел в природе. 

Явление инерции. Инерциальные системы отсчета.  

1 

9 Понятие силы как меры взаимодействия тел. Первый закон Ньютона. 1 

10 Второй и третий закон Ньютона. 1 

11 Принцип относительности Галилея. 1 

12 Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон Всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. 

1 

13 Силы упругости. Силы трения. 1 

14 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа 

№2 «Измерение жёсткости пружины» 

1 

15 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа 

№3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

1 

16 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа 

№4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

1 

17 Импульс материальной точки. Импульс силы 1 

18 Закон сохранения импульса 1 

19 Реактивное движение. Решение задач на ЗСИ 1 

20 Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и 

кинетическая. 

1 

21 Закон сохранения энергии в механике. 1 

22 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа 

№5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

1 

23 Контрольная работа №2 по теме «Динамика. Законы сохранения в механике» 1 

24 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Равновесие материальной точки и 

твердого тела. 

1 

25 Виды равновесия. Условия равновесия. 1 

26 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа 

№6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

1 

27 Давление. Закон паскаля. Равновесие жидкости и газа 1 

28 Закон Архимеда. Плавание тел 1 

29 Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ. Экспериментальные 

доказательства основных положений МКТ. Броуновское движение. 

1 

30 Масса молекул. Количество вещества. 1 



31 Силы взаимодействия молекул. Строение жидких, твердых, газообразных тел. 1 

32 Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 1 

33 Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура – 

мера средней кинетической энергии движения молекул. 

1 

34 Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 1 

35 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа 

№7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

1 

36 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Кипение. Испарение жидкости. 

1 

37 Влажность воздуха и ее измерение 1 

38 Кристаллические и аморфные тела. 1 

39 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 

40 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1 

41 Первый закон термодинамики. Решение задач на первый закон термодинамики 1 

42 Необратимость процессов в природе 1 

43 Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 1 

44 Решение задач по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 1 

45 Контрольная работа №3 по теме  «Молекулярная физика. Термодинамика» 1 

46 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Что такое электродинамика. 

Строение атома. Электрон. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

1 

47 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля 

1 

48 Решение задач на нахождение напряженности электрического поля 1 

49 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле 1 

50 Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между 

напряженностью и напряжением. 

1 

51 Конденсаторы. Назначение, устройство и виды 1 

52 Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. Закон Ома 

для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников 

1 

53 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа 

№8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

1 

54 Работа и мощность постоянного тока 1 

55 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

56 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. Лабораторная работа 

№9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

1 

57 Контрольная работа №4 по теме «Законы постоянного тока» 1 

58 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Электрическая проводимость 

различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость 

1 

59 Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых 

приборов 

1 

60 Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка 1 

61 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 

62 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 1 

63 Решение задач 1 

64 Повторение по теме «Кинематика» 1 

65 Повторение по теме «Импульс тела» 1 

66 Повторение по теме «Молекулярная физика. Термодинамика» 1 

67 Повторение темы «Законы постоянного тока» 1 

68 Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 

 



Приложение 1 

Требование к оцениванию 

1. Оценивание устных ответов обучающихся 

«5»:  · учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; · правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; · строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; · может установить связь между 

изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

«4»: -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в нем 

не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

«3»: - ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требующих 

преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»:  · 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 верных результатов и выводов; · соблюдает требования безопасности труда; · в отчете 

правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; · без 

ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности труда. 

3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных 

ошибок. 

4. Оценка умений решать расчетные задачи 

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

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

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

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

математических расчётах. 

«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

  



Приложение 2 

Демонстрационный вариант промежуточной аттестации 

Контрольная работа 

1. Тело начинает двигаться из состояния покоя с постоянным ускорением 4 м/с2. Через 2 с его 

скорость будет равна  

1)  8 м/с       2)10 м/с       3) 4 м/с      4) 2 м/с 

2.  Лифт движется вверх равнозамедленно с ускорением, равным по модулю a. С какой силой 

действует на пол лифта тело массой М? 

1) М(g + a)    2) Мa     3) Мg    4) М(g - a)  

3. Сосуд с идеальным газом сжали, увеличив концентрацию молекул газа в 5 раз. Давление при 

этом возросло в 2 раза. Чему равна абсолютная температура газа?   

1) увеличилась в 2,5 раза    2) увеличилась в 10 раз      

3) увеличилась в 2 раза     4) уменьшилась в 2,5 раза 

4. Вольтметр подключен к клеммам источника тока с ЭДС, равной 3В и внутренним 

сопротивлением 1Ом. Через источник идет ток 2А. Вольтметр показывает напряжение на 

источнике 5В. Какое количество теплоты выделяется внутри источника за 1с?  

1) 5Дж     2) 1Дж     3) 4Дж      4) 3Дж  

5. Под действием силы тяги в 1 000 H автомобиль движется с постоянной скоростью 72 км/ч. 

Мощность двигателя равна 

1) 1 104Вт      2) 2 104 Вт       3) 3 104 Вт        4) 4 104 Вт 

6. Чтобы определить массу гвоздя, на рычажные весы несколько раз кладут по N = 50 таких 

гвоздей. Взвешивание показывает, что их общая масса М = (300 + 5)г. Чему равна масса 

одного гвоздя? 

1)(6 + 5)г       2) ( 6,0 + 0,1 )г       3) (6 + 1 ) г         4) ( 6,00 + 0,01)г. 

 

7. Определить ЭДС и внутреннее сопротивление элемента в замкнутой цепи, если при одном значении 
сопротивления напряжение на нем 1,8 В, а сила тока равна 0,2 А, при другом значении сопротивления 
нагрузки эти значения равны соответственно 1,6 В и 0,4 А 

1) 2В, 1 Ом 2) 4В ,5 Ом 3) 2 В, 4 Ом 3) 4В, 1Ом. 

8. Массивный груз, подвешенный к потолку на пружине, совершает вертикальные свободные 

колебания. Пружина при этом все время остается растянутой. Как ведут себя потенциальная 

энергия пружины, кинетическая энергия груза, его потенциальная энергия в поле тяжести, 

когда груз движется вверх к положению равновесия? 

1) увеличивается      2) уменьшается      3) не изменяется 

Потенциальная энергия 

пружинки 

Кинетическая энергия груза Потенциальная энергия 

груза в поле тяжести 

   

9. У теплового двигателя работающего по циклу Карно, температура нагревателя 500К, а 

температура холодильника 300К. Рабочее тело за один цикл получает от нагревателя 

количество теплоты, равное 40кДж. Какую работу совершает за цикл рабочее тело двигателя? 

1) 16 кДж      2) 1,6 кДж      3) 3,5 кДж     4) 35,2 кДж 

 

10. Определить наибольшую высоту, на которую можно отвести груз массой 25 кг, подвешенный 

на нити математического маятника длиной 2,5 м, если сила натяжения шнура 550Н. 


