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Рабочая программа  составлена на основе документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897(с изменениями ); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015г). 

3. Примерной программы по физике (Примерные программы по учебным предметам. 

Физика 10-11 классы.. – 2-е изд. –М.: Просвещение, 2010 – 80 с. (Стандарты второго 

поколения));  

4. Авторской программы: Г.Я.Мякишев Б.Б.Буховцев Н.Н.Сотский. Физика. 10 клаас. 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл./ 

сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – М.: Дрофа, 2008.); которая соответствует 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» учебный предмет «физика» 

принадлежит к предметной области  естественно-научные предметы», на его изучение в 10 

классе в учебном плане отводится 170 часов в год, 5 часа в неделю, (34 учебные недели)).  

Программа разработана на основе учебника .: 
1.Учебник «Физика. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.4-е издание 

- М.: «Просвещение», 2018 (соответствует Федеральному перечню учебников) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  

  

Личностные результаты: 1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности; 2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, проектной и других видах деятельности; 3) нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 4) готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

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

технического творчества, спорта, общественных отношений; 6) сформированность 

экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды Метапредметные результаты: 1) умение 

самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) умение 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований  

техники безопасности, ресурсосбережении; 6) владение языковыми средствами - умение ясно, 
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логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 7) 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» (профильном уровень): 

Выпускник должен научиться:   - 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 

естественнонаучных 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 т. д.) 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  использовать для описания характера протекания 

физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

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 профильном  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 протекание 

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 расчѐтные  

 физические задачи с выбором физической модели, используя несколько физических 

законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 
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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.   

  

4.Содержание учебного предмета «Физика» 

(170 часов) 

1.Физические методы научно-технического познания. 1час 

2.Кинематика  точки (22 часов) 

 
Общие сведения о движении. Положение тела в пространстве. Перемещение. Прямолинейное 

равномерное, равноускоренное движение. Скорость, ускорение. Относительность движения. 

Свободное падение. Движение по окружности. 

                 

             3.Законы механики Ньютона (3 часа) 

 

Законы Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Инертность. Масса, сила. 

 Принцип суперпозиции. 

             4.Силы в механике (12 часов). 

 

Сила всемирного тяготения, гравитационная постоянная. Сила упругости, сила тяжести, сила 

трения покоя, сила трения скольжения. 

 

            5.Законы сохранения в механике (12 часов). 

 

Импульс, закон сохранения импульса. Механическая энергия.  Механическая работа, мощность. 

Закон сохранения энергии. Теорема о кинетической энергии. Работа силы тяжести, упругости. 

 

             6.Статика (4 часа). 

 

Равновесие тел, момент сил, условие равновесия. Решение задач. 

сов)  

             7.Основы молекулярно-кинетической теории. (6. часов) 

 

Основные положения МКТ, строение твердых, жидких и газообразных тел. Идеальный газ, 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура, абсолютная  температура. 

 

            8.Уравнение состояния идеального газа Агрегатные состояния  вещества.(25 часов). 

 

Основные параметры идеального газа, уравнение состояния, газовые законы. Насыщенный пар. 

Поверхностное натяжение. 



5 

 

 

             9.Физика твердого тела (5 часа). 

 

Аморфные и кристаллические тела. Закон Гука, модуль Юнга. 

 

            10. Основы  термодинамики (13 часов). 

 

Внутренняя энергия идеального газа, работа в термодинамике, первый закон термодинамики, 

применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Принцип действия теплового 

двигателя. Цикл Карно. КПД теплового двигателя. 

 

              11.Электростатика (26 часов). 

 

Электризация. Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Работа 

электрического поля по перемещению электрического заряда, потенциал, напряжение. Связь 

между напряжением и напряженностью. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

 

                         12.Законы постоянного тока (17 часов). 

 

Сила тока, напряжение, сопротивление, закон Ома для участка цепи. Условие существование 

тока. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока, закон 

Джоуля-Ленца.  Электродвижущая сила, сторонние силы. Закон  Ома для полной цепи. 

 

                           13.Электрический ток в различных средах (13 часов). 

 

Электрический ток в газах, вакууме. Сверхпроводимость. Полупроводники. Диод, транзистор. 

Электрический ток в жидкостях,  закон Фарадея. Электролиз. 

 

 

  14.Повторение (11 часов) 

 

Механика, тепловые явления, электричество. 
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                                    Тематическое планирование 10 класс. 

                                          170 часов (профильный курс) 

№ Наименование темы, раздела урока. Количество 

часов 

Виды деятельности ученика 

1. Физические методы научно-

технического познания. 

1 Беседа учителя, Кучащиеся 

приводят примеры. 

2. Кинематика материальной точки. 22   

 Общие сведения о движении. Системы 

отсчета. Векторные величины. 

4 Сложение и вычитание векторов, 

самостоятельная работа. 

Заполнение таблицы. 

 Прямолинейное равномерное движение 

Скорость. Перемещение. Уравнение 

движения .Графики движения 

8 Построение графиков по 

заданным уравнениям, 

составление уравнений по 

предложенным графикам. 

 Равноускоренное  движение, ускорение, 

Графики скорости, движения, 

свободное падение 

4 Анализ текста учебника, 

составление плана ответа, 

построение графиков скорости, 

ускорения. 

 Движение тела по окружности, период, 

частота, вращательное движение, 

угловая, линейная скорости. 

5 Анализ опыта, составление 

таблицы. 

 Контрольная работа 1 Проверка знаний 

3. Законы механики Ньютона. 3  

 Сила, масса, инерциальные системы 

Отсчета, три закона Ньютона. 

1 Систематизация знаний, 

полученных в 9 классе 

.Заполнение таблицы. 

 Применение  законов Ньютона 2 Работа с учебником, 

дополнительной литературой 

4. Силы в природе 12  

 Сила всемирного тяготения, сила 

тяжести, вес тела, свободное падение, 

спутники Земли 

6 Анализ опытов, чертежи 

Взаимная проверка знаний, 

работа в группах.. 

 Деформация, сила упругости, решение 

задач, лабораторная работа 
3 Эксперимент,анализ 

эксперимента учащимися, 

решение задач разного уровня. 

 Сила трения, повторение 2 Постановка опытов, 

коллективное обсуждение, 

выводы учащихся. 

 Контрольная работа 1 Проверка знаний. 

5. Законы сохранения в механике. 12  

 Сила и импульс, закон сохранения 

импульса, реактивное движение. 
4 Систематизация знаний, 

полученных в 7,9 классе, работа с 

дополнительной литературой. 

 Работа силы. Мощность. Энергия 2 Решение задач по теме»Работа, 

мощность, энергия». 

 Работа силы тяжести, упругости, 

трения. Закон сохранения энергии 

5 Вывод закона, проверка в 

группах, решение задач на 

данную тему 

 Контрольная работа 1 Проверка знаний. 

6. Статика 4 Построение чертежей 
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7. Основы молекулярно-кинетической 

теории 

6  

 Строение вещества, молекулы, 

основные положения МКТ, масса 

молекул, силы взаимодействия молекул 

2 Систематизация знаний, 

полученных в 7 классе, 

заполнением таблицы. 

 Идеальный газ, основное уравнение 

МКТ 

2 Конспектируют рассказ учителя, 

повторяют вывод в группах. 

 Температура, тепловое равновесие, 

абсолютная температура 

2 Работа с учебником, 

презентации., решение задач. 

8. Уравнение состояния идеального 

газа Агрегатные состояния вещества. 

25  

 Основные параметры идеального газа, 

уравнение состояния идеального газа, 

газовые законы 

12 Конспектирование текста 

учебника: свойства идеального 

газа. Повторение вывода  

уравнения состояния. 

 Насыщенный пар, его свойства. 

Влажность ее значение. Поверхностное  

Натяжение .Капилярность 

12 Рассуждения учащихся о 

свойствах насыщенного пара, 

записи в тетради. Проведение 

опытов. 

 Контрольная работа. 1  

9. Физика твердого тела 5  

 Кристаллические , аморфные тела, 

свойства твердых тел, измерение 

модуля Юнга. 

5 Проведение опытов, вычисление  

модуля Юнга. Составление 

таблицы: свойства аморфных и 

кристаллических тел. 

10. Основы термодинамики. 13  

 Внутренняя энергия, работа в 

термодинамике 

2 Систематизация знаний о работе 

и энергии, полученные 8-9 

классах. Заполнение таблицы. 

 Первый закон термодинамики, 

применение первого закона к 

изопроцессам, количество теплоты 

6 Вывод уравнения, используя 

знания прошлого урока и знаний, 

полученных в 8 классе. 

 Необратимость тепловых процессов, 

Принцип действия тепловых 

двигателей, КПД тепловых двигателей, 

Цикл Карно 

4 Повторить принцип действия  

двигателя внутреннего сгорания, 

дать определение КПД. 

 Контрольная работа 1 Контроль знаний. 

11. Электростатика 26  

 Электризация, закон Кулона, 

напряженность, электрическое поле 

6 Систематизация знаний, конспект 

устройства крутильных весов, 

повторение рассказа учителя, 

работа в группах. 

 Проводники и диэлектрики 2 Ответы на вопросы по карточкам, 

после объяснения учителя. 

 Работа электрического поля при 

перемещении заряда, потенциал, 

разность потенциалов 

8 Повторить понятия: работа, 

электрическое поле, 

перемещение. 

 Электроемкость, конденсаторы, 

энергия заряженного конденсатора 

9 Проведение опытов, анализ 

опытов, выводы учащихся. 

 Контрольная работа 1 Проверка знаний. 
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12.  Законы постоянного тока 17  

 Сила тока, напряжение, сопротивление, 

закон Ома, последовательное и 

параллельное соединение проводников 

5 Систематизация знаний, 

полученных в 8 классе, 

заполнение таблиц, решение 

задач. 

 Работа, мощность тока, закон Джоуля-

Ленца. 

3 Самостоятельный вывод 

формулы закона Джоуля-Ленца, р 

 ЭДС, сторонние силы, закон Ома для 

полной цепи. 

8 Рассуждения учащихся о 

причинах возникновения тока, 

повторить закон Ома для участка 

цепи. 

 Контрольная работа 1 Контроль знаний. 

13. Электрический ток в различных 

средах 

13  

 Электрический ток в газах, в вакууме 3 Конспект . 

 Сверхпроводимость .Полупроводники. 

Диод, транзистор. 

6 Презентация, схемы, чертежи 

электрических цепей диода, 

транзистора. 

 Электрический ток в жидкостях, 

законы электролиза 

4 Анализ опыта, вывод формулы 

закона Фарадея совместно с 

учащимися. 

14. Повторение 11  

 Механика 3 Решение задач, тест. 

 Молекулярная физика 4 Решение задач, тест. 

 Электростатика. 4 Решение задач, тест. 

 
 


