
Рабочая программа 

Физика. Базовый уровень. 

 10 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

 
Пояснительная записка 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические 

законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Освоение обучающимися методов научного познания является 

основополагающим компонентом процессов формирования их научного мировоззрения, развития познавательных способностей, становления 

школьников субъектами учебной деятельности. 

Предмет «Физика» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы». Задачами изучения данной предметной области являются: 

1) формирование целостной научной картины мира; 

2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

3) овладение научным подходом к решению различных задач; 

4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

5) овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7) овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

8) осознание значимости концепции устойчивого развития; 

9) формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

 

Общеобразовательные задачи курса физики 10-го класса: 

1. Формировать: 

 знания об основных понятиях и законах физики (материальная точка, механическое движение, относительность движения, система 

отсчета, траектория, радиус – вектор, свободное падение, баллистическое движение, вращательное движение, инерциальная система отсчета, 

потенциальная, кинетическая энергия, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, волна; 

звуковые волны; высота, тембр, громкость звука, абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновение, колебания; свободные, гармонические, 

затухающие, вынужденные колебания; идеальный газ, насыщенный пар, точка росы, поверхностное натяжение, кристалл, деформация, основные 

положения МКТ, законы термодинамики, закон сохранения заряда, закон Кулона, диэлектрики, проводники);  



 знания о физических величинах и их единицах измерения (скорость, сила, перемещение, ускорение, импульс, энергия, температура, масса, 

количество вещества, относительная молекулярная масса, молярная масса, температура, давление, относительная влажность воздуха, количества 

теплоты, работа, удельная теплоемкость, удельная теплота плавления, удельная теплота кристаллизации, удельная теплота конденсации, 

электрический заряд, напряженность поля, электроемкость, потенциал электростатического поля); 

 умения объяснять изученные явления, различные виды движений, действие  законов Ньютона, изопроцессы, принцип действия тепловых 

двигателей, процесс электризации тел на основе электронной теории, законы МКТ; собирать электрические цепи, читать и чертить схемы 

электрических цепей; читать и строить графики (изопроцессов, колебаний, зависимости кинематических величин от времени); 

 умения наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни (амперметр, вольтметр, термометр, линейка). 

2. Вырабатывать навыки: 

- выражать результаты измерений и вычислений в единицах Международной системы; использовать справочные таблицы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электрических процессах; 

- решать задачи на применение изученных физических законов. 

3. Развивать: 

 интересы и способности учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

  самостоятельность в поиске информации и ее критическом анализе. 

 

Согласно Основной образовательной Программе МБОУ «СОШ №91» в результате изучения учебного предмета «Физика» на базовом 

уровне обучающийся  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 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 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. 

 

Обучающийся  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. 

 

Содержание курса физики 10 класса 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

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.  

 

 



Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные 

модели тел и движений. Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики 

Ньютона. 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. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов. 

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

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. Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача 

как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых 

машин.  

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор. Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. За основу 

рабочей программы по физике для 10-го класса взята Программа для общеобразовательных учреждений: Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. 

Кошкина, Н. Н. Лукиенко.  10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2016  (для базового уровня - 2 часа в 

неделю, всего за год 68 часов). 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (2 часа в неделю, всего за год 68 часов). 

 

Методы обучения и формы организации уроков направлены на достижение метапредметных (формирование универсальных учебных 

действий) и личностных образовательных результатов. 

1. Регулятивные универсальные учебные действия: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



2.  Познавательные универсальные учебные действия: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов 

действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Личностные образовательные результаты: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  



 

Предметные образовательные результаты представлены в Таблице 2. 

 

Программа содержит разделы: 

  * тематическое планирование; 

  * учебно-методическое обеспечение; 

  * перечень тем  рефератов и проектных работ; 

 * список литературы, рекомендованной для обучающихся. 

В разделе "Тематическое планирование" приводится  планирование, ориентированное на действующий в настоящее время учебник. 

Содержание обучения приводится в двух вариантах: обязательный (планируемые образовательные результаты, подлежащие оцениванию) и 

дополнительный (для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов обучающихся). При организации учебного процесса учитель 

осуществляет личностно - ориентированный подход, учитывая индивидуальные интересы и способности обучающихся класса. 

В программе содержится перечень основных разделов, тем уроков, лабораторных работ. Указано: количество контрольных работ по каждому 

разделу и вид контроля; используемые методы и приемы работы. 

 

Выбор видов учебной деятельности призван обеспечить  деятельностный подход к обучению, главной целью которого является развитие 

личности обучающегося. Формулировки ФГОС указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. е. 

обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, уметь контактировать в 

различных по возрастному составу группах.  

Исходя из этого, а также, учитывая возрастные особенности подросткового периода, в программе преобладают активные методы обучения 

приемы ТРКМ ЧП, информационно-коммуникационные технологии, КТД, проектная методика, «мурманская методика», метод мониторов, 

физическое домино, «морской бой», практикумы по решению задач и т.д.). Значительное внимание уделяется формированию навыков решения 

задач. Предполагается выполнение всех предусмотренных базовой программой лабораторных работ. Для формирования исследовательской 

компетенции предусмотрено выполнение проблемного эксперимента, подготовка докладов к конференциям, проведение уроков по развитию 

критичности мышления. Обучающимся, планирующим сдавать ЕГЭ по физике и желающим изучать предмет на более сложном уровне, предлагается 

решение задач повышенной сложности и выполнение тестовых заданий в формате ЕГЭ. При изучении теорий, законов делается акцент на их 

практическое применение и межпредметные связи, а также на профильную и профессиональную ориентацию, что является социальным заказом 

государства на сегодняшний день.  

 



Тематическое планирование 

Таблица 1 

Примерные 

сроки 

Тема программы Количество часов 

по программе 

Лабораторные работы Контроль 

01.09.-08.09. Физика в познании вещества, поля, 

пространства и времени. 
2   

09.09.-17.12. Механика.  

Кинематика материальной точки. 

 

Динамика материальной точки. 

 

Законы сохранения. 

 

 

 

 

 

Статика и гидростатика. 

 

26 

10 

 

8 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

 

 

№1.Изучение движения тела по окружности 

под действием сил упругости и тяжести. 

№2.Измерение жесткости пружины. 

 

№3.Определение начальной кинетической 

энергии и начального импульса тела по 

тормозному пути. 

№4.Нахождение изменения механической 

энергии с учетом действия силы трения 

скольжения. 

 

К/р № 1 

 

 

 

К/р №2   

 

18.12.-19.03. Молекулярная  физика  

Основы молекулярно-кинетической 

теории. 

Температура. Энергия теплового 

движения молекул.  

Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

 Взаимные превращения жидкостей и 

газов.  

Твердые тела.  

Основы термодинамики. 

20 

5 

 

1 

 

4 

 

2 

 

1 

7 

 

 

№5. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

 

 

К/р № 3 

 

 

 

 

 

 

 

К/р № 4  

10.04.-26.05. Основы электродинамика. 

Электростатика. 

Законы постоянного тока. 

Электрический ток в различных средах. 

20 

8 

8 

4 

 

                  

 

№6. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока. 

№7. Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников. 

 

 

 

 

К/р №5 

 Итого 68 7 5 



Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Л.Э.Генденштейн, А.А.Булатова, И.Н.Корнильев, А.В.Кошкина. Физика. 10 класс (базовый и профильный уровни) (в 2 частях). Учебник. / 

Под редакцией В.А.Орлова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения). 

3. Физика. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Примерная рабочая программа. Л. Э. Генденштейн, А. А. Булатова, А. В. Кошкина, Н. 

Н. Лукиенко.  Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2016   

4. Заир – Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

5. Н.А. Парфентьева. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  М.: 

Просвещение, 2016. 

6. Демидова М.Ю., Грибов В.А., Гиголо А.И. Физика.1000 задач с ответами и решениями. Все задания. М.: Просвещение, 2020. 

Контрольно-измерительные материалы 

1.  Н.А. Парфентьева. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  М.: 

Просвещение, 2018. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 9-11 класс. М.: Дрофа, 2010. 

3. Г.Н. Степанова. Сборник задач по физике. М.: Просвещение, 2009. 

4. Ю.С. Куперштейн, А.Е. Марон. Физика. Дифференцированные задачи. 10-11 класс. 

5. Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные работы по физике: 10-11 кл. : книга для учителя. – М. Просвещение, 2015. 

6. Марон А.Е. Физика. 11 класс: Дидактические материалы. – М.: ДРОФА, 2019. 

 

 

Список литературы, рекомендуемой для обучающихся 

1. Л.Э.Генденштейн, А.А.Булатова, И.Н.Корнильев, А.В.Кошкина. Физика. 10 класс (базовый и профильный уровни) (в 2 частях). Учебник. / Под 

редакцией В.А.Орлова – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

2.Н.А. Парфентьева. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  М.: 

Просвещение, 2018. 

3.Демидова М.Ю., Грибов В.А., Гиголо А.И. Физика.1000 задач с ответами и решениями. Все задания. М.: Просвещение, 2020. 

4.Элементарный учебник физики: Учебное пособие. В 3 т. / Под ред. Г.С.Ландсберга. – М. ФИЗМАТЛИТ, 2008. 

5.Гулиа Н.В. Удивительная физика: О чем умолчали учебники. _ М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – (Факультатив). 

6.А. Крейг, К.Росни. Наука. Энциклопедия. - М.: «Росмэн », 1996 

7.  С.Рейд, П.Фара. История открытий. Энциклопедия.  - М.: «Росмэн », 19961. 

8. Энциклопедии серии «Аванта». 

9. Познавательные опыты в школе и дома. / Под.ред. Э.Смит.- М.: ООО «Росмен-Издат», 2001. 

10. Я.И.Перельман. Занимательная физика.- М.: «Просвещение», 2002. 

11. Н.И.Гольдфарб. Сборник вопросов и задач по физике.- М.: «Дрофа», 2004. 

12. В.И.Ильин. Физика в формулах 7-11 класс.- М.: «Дрофа», 2000. 



13.Л.М.Коган. Учимся решать задачи по физике.- М.: «Просвещение», 2000. 

14.В.А.Балаш. Задачи по физике и методы их решения.- М.: «Высшая школа», 2005. 

 

Перечень тем рефератов и проектных работ 

 

1.Внутреннее строение кристаллических тел. 

2.Виды кристаллических решеток. 

3.Кристаллы в природе: виды, образование, значение, рекорды. 

4.Свойства кристаллов. Зависимость свойств кристаллов от их внутреннего строения. 

5.Аморфныетела. 

6.Композиционные материалы. 

7.Полиморфизм, анизотропия, изомерия. 

8.Кристаллы и аморфные тела: сравнительная характеристика. 

9.Имена в истории физики. 

10.Баллистическое движение. 

11.Невозможность создания вечного двигателя. 

12.Использование конденсаторов в технических устройствах. 

13.Электрическое поле диполя, заряженной сферы, заряженной плоскости. 

14.Относительное движение тел, брошенных под углом к горизонту. 

15.Модель маятника Фуко. 

16.Эффект Магнуса. 

17.Плавание жидкости в жидкости. 
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