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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального  

государственного образовательного стандартам среднего общего образования (ФГОС СОО)  

и на основе Примерной программы по физике среднего общего образования на базовом 

уровне. Для обучения физике МБОУ СОШ№15 выбрана содержательная линия Г.Я 

Мякишева, Б.Б. Буховцева издательства «Просвещение» под редакцией Н.А. Парфентьевой. 

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным графиком МБОУ СОШ №15 на 2019-2020 учебный год, в 

котором на уроки физики в 10 классе отводится 2 часа в неделю (всего 70 часов в год). 

 

Разделы программы традиционны: механика, молекулярная физика и термодинамика. 

Главная особенность программы заключается в том, что она имеет универсальный 

характер , так как может быть использована при построении процесса обучения физики как 

при 2-часовом преподавании, так и при 5-часовом, т.е. при реализации базового и 

профильного уровней стандарта. 

Базовый курс физики включает в основном вопросы методологии науки физики и 

раскрытие на понятийном уровне. Физические законы, теории и гипотезы в большей части 

вошли в содержание профильного уровня. 

Содержание конкретных занятий соответствует обязательному минимуму. Форма 

проведения занятий ( урок, лекция, конференция, семинар и др.) планируется учителем. 

Термин «Решение задач» в планировании определяет вид деятельности. В предложенном 

планировании предусматривается время на проведение контрольных работ. 

Методы обучения физики так же определяет учитель, который включает 

обучающихся в процесс самообразования. У учителя появляется возможность управления 

процессом самообразования учащихся в рамках образовательного пространства, которое 

создается единым учебником, обеспечивающим базовый и профильный уровень стандарта. 

 

Материал комплекта полностью соответствует примерной программе по физике 

среднего общего образования (базовый уровень), обязательному минимуму содержания, 

рекомендованному Министерством образования РФ. 

  

Изучение физики в старшей школе 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;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

 воспитание убежденности 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;  
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 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, 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. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих образовательные программы общего 

образования. и имеющих государственную аккредитацию. УМК обеспечивает обучение 

курсу физики в соответствии с ФГОС и включает в себя: 

1. Учебник «Физика. 10 класс». Мякишев Г.Я. Учебник для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 4-е издание - М.: Просвещение, 2017. 

2.  Сборник задач по физике. 10- 11 класс. Рымкевич А.П. – М.: Дрова, 2016 год 

3. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 

4. Физика. 10 класс. Лабораторные работы. Контрольные задания. Астахова Т. В. 

5. Стандартный набор физического оборудования для проведения демонстрационного 

эксперимента. 

 

Основные формы контроля: 

Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  

Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в разных 

форматах. 

Лабораторные работы. 

 

Изучение курса физики в 10-11 классах структурировано на основе физических 

теорий  следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика, 

квантовая физика и элементы астрофизики. 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Нормы оценки знаний и умений обучающихся по физике 

При оценке ответов обучающихся учитываются следующие знания: 

физических явлений: 

 признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

 условия, при которых протекает явление; 

 связь данного явления с другими; 

 объяснение явления на основе научной теории; 
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примеры учета и использования его на практике; о физических опытах: 

 цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; 

 

физических понятий, в том числе и физических величин: 

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); 

 определение понятия (величины); 

 формулы, связывающие данную величину с другими; 

 единицы физической величины; 

 способы измерения величины; 

о законах: 

 формулировка и математическое выражение закона; 

 опыты, подтверждающие его справедливость; 

 примеры учета и применения на практике; 

 опытное обоснование теории; 

 основные понятия, положения, законы, принципы; 

 основные следствия; 

 

практические применения; приборов, механизмов, машин: 

 назначение; 

 принцип действия и схема устройства; 

 применение и правила пользования прибором. 

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть 

предъявлены обучающимся, например знание границ применимости законов и теорий, так 

как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы. 

Предусмотрено проведение  контрольных, самостоятельных и  лабораторных работ. 

Оценке подлежат умения: 

 применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и техники; 

 самостоятельно работать с учебником; 

 решать задачи на основе известных законов и формул; 

 пользоваться справочными таблицами физических величин. 

 

Оценка ответов обучающихся 
1. Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ  удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; испытывает затруднения в применении знаний при объяснении 

конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении 
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конкретных примеров практического применения теории;  умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразования некоторых формул; отвечает неполно на 

вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями 

в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

 

2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную не менее половины  всей работы  или при 

допущении не более двух грубых ошибок,  или не более одной грубой ошибки и одного 

недочета,  или не более двух-трех негрубых ошибок,  или одной негрубой ошибки и более 

трех недочетов,  или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой  число ошибок и недочетов превосходит 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено 

менее половины работы. 

 

3. Оценка лабораторных и практических работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся выполнил 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 правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в соответствии 

с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

 Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требований 

правил безопасного труда.  

 

 

4. Оценка тестовых работ. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме на 

100%. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 80-99%. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 60-79%. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в объеме 11-59%. 

 

5. Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 
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1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 
1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 
1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Результаты освоения курса физики 
 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 

 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; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 мотивации образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода; 

 ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты: в соответствии ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

    Обучающийся научится 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
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результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 

Познавательные УУД 

  Обучающийся научится: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
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деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать  

   Обучающийся получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
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объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
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скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 

зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 

атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
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безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- 

и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении           

                   

Содержание учебного предмета 

 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
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Моделирование физических явлений и процессов*. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы 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. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Физика и методы научного познания 1   

Механика 22 3 2 

Молекулярная физика. Тепловые явления. 21 3 1 

Электродинамика 21 2 2 

Повторение  5 1  

Общее количество часов 70 9 5 

 

                                                

 

 

http://ministi-sc.ucoz.ru/#1
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                                                            Календарно – тематическое планирование. Физика 10 класс 

 

№ Дата Тема урока 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся (на уровне учебных 

действий ) 

Основные понятия темы 

 

1 
1 неделя 

сентября 
Физика и познание мира. 

-прикладном искусстве, музыке, спорте. 

Приводят примеры физических величин. 

Формулируют физические законы. Ука-

зывают границы применимости физических 

законов. Приводят примеры использования 

физических знаний в живописи, архитектуре, 

декоративно 

Научные гипотезы, 

физические законы, 

физические теории. 

 Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика – 22  

2 
1 неделя 

сентября 
Основные понятия кинематики. Описывают траектории движения тел; 

называют различия понятий путь, 
перемещение, траектория; на примерах 
показывают способы описания движений: 
координатный и векторный. Приводят 
примеры равномерного движения тел; 
записывают уравнения равномерного 
движения; строят графики равномерного 
движения. Называют различия между 
мгновенной и средней скоростью 
неравномерного движения; строят графики 
скорости равноускоренного движения, 
вычисляют характеристики 
равноускоренного движения.  Решают задачи 
на применение уравнений равномерного и 
равноускоренного движения, строят 

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 

3 
2 неделя 

сентября 

Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. 

4 
2 неделя 

сентября 

Относительность механического 

движения. 

5 
3 неделя 

сентября 

Аналитическое описание 

равноускоренного прямолинейного 

движения. 

6 
3 неделя 

сентября 
Свободное падение тел. 

7 
4 неделя 

сентября 

Равномерное движение точки по 

окружности. 

8 
4 неделя 

сентября 

Контрольная работа по теме: 

«Кинематика». 
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9 
1 неделя 

октября 

Масса и сила. Законы Ньютона, их 

экспериментальное подтверждение. 

графики. Приводят примеры траекторий 
движения тел, совершающих свободное 
падение; решают задачи на расчет дальности 
полета, высоты полета. Определяют вид 
движения тела по окружности, рассчитывают 
центростремительное ускорение, скорость 
тела, движущегося по окружности. 

Приводят примеры движения тел по 
инерции, формулируют закон инерции, 
решают задачи. Складывают векторы сил; 
формулируют 2 закон Ньютона. Проводят 
опыты по взаимодействию тел; 
формулируют 3 закон Ньютона; решают 
задачи.  Называют виды деформации; 
проводят эксперимент; выводят закон Гука.  
Решают задачи на движение тел под 
действием нескольких тел.   

Выводят закон сохранения импульса, решают 
задачи. Связывают понятия механическая 
работа, мощность, энергия. Выводят закон 
сохранения энергии, решают задачи. 

 

 

 

по модулю скоростью. 

Принцип 

относительности 

Галилея. Масса и сила. 

Законы динамики. Спосо-

бы измерения сил. 

Инерциальные системы 

отсчета. Закон 

всемирного тяготения. 

Закон сохранения им-

пульса. Кинетическая 

энергия и работа. 

Потенциальная энергия 

тела в гравитационном 

поле. Потенциальная 

энергия упруго 

деформированного тела. 

Закон сохранения 

механической энергии. 

10 
1 неделя 

октября 
Решение задач на законы Ньютона. 

11 
2 неделя 

октября 

Силы в механике. Гравитационные 

силы. 

12 
2 неделя 

октября 

Сила тяжести и вес. Решение задач 

по теме «Гравитационные силы». 

13 
3 неделя 

октября 

Силы упругости – силы 

электромагнитной природы. 

14 
3 неделя 

октября 

Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела по окружности под 

действием сил упругости и 

тяжести». 

15 
4 неделя 

октября 
Силы трения. 

 16 
4 неделя 

октября 

Контрольная работа по теме 

«Динамика». 

17 
5 неделя 

октября 

Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 

18 
1 неделя 

ноября 
Реактивное движение. 

19 
3 неделя 

ноября 
Механическая работа. Мощность. 

20 
3 неделя 

ноября 

Теоремы о кинетической и 

потенциальной энергиях. 

21 
4 неделя 

ноября 

Закон сохранения энергии в 

механике. 

22 4 неделя Лабораторная работа №2 
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ноября «Экспериментальное изучение 

закона сохранения механической 

энергии». 

23 
5 неделя 

ноября 

Контрольная работа по теме 

«Законы сохранения в механике». 

Молекулярная физика. Тепловы явления – 21 час 

24 

5 неделя 

ноября 
Основные положения молекулярно-

кинетической теории и их опытное 

обоснование. 

Используя знания из химии, записывают 

формулы относительной молекулярной 

массы, молярной массы, количества 

вещества; решают задачи. Сравнивают 

строение и свойства твердых тел, жидкостей 

и газов. Составляют сравнительную таблицу. 

Выводят аналитически основное уравнение 

МКТ идеального газа, решают задачи. 

Распознают и описывают изопроцессы в 

идеальном газе; строят графики 

изопроцессов.  Решают задачи на 

определение макроскопических параметров. 

Проводят эксперимент, иллюстрирующий 

кипение жидкости; называют различия 

насыщенного и ненасыщенного пара; 

определяют влажность воздуха в классе. 

Дают определение понятий: термодинами-

ческая система, изолированная термодина-

мическая система, равновесное состояние, 

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. 
Кристаллические и 
аморфные тела. 
Внутренняя энергия. 
Работа и теплопередача 
как способы изменения 
внутренней энергии. 
Первый и второй законы 
термодинамики. 
Принципы действия 
тепловых  машин.  
КПД теплового двигателя. 
Проблемы 

25 
1неделя 

декабря 
Решение задач на характеристики 

молекул и их систем. 

26 
1неделя 

декабря 
Идеальный газ. Основное уравнение 

МКТ идеального газа. 

27 
2 неделя 

декабря 
Температура. 

28 
2 неделя 

декабря 

Уравнение состояния идеального 

газа   (уравнение Менделеева-

Клапейрона). 

29 
3 неделя 

декабря 
Газовые законы. 

30 
3 неделя 

декабря 

Решение задач на уравнения 

состояния идеального газа. 

31 
4 неделя 

декабря 

Лабораторная работа №3 «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака». 

32 
4 неделя 

декабря 

Контрольная работа по теме 

«Основы МКТ идеального газа». 

33 
3 неделя 

января 
Реальный газ. Воздух. Пар. 

34 3 неделя Жидкое состояние вещества. 
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января Свойства поверхности жидкости. термодинамический процесс, внутренняя 

энергия, внутренняя энергия идеального га-

за; описывают способы изменения состояния 

термодинамической системы путем 

совершения работы и теплопередачи. 

Составляют уравнение теплового баланса и 

решают его. Приводят примеры тепловых 

двигателей; вычисляют КПД тепловых 

двигателей; предлагают способы защиты 

окружающей среды от вредного воздействия 

тепловых двигателей 

 

 

 

теплоэнергетики и охрана 
окружающей среды. 

35 
4 неделя 

января 
Твердое состояние вещества. 

36 
4 неделя 

января 

Контрольная работа по теме 

«Жидкие и твердые тела». 

37 
5 неделя 

января 

Термодинамика как  как 

фундаментальная физическая 

теория. 

38 
5 неделя 

января 
Работа в термодинамике. 

39 
1 неделя 

февраля 

Решение задач на расчет работы 

термодинамической системы. 

40 
1 неделя 

февраля 

Теплопередача. Количество 

теплоты. 

41 
2 неделя 

февраля 
Первый закон термодинамики. 

42 
2 неделя 

февраля 

Необратимость процессов в 

природе. Второй закон 

термодинамики. 

43 
3 неделя 

февраля 

Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

44 
3 неделя 

февраля 

Контрольная работа по теме 

«Термодинамика». 

Электродинамика 21 час 

45 
4 неделя 

февраля 

Введение в электростатику. 

Электродинамика как 

фундаментальная физическая наука. 

Распознают и изображают линии 
напряженности поля точечного заряда; 
определяют результирующую 
напряженность поля системы точечных 
зарядов. Описывают поведение проводников 
и диэлектриков в электростатическом поле 

Элементарный 
электрический заряд. 
Закон сохранения 
электрического заряда. 
Закон Кулона. 
Электрическое поле. 

46 
4 неделя 

февраля 

Закон Кулона. Решение задач на 

закон Кулона. 

 

47 1 неделя Электрическое поле. 
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марта Напряженность. Силовые линии 

электрического поля. 
на основе знаний о строении вещества; 
распознают и воспроизводят явления 
электростатической индукции и поляри-
зации диэлектриков. Теоретически 
предсказывают на основании знаний о 
строении вещества поведение проводников и 
диэлектриков в электрическом поле. 
Обосновывают и отстаивают свою точку 
зрения.  Определяют потенциал 
электростатического поля в данной точке 
поля одного и нескольких точечных 
электрических зарядов, потенциальную 
энергию электрического заряда и системы 
электрических зарядов, разность 
потенциалов, работу электростатического 
поля. Объясняют устройство, принцип 
действия, практическое значение 
конденсаторов. Вычисляют значения 
электроёмкости плоского конденсатора, 
заряда конденсатора, напряжения на 
обкладках конденсатора, параметров 
плоского конденсатора, энергии 
электрического поля заряженного 
конденсатора в конкретных ситуациях. 
Распознают и воспроизводят явление 
электрического тока, действия 
электрического тока в проводнике. 
Объясняют механизм явлений на основании 
знаний о строении вещества. Исследуют 
экспериментально зависимость силы тока в 
проводнике от напряжения и от 
сопротивления проводника. Строят график 

Разность потенциалов. 
Электроемкость. 
Конденсатор. 
Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников. Работа и 
мощность тока. 
Источники постоянного 
тока. Электродвижущая 
сила. Закон Ома для 
полной электрической 
цепи. Электрический ток 
в металлах, электролитах, 
газах и вакууме. 
Полупроводники. Плазма. 

48 
1 неделя 

марта 

Решение задач на расчет напряжен -

ности электрического поля и 

принцип суперпозиции. 

49 
2 неделя 

марта 

Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле. 

50 
2 неделя 

марта 

Энергетические характеристики 

электростатического поля. 

51 
3 неделя 

марта 

Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора. 

52 
3 неделя 

марта 

Контрольная работа по теме 

«Электростатика». 

53 
1 неделя 

апреля 
Стационарное электрическое поле. 

54 
1 неделя 

апреля 

Электрические цепи. Закон Ома для 

участка цепи. 

55 
2 неделя 

апреля 

Решение задач на закон Ома и 

расчет электрических цепей. 

56 
2 неделя 

апреля 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

57 
3 неделя 

апреля 

Лабораторная работа №4 «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

58 
3 неделя 

апреля 

Работа и мощность электрического 

тока. 

59 
4 неделя 

апреля 

Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

60 4 неделя Лабораторная работа №5 
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апреля «Определение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 
вольт-амперной характеристики. 
Формулировать закон Ома для участка цепи, 
условия его применимости. Работают по 
алгоритму, приведенному в учебнике, 
аккуратно обращаются с лабораторным 
оборудованием, на практике проверяют 
законы физики. Формулируют и используют 
закон Джоуля Ленца. Определяют работу и 
мощность электрического тока, количество 
теплоты, выделяющейся в проводнике с 
током, при заданных параметрах. 
Формулируют закон Ома для полной цепи, 
условия его применимости. Составляют 
уравнение, выражающее закон Ома для 
полной цепи, в конкретных ситуациях. Рас-
считывают, используя составленное уравне-
ние, неизвестные величины. Дают 
определение понятий: собственная проводи-
мость, примесная проводимость, электрон-
ная проводимость, дырочная 
проводимость, р - п -переход, Распознают и 
описывают явления прохождения 
электрического тока через полупроводники. 

 

61 
1 неделя 

мая 

Электрический ток в различных 

средах. Электрический ток в 

металлах. 

62 
1 неделя 

мая 

Закономерности электрического 

тока в полупроводниках. 

63 
2 неделя 

мая 
Электрический ток в вакууме. 

64 
2 неделя 

мая 

Электрический ток в проводящих 

жидкостях. 

65 
3 неделя 

мая 

Контрольная работа по теме 

«Электрический ток». 

66 
3 неделя     

мая 

Анализ контрольных работ. 

Повторение. 

67 
3 неделя     

мая 
Повторение. 

68 
4 неделя     

мая 
Годовая контрольная работа. 

69 
4 неделя 

мая 
Анализ контрольных работ. 

70 
4 неделя 

мая 
Обобщение пройденного материала. 
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