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Настоящая рабочая программа предназначена для учащихся 10 класса, разработана в 
соответствии со следующими документами: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 17.05.2012 г. 
2. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Денисовская 
школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей 
программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 
24.06.2021г. № 313-о. 
3. Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021/2022 уч.г. 
4. Авторская программа «Программа по физике для 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений (базовый и профильный уровень)» В.С. Данюшенкова, О.В. Коршунова, 2011 год. 
5. Учебник. Физика. 10 класс. Мякишев Г.Я. М. : Просвещение, 2014г. 
Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы:  
http://school-collection.edu.ru  

http://physics.nad.ru/  

http://class-fizika.narod.ru/  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 
Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 
науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 
умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 
моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с различных источников, 
и новых информационных технологий для решения поставленных задач; 
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить 
в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 
отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Предметные результаты: 
- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических 
законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 
измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 
явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 
- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 
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- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 
технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 
научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 
- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины 
и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы. 

 
Содержание учебного предмета «Физика»  
1. Научный метод познания мира (1 час) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 
Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 
познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. Модели 
физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости физических законов. 
Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в технике и технологии 
производства. 

3. Механика (22 часа) 
Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение и его 
виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 
Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 
Принцип относительности Галилея. 
Масса и сила. Законы динамики.  Силы в природе. Способы измерения сил. Инерциальные 
системы отсчета. Закон всемирного тяготения. 
Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 
гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 
сохранения механической энергии. 
 
Л.Р. №1 «Изучение движения тела по окружности». 
Л.Р. № 2 «Измерение коэффициента упругости пружины». 
Л.Р. №3 «Измерение коэффициента трения скольжения». 
Л.Р. №4 «Изучение закона сохранения механической энергии». 
К.Р. № 1 «Кинематика. Днамика» 

 
3. Молекулярная физика. Тепловые явления (21 час) 

 
Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные основания. 
Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.  Газовые законы. Связь 
средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой. 
Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. Влажность воздуха.  Кристаллические и 
аморфные тела. Строение жидкостей и твердых тел. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. 
Второй закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 
теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 
Л.Р. №5 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака».   
К.Р. № 2 «Молекулярно-кинетическая теория» 

4. Основы электродинамики. (21 час) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  Потенциал электрического поля. 
Разность потенциалов. Электроемкость.   
Источники постоянного тока. Электрический ток.  Электродвижущая сила. Закон Ома для 
полной электрической цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 
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Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 
Л.Р. № 6 «Последовательное и параллельное соединения проводников». 
Л.Р. № 7 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 
К.Р. № 3 «Электростатика» 
К.Р. № 4 «Законы постоянного тока» 

 Повторение ( 3 часа) 
Повторение по темам «Кинематика», «Динамика», «МКТ». Решение задач из сборника заданий 

по  ЕГЭ. 

Тематическое планирование 
 
№ Разделы и темы  Модуль рабочей 

программы 
воспитания МБОУ 
«Денисовская 
школа» «Школьный 
урок» 

Кол-во часов Коли
честв
о 
конт
роль
ных 
работ 

Количе
ство 
лабора
т. работ 

Факт
. 

Авто
р. 

1 1. Научный метод 
познания мира 

Всероссийский 
открытый урок 
«Современная 
российская наука: 
полезные открытия и 
перспективные 
прорывы» 
(01.09.2021) 

1  1    

2 2. Механика Предметная неделя 
естественно-
математического 
цикла 
(октябрь) 

22  23 2 4 

3 3. Молекулярная физика. 
Тепловые явления 

Из истории 
российской 
энергетики. Первые 
российские тепловые 
электростанции 
(февраль) 

21  20 

 

1 1 

4 4.Основы 
электродинамики 

Применение 
полупроводниковых 
материалов в 
космической 
промышленности 
(апрель) 

21 22 1 2 

5 Повторение по темам 
«Кинематика», 
«Динамика»,«МКТ». 
Решение задач из сборника 
по  ЕГЭ 

Мы и экология 
(май) 
 

3  2   

6 Всего:  68 68 4 7 
 
 
По программе предусмотрено 4 контрольных работ и 7 лабораторных работ. 
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