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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения  от 20.05.2020 

№ 254; 
‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 
‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 

2.4.3648-20); 

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития 

личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 
‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения средней     

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития 

личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р; 

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего образования  

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры 

Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 
 
1.1. Цели и задачи программы 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно- временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно- кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности , квантовой теории; 



 

•  овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 
модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения  физических  задач и самостоятельного  приобретения новых знаний, 

выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других 

творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 

современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Задачи: 

формирования основ научного мировоззрения 

1) развития интеллектуальных способностей учащихся 

2) развитие познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

3) знакомство с методами научного познания окружающего мира 

4) постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 

5) вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане: 

Учебный предмет: физика 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 3; в год - 102. 

 

1.4 Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 10 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе (базовый и 

профильный уровни): Москва; Просвещение, 2020. 

2. А.В. Рымкевич. Сборник задач по физике 10-11 классы: М.; Дрофа, 2013. 

3. Г.Н.Степанова Сборник вопросов и задач по физике:Профильная школа.- 

СПБ.:ООО»СТП Школа»,2005.-496с., 

4. «Физика контрольные работы по физике 10-11» Ю.С. Куперштейн С.П. «Спец . 

литература» 2009 г. 

5. «Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задания». Ю.С. Куперштейн 

С.П. «Спец. литература» 2007 г . 

Электронные ресурсы 



 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Электронные уроки в 10 классе. 

2. СD-диск « Физикон» 

3. Диск – приложение к учебнику « Физика -10» Мякишев.Г.Я.- М.:2008г. 

4. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 10 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе 

(базовый и профильный уровни): Москва; Просвещение, 2020. 

5. А.В. Рымкевич. Сборник задач по физике 10-11 классы: М.; Дрофа, 2013. 

6.  Г.Н.Степанова Сборник вопросов и задач по физике:Профильная школа.- 

СПБ.:ООО»СТП Школа»,2005.-496с., 
 

7.  http://class-fizika.narod.ru/vid.htm, http://www.youtube.com 

8. http://www.fizika.ru и http://erudite.nm.ru 

a. Текущий и промежуточный контроль 

Текущая аттестация: 

- используются традиционные формы контроля знаний и умений: терминологические 

диктанты, краткие самостоятельные письменные и проверочные работы, тесты, 

лабораторные работы, зачёты 

Периодический контроль: 

- контрольные и обобщающие уроки по разделам, темам. 

Промежуточный контроль: аттестация по полугодиям, окончанию учебного года. 

 

Планируемые результаты освоения учебного 

предмета. Предметные: 

знать/понимать: 

1) смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 

материальная точка, вещество, идеальный газ, взаимодействие, атом. 

2) смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

давление, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, 

электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

электродвижущая сила, индукция магнитного поля. 

3) cмысл физических законов, принципов и постулатов( формулировка , границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 

закон Гука, закон Всемирного тяготения, закон сохранения энергии и импульса , закон 

Паскаля, закон Архимеда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, законы термодинамики, закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, Ома для  полной цепи, Джоуля-Ленца. 
 

Уметь: 
 

1) описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при 



 

его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при 

контакте, взаимодействие проводников стоком, действие магнитного поля на проводник с 

током, зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

2) определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

3) измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока; 

4) приводить примеры практического использования физических знаний : законов 

механики, термодинамики, электродинамики в энергетике. 

 
Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного курса 

физики на этапе основного общего образования являются: 

В познавательной деятельности: 
 

• использование для познания окружающего мира различных 
естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

В информационно-коммуникативной деятельности: 
 

• владение монологической и диалогической речью, развитие 
способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации. 

• 
В рефлексивной деятельности: 

 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 
предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

2. Содержание учебного предмета 

2.1 Введение. Кинематика точки и твёрдого тела (16 ч) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явления и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Основные 

элементы физической картины мира. 

2.2 Механика (20 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 



 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов механики. Элементы статики. Границы применимости классической механики. 

2.3 Молекулярная физика. Термодинамика (34 ч) 

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. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели 

и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

2.4 Электродинамика ( 32 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон кулона. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность. Электродвижущая сила. 

Обязательные лабораторные работы – 4 

Контрольные работы – 4 

Тематическое планирование 
 

 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение. Кинематика точки и твердого тела 15 

2 Механика 19 

3 Молекулярная физика. Термодинамика 33 

4 Электродинамика 32 

 Резерв 3 

 ИТОГО 102 

 
 

 

 
 

 

Тематическое планирование по физике 10 класс 
 (3 часа в неделю, 102 часа в год) 

Учебник: Г. Я. Мякишев,  Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 

Лаборато контрольн



 

рные 
работы 

ые работы 

 
Тема  1 «Кинематика точки и твердого тела» (15 часов) 

 

1.1 Механика Ньютона и границы ее применимости Движение точки и 
тела. Положение точки в пространстве» 

1   

1.2 Векторные величины. Действия над векторами. Проекции вектора на 
ось. 

1   

1.3 Способы описания движения. Система отсчета. Перемещение. 1   

1.4 Скорость равномерного прямолинейного движения. 1   

1.5 Уравнение прямолинейного равномерного движения точки. 1   

1.6 Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 1   

1.7 Решение задач 1   

1.8 Ускорение. Движение с постоянным ускорением. Единицы 
ускорения. 

1   

1.9 Скорость при движении с постоянным ускорением. Уравнение 
движения с постоянным ускорением. 

1   

1.10 Свободное падение тел. 1   

1.11 Движение с постоянным ускорением свободного падения. 1   

1.12 Равномерное движение точки по окружности. 1   

1.13 Движение тел. Поступательное движение. Решение задач. 1   

1.14 Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости 
вращения. 

1  1 

 
Тема 2 «Динамика. Законы механики Ньютона» (10 часов) 

 

2.1 Законы механики Ньютона. Первый закон Ньютона. 1   

2.2 Сила. Связь между ускорением и силой. 1   

2.3 Второй закон Ньютона. Масса. 1   

2.4 Третий закон Ньютона. Единицы массы и силы. ИСО и принцип 
относительности в механике. 

1 1  

2.5 Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 
космическая скорость. 

1   

2.6 Сила тяжести и вес. Невесомость. 1   

2.7 Деформация и силы упругости. Закон Гука. 1   

2.8 Сила трения. Решение задач. 1  1 

 
Тема 3 «Законы сохранения в механике» (9 часов) 

 

3.1 Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона 
Ньютона. 

1   

3.2 Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Решение задач. 1   

3.3 Работа силы. Мощность. Энергия. 1   

3.4 Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. 1   

3.5 Работа силы тяжести. 1   

3.6 Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 1   

3.7 Закон  сохранения энергии в механике. 1 1 1 

Тема 4 «Молекулярная физика. Тепловые явления».(33 часа) 
«Основы молекулярно – кинетической теории» (23 часа) 

 

4.1 Основные положения молекулярно – кинетической теории. Размеры 
молекул. Масса молекул. Количество вещества. 

1   



 

4.2 Решение задач на расчет величин, характеризующих молекулы. 1   

4.3 Броуновское движение. 1   

4.4 Силы взаимодействия молекул. 1   

4.5 Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1   

4.6 Идеальный газ в МКТ. Среднее значение квадрата скорости. 1   

4.7 Основное уравнение МКТ идеального газа. 1   

4.8 Решение задач на основное уравнение МКТ идеального газа. 1   

4.9 Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. 1   

4.10 Абсолютная температура. Температура – мера средней 
кинетической энергии молекул. 

1   

4.11 Измерение скоростей молекул газа.  1   

4.12 Уравнение состояния идеального газа. 1   

4.13 Решение задач на уравнение состояния идеального газа. 1   

4.14 Газовые законы. 1   

4.15 Решение задач на изопроцессы. 1 1 1 

4.16 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 
температуры. Кипение. 

1   

4.17 Влажность воздуха. Фронтальная лабораторная работа по теме 
«Определение влажности воздуха в классной комнате» 

1   

4.18 Кристаллические тела. Решение задач на газовые законы. 1   

4.19 Аморфные тела. Решение задач на газовые законы. 1   

4.20 Обобщающий урок «Основы МКТ». Решение задач. 1  1 

Тема 4 «Молекулярная физика. Тепловые явления».(34 часа) продолжение  
 «Основы термодинамики» (10 часов) 

4.25 Внутренняя энергия. 1   

4.26 Работа в термодинамике. 1   

4.27 Количество теплоты. 1   

4.28 Первый закон термодинамики. 1   

4.29 Применение I закона термодинамики к различным процессам. 1   

4.30 Необратимость процессов в природе. 1   

4.31 Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. 1   

4.32 Решение задач на I закон термодинамики. 1   

4.33 Решение задач на расчет КПД тепловых двигателей. 1  1 

Тема 5 «Основы электродинамики» (16 часов) 
Электростатика 

5.1 Закон сохранения электрического заряда. 1   

5.2 Закон Кулона – основной закон электростатики. 1   

5.3 Электрическое поле. Силовая характеристика электрического поля. 1   

5.4 Линии напряженности электрического поля. Принцип суперпозиции 
полей. 

1   

5.5 Опыты Миллекена -  Иоффе. Решение задач на закон Кулона. 1   

5.6 Проводники в электростатическом поле. 1   

5.7 Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. 
Диэлектрическая проницаемость. 

1   

5.8 Поляризация диэлектриков. 1   

5.9 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 
электростатическом поле. 

1   

5.10 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 1   

5.11 Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 
потенциалов. 

1   

5.12 Электроемкость. Единицы электроемкости. 1   

5.13 Конденсаторы. 1   

5.14 Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 1   



 

5.15 Решение задач по теме « Электростатика» 1  1 

 
Тема 6 «Законы постоянного тока» (10 часов) 

 

6.1 Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для 
существования электрического тока. 

1   

6.2 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 1   

6.3 Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 
проводников. 

1   

6.4 Работа и мощность постоянного тока. 1   

6.5 Электродвижущая сила. 1   

6.6 Закон Ома для полной цепи. 1 2  

6.7 Решение задач на «Законы постоянного тока» 1  1 

Тема 7 «Электрический ток в различных средах» (6 часов) 

7.1 Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 
проводимость металлов. 

1   

7.2 Зависимость сопротивления проводника от температуры. 
Сверхпроводимость. 

1   

7.3 Электрический ток в полупроводниках. Электрический  ток при 
наличии примесей.  

1   

7.4 Электрический  ток через контакт полупроводников р и n типа. 
Полупроводниковый диод. Транзисторы. 

1   

7.5 Электрический  ток в жидкостях. Закон электролиза. 1   

7.6 Электрический  ток в вакууме. Диод. Электронно-лучевая трубка. 
Электрический   ток в газах. Плазма. 

1   

 Резерв 3   

 Итого 102 5 8 



 

 


