


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для образовательных  учреждений  Российской  
Федерации,  реализующих  программы  общего образования, утвержденные  приказом  Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089» (с изменениями на 23 июня 
2015 года №609); 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение  Комитета  по  образованию  СПб  от  20.03.2019  №  796-Р  «О формировании  учебных  планов  государственных  
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2019/2020 учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Программа основного общего образования по физике. Физика. Астрономия. 7-11 кл. /сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – 2-е 

издание, М.:Дрофа,2009.; 
 

 
 
 
 
 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК Мякишева Г.Я. В данном УМК в конец каждой главы добавлен 
обобщающий итоговый материал, включающий краткую теоретическую информацию и тестовые задания для самопроверки. 
Учебники также дополнены заданиями разных типов, направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и 
классификацию, формулирование аргументированного мнения, работу с разнообразными источниками информации, в том числе 
электронными ресурсами и интернетом, решение расчетных, графических и экспериментальных задач.  
 
Цели изучения физики 
Целью предмета физика является формирование у учащихся знаний, умений и навыков (далее ЗУН), требуемых для решения 
образовательных и воспитательных задач обучения физике.  
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию качественно новой 
личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих 
основных целей: 
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности; 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах 
деятельности; 
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 
законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 
физической картине мира; 
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 
простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 
задач; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 
знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 
технологий; 



- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки 
и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 
элементу общечеловеческой культуры; 
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 
 
 
Общая характеристика предмета  
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад 
в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 
уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Данный курс является одним из звеньев в формировании естественнонаучных знаний, учащихся наряду с химией, биологией, 
географией. Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 
рассматривать отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию 
материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности 
непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула— атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при 
изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. В 8 классе продолжается 
использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе 
«Электрические явления». Далее изучаются 
электромагнитные и световые явления. Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися 
в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 
При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание сути физических явлений и примеров построения 
математических моделей, принципа записи физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в 
формуле может рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу величины. Желательно 
начинать изложение каждой новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения 
формулировать определения и закономерности — лучше всего совместно с учащимися. 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным 
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.          



 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 68 учебных часов, включая количество часов для проведения контрольных – 4 ч, лабораторных – 6 ч, уроков 
повторения и обобщения изученного материала - 2 ч. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКА 10 КЛАССА 
 Методы научного познания (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. 
 Механика (24 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. 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. 
 Молекулярная физика. Термодинамика (20 часов) 
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. 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы 
действия тепловых машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 
 Электродинамика (22 часа)  
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Разность 
потенциалов. Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 
металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 
 Повторение (1 час) 
 



В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 
знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон, теория, принцип, постулат, 
пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 
электромагнитное поле; 

• смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, 
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 
удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, напряженность электрического поля, 
разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила; 

• смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 
Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 
сохранения энергии в тепловых процессах, закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка электрической цепи, закон Джоуля – Ленца,  закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 
состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых физических теорий и 
их роль в формировании научного мировоззрения; 

  
уметь описывать и объяснять:  

• физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 
жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 
плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока;  

• физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел;  

• результаты 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 их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 
освещения; 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
• приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике;  
• определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  



• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры, 
показывающие, что наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 
факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и 
построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные 
явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 
объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют 
свои определенные границы применимости; 

• измерять расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность воздуха, силу тока, напряжение, 
электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность 
вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 
плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; представлять результаты измерений с учетом их 
погрешностей; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 
оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в природной среде. 
•  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК «Физика 10 класс» автор Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский   
2. Лабораторное и демонстрационное оборудование, проектор, интерактивная доска 
3. Интернет поддержка курса  
 

№ Название сайта Электронный адрес 
   Коллекция ЦОР http://schoolcollection.edu.ru 
  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru – 
  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/


  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и 
демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 
  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 
  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 
  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 
  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 
  Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru 
  Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии http://www.gomulina.orc.ru 
  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 
  Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. 

Елькина 
http://elkin52.narod.ru 

  Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 
  Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования 
http://www.edu.delfa.net 

  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 
  Квант: научно-популярный физико-математический журнал  http://kvant.mccme.ru 
  Информационные технологии в преподавании физики: сайт И. Я. Филипповой http://ifilip.narod.ru 

4. Другое 
• А.Е..Марон, Е.А..Марон, Дидактические материалы (тестовые задания, самостоятельные работы, разноуровневые 

контрольные работы),2008 
• Ю.С.Куперштейн, «Опорные конспекты и дифференцированные задачи 10 класс», 2007 
• О.И.Громцева, Контрольные и самостоятельные работы по физике 10 кл.,2010 

 

http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/
http://physics.nad.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/

