
Физика — аннотация к рабочим 
программам (10 класс - профильный 
уровень) 
Программы разработаны на основе  

• 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.; 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Касьянов А.В. Физика. Углубленный уровень. 10 класс. М.: Дрофа, 2019 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 5 часа в неделю, 170 часов в год 

ЦЕЛИ: 



• 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. 
Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы 
определённых личностных, метапредметных и предметных  результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 
науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

– в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории; 

– в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять 
своей познавательной деятельностью. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– использование умений и навыков различных видов познавательной 
деятельности, применение основных методов познания (системно-
информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных 
сторон окружающей действительности; 

– использование основных интеллектуальных операций: формулирование 
гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 
выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 



– умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 
реализации; 

– умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике; 

– использование различных источников для получения физической 
информации, понимание зависимости содержания и формы представления 
информации от целей коммуникации и адресата 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
в познавательной сфере: 

– давать определения изученным понятиям; 
– называть основные положения изученных теорий и гипотез; 
– описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 
язык физики; 

– классифицировать изученные объекты и явления; 
– делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 
– структурировать изученный материал; 
– интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 
– применять приобретенные знания по физике для решения практических 

задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 
использования бытовых технических устройств, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды; 

в ценностно-ориентационной сфере: 
– анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием 
физических процессов; 

в трудовой сфере: 
– проводить физический эксперимент; 

в сфере физической культуры: 
– оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным 

оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 
 
 
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 
- смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная точка, 
вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 
энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение.; 

- смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда 
колебаний, длина волны, 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, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  
индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 
Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 
импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 
состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 
Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 
постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 
фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 

уметь 
- 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; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 
током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 
полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 
электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение 
света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

- 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; 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 
физики; 

- применять полученные знания для решения физических задач; 
- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 
- 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, электрическое сопротивление, ЭДС и 
внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую силу  
линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 
для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 
лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Кинематика материальной точки – 23 ч 
Динамика материальной точки – 10 ч 
Законы сохранения – 13 ч 
Динамика периодического движения – 7 ч 
Статика – 5 ч 
Релятивистская механика – 6 ч 
Молекулярная структура вещества – 4 ч 
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа – 13 ч 
Термодинамика – 12 ч 
Жидкость и пар – 16 ч 
Твердое тело – 4 ч 
Механические волны. Акустика – 10 ч 
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов – 14 ч 
Физический практикум – 20 ч 
Резервное время – 5 ч 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 
Промежуточная (формирующая) аттестация:  
самостоятельные работы (до 10 минут); 
лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 
фронтальные опыты (до 10 минут); 
диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 
материала, сопутствующее повторение) – 5 - 15 минут. 
Итоговая (констатирующая) аттестация:  
контрольные работы (45 минут); 
устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  
Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для 
констатирующей аттестации: 
КИМ составляются на основе кодификатора; 
КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 
количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной 
работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного типа и уровня 
сложности по нормативам ЕГЭ; 
тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и 
содержит элементы остаточных знаний;  
структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.  
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