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Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 
(углубленный уровень) 

 

Программа по физике для 10 классов составлена в соответствии с: Федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

29.07.2017)), требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для среднего общего образования, с программой для старшей школы 10-11 класс 

углублённый уровень Г.Я.Мякишев. Соблюдена преемственность с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; учиты-

ваются межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности 

школьников. 

 

Программы разработаны на основе: 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

- Примерных программ по учебным предметам Физика 10-11 кл. базисного учебного 

плана 

- Рабочей программы среднего (полного) общего образования по физике авт. 

В.А.Орлова, О.Ф.Кабардина и др. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия 7-11кл. сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов М. Дрофа 2013 ) 

-Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

(ФГОС ООО, М. Просвещение, 2011 год) 

- Учебника для 10 класса Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. : М. 

Просвещение. 2020 г 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 35» учебного плана МБОУ «Школа № 35» 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

 

- Физика. 10 кл.: учебник/ Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. - 7-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 432с. : ил. – (Классический 

курс). 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы - 1 год. Согласно учебному плану МБОУ «Школа № 35» 

на изучение предмета «Физика» в 10 классе отводится: 
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класс Количество часов в год Количество часов в неделю 
10 класс (углублённый 

уровень) 170 5 

Итого    

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 10 класс обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего образования МБОУ «Школа №35» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду.  

 Сформированность целостного мировоззрения. 

 Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания  

 

 

Метапредметные результаты 

 При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к 

поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
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 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 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. 

 

Ученик 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; 
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 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.  
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Содержание тем учебного курса 

10 класс (углублённый уровень) 

Физика как наука. Методы научного познания природы (3ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в 

физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

Механика (57ч) 

Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, 

скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Пространство и время в классической механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина 

волны. Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция, дифракция. Звуковые волны. 

Демонстрации 

Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Инертность тел. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Взаимодействие тел. 

Невесомость и перегрузка. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 
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Виды равновесия тел. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тел при совершении работы. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Лабораторные работы 

1. Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

2. Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости 

3. Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

4. Измерение коэффициента трения скольжения 

5. Изучение закона сохранения механической энергии 

6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил 

 

 

Молекулярная физика (48ч) 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением идеального 

газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты 

кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет 

количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный 

процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. 

Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и 

охрана окружающей среды. 
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Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Модель опыта Штерна. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Психрометр и гигрометр. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели дефектов кристаллических решеток. 

Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

7. Опытная проверка закона Гей-Люссака 

Электростатика. Постоянный ток (50ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью 

электрического поля. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики 

в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. 

Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 

Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения. 

Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковый диод. 



9 

 

Транзистор. 

Термоэлектронная эмиссия. 

Электронно-лучевая трубка. 

Явление электролиза. 

Электрический разряд в газе. 

Люминесцентная лампа. 

Лабораторные работы 

8. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

9. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение 12 часов. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение 

каждой темы 

10 класс (углублённый уровень) 

№ 

темы Кол-во часов 
Из них: 

лабораторные, 

практические 
контрольные 

1 Введение 3   

2 Кинематика 20  1 

3 

Динамика и силы в 

природе 20 2 1 

4 
Законы сохранения в 

механике. Статика 17 2 1 

5 Основы МКТ 19 2 1 

6 

Взаимные превращения 

жидкостей и газов. 

Твердые тела 10 

1  

7 Термодинамика  19  1 
8 Электростатика  14   

9 
Постоянный 

электрический ток 19 
1 1 

10 
Электрический ток в 

различных средах 17 
1 1 

11 Повторение  12  2 

Итого 170 9 9 

 
 

 


