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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НОРМОТИВНАЯ БАЗА: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  (редакция 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645; 

 Приказ  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578;  Приказом  Минобрнауки 

России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. N 519); 

 Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 (с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) « Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарные правила и нормы 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 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицей №395 

 Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 годы 

 Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2022-2023 учебный год 

 

 Рабочая авторская программа А.В. Шаталиной «Физика. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций, Просвещение, 2017г. 

Цель данной программы 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира 
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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, знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, 

классической электродинамики,  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

 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 и 

умений по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; выполнения экспериментальных исследований, подготовки 

докладов, рефератов и других творческих работ;  

    воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды, использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования 

и защиты окружающей 

 

Данные цели и задачи сформулированы с учетом особенностей основной образовательной 

программы лицея 395 и классов, в которых данная программа будет осуществляться. 

Программа учебного курса «физика» разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и возможностей, а также 

условий, которые необходимы для развития личностных и познавательных качеств 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Общий объем времени, отводимого на изучение физики в 10-11 классах согласно Основной 

образовательной программе основного общего образования ГБОУ лицея №395, составляет 136 

часов. В 10а классе уроки проводятся 2 раз в неделю. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Физика 10. Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений (Классический 

курс); Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. Н.Н. Сотский - М.: Просвещение 2020 
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2. Сборник задач по физике 10,11. класс. А.П. Рымкевич Москва Дрофа 2013 

1.Учебное электронное пособие 7-11 классы Физикон 2005 

2.Открытая физика (Часть 2) – учебное электронное пособие. 

3. Живая физика учебное электронное пособие. 

  

 Сайты: 

http://www.physics.ru/ 

http://www.fizika.ru/ 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com 

http://marathon.1september.ru/2008-04-03 

http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm 

 http://somit.ru/index_demo.htm 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни 

современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса. 

Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с 

главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы 

приборов, технических устройств, технологических установок. 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. Современная физика - быстро развивающаяся 

наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой деятельности. Курс 

базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на 

факты, установленные при помощи опытов. Физика-точная наука и изучает количественные 

закономерности явлений, поэтому большое внимание уделяется использованию математического 

аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. Введение в курсе физики 

таких базовых понятий, как магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные 

колебания, световые волны, спектры, фотоэффект, а также понятий: магнитный поток, ЭДС, 

индуктивность, фаза колебаний, резонанс, трансформаторы, дифракция света, энергия связи 

позволяют в дальнейшем при изложении учебного материала прослеживать его связь с 

современным уровнем науки и с окружающей действительностью. 

 

Технологии, методы , формы и виды деятельности учащихся.  

Данная программа реализуется с помощью разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.  Программа 

предусматривает такую систему организации учебного процесса, основу которой являет собой 

http://www.physics.ru/
http://www.fizika.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5500&tmpl=com
http://marathon.1september.ru/2008-04-03
http://www.9151394.ru/projects/arhimed/arhim1/cituo/lab_raboty_f.htm
http://somit.ru/index_demo.htm
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современный урок с использованием интернет технологий, развивающего обучения, проблемного 

обучения, обучение развитию критического мышления, личностно - ориентированного обучения. 

В поддержку современному уроку выступает система консультаций, а также самостоятельная 

работа учащихся с использованием современных компьютерных технологий. 

 Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в образовательном 

процессе информационных технологий, диалоговых технологий, программированного обучения, 

проблемного обучения, личностно-ориентированного обучения. Программа направлена на 

создание оптимальных условий обучения, исключение психотравмирующих факторов, сохранение 

психосоматического здоровья учащихся, развитие положительной мотивации к освоению  

программы, развитие индивидуальности и одарённости каждого ребёнка.   

Для  реализации данных задач в полной мере способствует системно-деятельностный 

подход в обучении, который заложен в новые  образовательные стандарты. 

Основной учебный материал должен быть усвоен учащимися на уроке. Это требует от 

учителя постоянного продумывания методики проведения урока: изложение нового материала в 

форме бесед или лекций, выдвижение учебных проблем; широкое использование учебного 

эксперимента (демонстрационные опыты, фронтальные лабораторные работы, в том числе и 

кратковременные), самостоятельная работа учащихся. При преподавании используются: классно-

урочная система; лабораторные и практические занятия; применение мультимедийного материала; 

решение экспериментальных задач. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая, проектная, 

фронтальная, самостоятельная, практикумы. 

 

Специфика контроля 
Информация  о  ходе  усвоения  учебного  материала будет получена  в  процессе  

следующих видов контроля: 

 текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос, лабораторная работа; 

 промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

 итоговый контроль: контрольная работа, тест, зачетная работа 

 

Промежуточная  аттестация  
Проводится в соответствии с  «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 

395 Красносельского района Санкт-Петербурга»  в форме диагностической работы. 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом 

по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

     Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  
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     Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного 

материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

     Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо 

для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 

  Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

    Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   

недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

     Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

     Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

    Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

    Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

       Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: проблемное обучение, информационно-

коммуникативные, обучение в сотрудничестве, элементы технологии развития «критического 

мышления», исследование в обучении, проектная деятельность.  

В период дистанционного обучения применяются дистанционные технологии: 

• уроки в формате ZOOM 

• индивидуальные консультации по скайпу 

• гугл - тесты и презентации. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Личностными результатами являются:  

 Формирование убежденности в возможности познания законов природы. 

 Формирование убежденности в возможности использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации 

 Формирование готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений. 

 Формирование чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

 Формирование  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки. 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Формирование  

  основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

 

Метапредметными результатами являются: 

 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.  

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации.  

 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.  

  

Предметные результаты:  

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; – устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

  использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 
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 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

  использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

  использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

  решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

  решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

  использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

  использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

  понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

  владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

  характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; – выдвигать 

гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; – 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

  решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; – 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

  объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Логика  изложения  и  содержание     

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования: механика, молекулярная физика, электродинамика,. Логика изложения материала 

полностью соответствует  программе Г. Я. Мякишева взятой за основу.  

Содержание учебного предмета  базируется на новых концепциях образования., 

 В содержание заложены  следующие направления проектной и исследовательской деятельности: 

механика и механизация производства, космонавтика и астрофизика, энергетика и защита 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Физика и методы научного познания  

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

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

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные элементы физической картины 

Механика  

       Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение 

тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

       Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого 

тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

       Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

      Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

       Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии.  

 

Молекулярная физика  
  Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального 

газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

       Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

       Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые 

законы. 

       Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые 

двигатели. КПД двигателей.  
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       Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. 

Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

 

Электродинамика  

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

       Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

       Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» 10 Б КЛАСС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

лабораторно-

практические 

контрольные 

работы 



11 

работы 

I Физика и методы научного познания 1   

II Механика 22 4 3 

III Молекулярная физика 21 3 2 

IV Электродинамика 21 3 1 

V Повторение 3   

 Итого: 68 10 6 
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Календарно - тематическое планирование по курсу «физика» для 10бкласса  на 2022-2023 год. 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения Форма 

контроля 

Дата проведения 

личностные метапредметн

ые 

предметные 

1 

Техника безопасности на уроках  физики. 

Физика и познание мира. Что такое 

механика 

 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  

 

2 

Механика (22 часа) 

Кинематика 

Основные понятия кинематики 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  

 

3 
Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Уравнение РПД. 

УОНЗ. Пр.р Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16 текущий 
 

4 
Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16 текущий 
 

5 

Ускорение. Единица ускорения. 

Уравнения движения с постоянным 

ускорением. 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16 текущий 

 

6 
Свободное падение тел. Движение с 

постоянным ускорением. 

УОНЗ пр.р. Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16 Текущий 

(сам. раб.) 
 

7 

Лабораторная работа  

№ 1 «Измерение ускорения свободного 

падения». Правила по ТБ. 

Л.р Л-1,2.5 М-1,3,4,7,8 П-4,5,6,15,16 Текущий 

(лаб. раб)  

8 
Равномерное движение точки по 

окружности. Кинематика твердого тела 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  
 

9 
Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика.» 

К.раб. Л-1,2.5 М-7.8 П-9,10,11,12,19 Итоговый 

(к. р.) 
 

10 
Динамика 

Законы механики Ньютона. 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  
 

11 Силы в механике. Гравитационные силы. УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16   

12 
Сила тяжести и вес.  Силы упругости. 

 

УОНЗ Пр.р. Л-1,2.5 М-1,2,5.8 П-1,2,4,7,8,14,16 Текущий 

(сам. раб.) 
 

13 
Лабораторная работа 

№ 2 «Изучение движения тела по 

Л.р. Л-1,2.5 М-1,3,4,7,8 П-4,5,6,15,16 Текущий 

(лаб. раб.) 
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окружности под действием сил упругости 

и тяжести». Правила по ТБ. 

14 

Силы трения 

Лабораторная работа  

№ 3 «Исследование движения тела под 

действием постоянной силы». Правила по 

ТБ. 

УОН Л.р Л-1,2.5,3 М-1,3,4,7,8 П-4,5,6,15,16 Текущий 

(лаб. раб.) 

 

15 

Контрольная работа №2 по теме 

«Динамика» 

 

К.раб. Л-1,2.5 М-7.8 П-9,10,11,12,19 Итоговый 

(к. р.)  

16 

Работа над ошибками контрольной 

работы. 

Законы сохранения в механике. 

 Закон сохранения импульса. 

 

УР+ УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  

 

17 

Реактивное движение УОНЗ Пр.р. Л-1,2,4,5 М-1,2,5,8 П-

1,2,4,7,8,14,16,12

,13 

Текущий 

(тест)  

18 

Работа сил. Мощность. УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-

1,2,4,7,8,14,16,12

,13 

 

 

19 
Энергия. Кинетическая и потенциальная 

энергия. Закон сохранения в механике. 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  
 

20 
Решение задач по теме «Законы 

сохранения в механике» 

УОН+Пр.р. Л-1,2.5 М-3,5,6,7,8 П-3,9,10,1118,19 Текущий 

(сам. раб.) 
 

21 

Лабораторная работа №4 «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии». Правила по ТБ. 

 

УОН  Л.р. Л-1,2.5 М-1,3,4,7,8 П-4,5,6,15,16 Текущий 

(лаб. раб.) 
 

22 
Обобщение и повторение по теме 

«Законы сохранения в механике» 

УР Л-1,2.5 М-3,5,6,7,8 П-1,2,14,16,19  
 

23 
Контрольная работа №3 по теме «Законы 

сохранения в механике» 

К.раб. Л-1,2.5 М7,8 П-9,10,11,12,19 итоговый 
 

 Основы МКТ (21 час)       
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24 
Основные положения МКТ и их опытные 

обоснования 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  

 
 

25 

Строение газообразных, жидких и 

твердых тел Решение задач на 

характеристики молекул и их систем. 

УОНЗ + Пр.р Л-1,2.5 М-3,5,6,7,8 П-3,9,10,1118,19 Текущий 

(тест)  

26 
Идеальный газ. Основное уравнение 

МКТ идеального газа. 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  
 

27 
Решение задач по теме «Основное 

уравнение МКТ идеального газа» 

УОН Л-1,2.5 М-3,5,6,7,8 П-3,9,10,1118,19  
 

28 

Температура. Энергия теплового 

движения молекул. Решение задач. 

 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16 1 

 

29 

Уравнение состояния идеального газа. 

Газовые законы. 

 

УОНЗ Пр.раб Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16 Текущий 

(сам. раб.)  

30 

Решение задач на уравнение Менделеева-

Клапейрона и газовые законы. 

Лабораторная работа №5 «Опытная 

проверка закона Гей-Люссака». Правила 

по ТБ. 

УОН Л-1,2.5 М-1,3,4,7,8,3,6 П-4,5,6,15,16 Текущий 

(лаб. раб.) 

 

31 
Решение задач «Основы МКТ. 

Температура. Газовые законы» 

УОН Л-1,2.5 М-3,5,6,7,8 П-3,9,10,1118,19  
 

32 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Основы МКТ» 

К.раб Л-1,2.5 М-7,8 П-9,10,11,12,19 Итоговый 

(к. р.) 
 

33 

Взаимное превращение жидкостей и 

газов. Твердые тела. 

 Насыщенный пар. Влажность воздуха.  

Лабораторная работа №6 «Измерение 

относительной влажности». Правила по 

ТБ. 

УОНЗ  Л.р. Л-1,2,5,6 М-1,3,4,7,8,2,5 П-

1,2,4,7,8,14,16,4.

5,6,15,16 

 

 

 

Текущий 

(лаб. раб.) 

 

34 

Жидкое состояние вещества. Свойства 

поверхности жидкости. 

 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  
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35 Твердые тела УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16   

36 

Решение задач 

Самостоятельная работа по теме 

«Взаимное превращение жидкостей и 

газов. Твердые тела» 

УОН + Пр.р. Л-1,2.5,6 М-3,5,6,7,8 П-9,10,11,12,19 Промежу

точный  

(сам.раб.) 
 

37 

Термодинамика 

Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамики. Количество теплоты  

 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  

 

38 

Инструктаж по ТБ 

Лабораторная работа 

№7 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». Правила по ТБ. 

УОН Л. Р. Л-1,2.5 М-1,3,4,7,8 П-4,5,6,15,16 Текущий 

(лаб. раб.) 
 

39 

Первый закон термодинамики и его 

применение.  

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-

1,2,4,7,8,14,16,13

.17 

 

 

40 
Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

УОН +Пр.р. Л-1,2.5 М-3,6 П-3,9,10,1118,19 Текущий 

(сам. раб.) 
 

41 

Семинар по теме «Необратимость 

процессов в природе. Второй закон 

термодинамики» 

УОН Л-1,2,5,4,7 М-1,2,5,8 П-

1,2,4,7,8,14,16,12

,13 

 

 

42 

Принцип действия тепловых двигателей. 

КПД 

УОНЗ Л-1,2,5,4,7 М-1,2,5,8 П-

1,2,4,7,8,14,16,12

,13,17 

 

 

43 

Обобщение и повторение  по теме 

«Молекулярная физика. Тепловые 

явления» 

УР Л-1,2.5 М-3,5,6,7,8 П-1,2,14,16,19  

 

44 
Контрольная работа №5 по теме «. 

Тепловые явления» 

К.раб. Л-1,2.5 М-7,8 П-9,10,11,12,19 итоговый 

(к. раб.) 
 

 Основы электродинамики. (21часов)       

45 

Работа над ошибками контрольной 

работы. 

Электростатика. 

Введение в электродинамику. 

УР + УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  
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Электростатика. 

46 Закон Кулона. УОНЗ +Пр.р. Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16 текущий  

47 Электрическое поле. Напряженность. УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16   

48 

Проводники и диэлектрики в эл. поле. УОНЗ Л-1,2.5,6 М-1,2,5,8 П-

1,2,4,7,8,14,16,13

,17 

 

 

49 
Энергетические характеристики 

электростатического поля. 

УОНЗ + Пр.р Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16 текущий 
 

50 
Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора. 

УОНЗ Л-1,2,5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  
 

51 

Решение задач. Самостоятельная работа 

по теме «Электростатика» 

 

УОНЗ + пр.р Л-1,2.5 М-3,5,6,7,8 П-9,10,11,12,19 промежут

очный  

52 

Постоянный электрический ток 

 Электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. Электрические цепи. 

УОНЗ Л-1,2.5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  

 

53 

Инструктаж по ТБ 

Лабораторная работа №8 «Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников». Правила по 

ТБ. 

УОН+Л.р. Л-1,2,5,6 М-1,3,4,7,8 П-4,5,6,15,16 текущий 

 

54 

Лабораторная работа 

 №9   «Измерение электрического 

сопротивления». Правила по ТБ. 

УОН+Л.р. Л-1,2,5,6 М-1,3,4,7,8 П-4,5,6,15,16 текущий 

 

55 
Работа и мощность постоянного тока. 

ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 

УОНЗ Л-1,2,5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  
 

56 
Решение задач на закон Ома для полной 

цепи. 

УОН+Пр.р. Л-1,2,5 М-3,5,6,7,8 П-3,9,10,1118,19 текущий 
 

57 

Лабораторная работа №10 «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока». Правила по ТБ. 

УОН+Л.р. Л-1,2,5 М-1,3,4,7,8 П-4,5,6,15,16 текущий 

 

58 
Контрольная работа №6 по теме 

«Постоянный электрический ток» 

К.раб. Л-1,2,5 М-7,8 П-9,10,11,12,19 итоговый 
 

59 Электрический ток в различных УОНЗ Л-1,2,5, М-1,2,5,8 П-   
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средах. 

Электрическая проводимость различных 

веществ. Электронная проводимость 

металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

4,7 1,2,4,7,8,14,16,12

,13 

60 
Закономерности протекания эл. тока в 

полупроводниках.  

УОНЗ Л-1,2,5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  
 

61 
Закономерности протекания эл. тока в 

вакууме 

УОНЗ Л-1,2,5 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  
 

62 

Закономерности протекания эл. тока в 

проводящих жидкостях.  

УОНЗ Л-1,2,5, 

4,7 

М-1,2,5,8 П-

1,2,4,7,8,14,16,13

,17 

 

 

63 
Закономерности протекания эл. тока в 

газах. Плазма. 

УОНЗ Л-1,2,5,6 М-1,2,5,8 П-1,2,4,7,8,14,16  
 

64 
Обобщение и повторение по теме: 

«Основы электродинамики» 

УР Л-1,2,5 М-3,5,6,7,8 П-1,2,14,16,19  
 

65 Зачет по теме «Электродинамика» К.раб Л-1,2,5 М-7.8,5 П-9,10,11,12,19 итоговый  

 Повторение (3 часа)     текущий  

66 Повторение. «Механика». Урк Л-1,2,5 М-3,5,6,7,8 П-1,2,14,16,19 текущий  

67 
Повторение. «Молекулярная физика. 

Тепловые явления» 

Урк Л-1,2,5 М-3,5,6,7,8 П-1,2,14,16,19 текущий 
 

68 Повторение . «Основы электродинамики» Урк Л-1,2,5 М-3,5,6,7,8 П-1,2,14,16,19 текущий  

 

РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЙ ТИПОВ УРОКОВ 

 

УОНЗ  - Урок открытия нового знания 

УР  - Урок рефлексии 

УОН  -  Урок общеметодологической направленности 

УРК  -  Урок развивающего контроля 

К. раб  - Контрольная работа,  

Пр. раб.     -  Проверочная. раб. 

Л.р             -   Лабораторная работа 

 

Расшифровка планируемых результатов обучения 
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Личностными результатами являются: - л 

1. Убежденность в возможности познания законов природы. 

2. Убежденность в возможности использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации 

3. Готовность к морально-этической оценке использования научных достижений. 

4. Чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки. 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

 

Метапредметными результатами являются:- м 

1. использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование;  

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

3. овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

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

гипотез.  

5. владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение;  

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

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

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

 

Предметные результаты:- п 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне 

научится: 

1. демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей; 

2. демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; – устанавливать взаимосвязь 

естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения;  

3.  использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

4. различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 
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5. проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам; 

6.  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

7.  использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь 

между ними;  

8.  использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости;  

9.  решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, 

выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

10.  решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

11. учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач; 

12.  использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

13.  использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

14.  понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

15.  владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений 

и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

16.  характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; – выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; – 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

17.  характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в 

решении этих проблем; 

18.  решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 

несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; – 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

19.  объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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