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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

рабочая программа среднего общего образования разработана на основе 

нормативных документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа 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; Приказом  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  ); 

  - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « 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»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- 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"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 



образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

-ООП ОУ 

Цели и задачи  программы: 

Цель обучения физике - построение логически последовательного курса 

изучения физики, создающего целостное непротиворечивое представление об 

окружающем мире на основе современных научных знаний.  

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

 формирование знаний основ физики, экспериментальных фактов,  понятий, 

законов, подготовка к формированию целостных представлений о 

современной физической картине мира 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих               

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств  

 современных информационных технологий; формирование умений оценивать 

достоверность естественно - научной информации; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты; применять полученные знания для объяснения явлений;  

  использование приобретённых знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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; 

 развитие познавательных интересов, творческих способностей в процессе 

совместного выполнения задач. 

Рабочая программа рассчитана на количество учебных часов по темам: 

Физика и научный метод познания (1 час) 

Механика (35 часов) 

Молекулярная физика и термодинамика (24 часа) 

Электростатика (7 часов) 

Повторение и обобщение материала -1час 

Содержание  рабочей программы (68 часов) 

Количество уроков на год всего – 68ч.   

В неделю – 2 ч. 

Контрольных  работ 5 ч      

Лабораторных  работ –  7 ч. 
 

 



 

 

Тема 1. ФИЗИКА И НАУЧНЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ (1 час) 

Физика и методы познания мира. Современная физическая картина Мира. 

Знать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория; вклад российских и 

зарубежных учёных в развитие физики. Уметь отличать гипотезы от научных теорий; 

уметь приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий. Знать и понимать смысл понятий вещество, 

взаимодействие, материя. 

                                                          Тема 2. МЕХАНИКА (35 часов) 

Кинематика (9 часов) 

Система отсчета. Материальная точка. Траектория, путь, перемещение. 

Скорость. Решение задач. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Решение задач на уравнение прямолинейного равноускоренного движения. Измерение 

ускорения тела при равноускоренном движении. Криволинейное движение. Решение задач 

на движение по параболе и по окружности. Решение задач на движение по параболе и по 

окружности. Контрольный урок по теме «Кинематика». 

 

 Динамика (13 часов) 

Закон инерции - первый закон Ньютона. Силы в механике. Сила упругости. Определение 

жесткости пружины. Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие 

двух тел. Третий закон Ньютона 

Всемирное тяготение. Движение под действием сил всемирного тяготения. Решение задач. 

Вес тела. Невесомость.  Решение задач. Силы трения Определение коэффициента трения 

скольжения. Контрольная работа по теме «Динамика». 

 

Законы сохранения в механике (7 часов) 

Импульс. Закон сохранения импульса Реактивное движение. Освоение космоса. 

Механическая работа. Мощность. Решение задач. Энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Изучение закона сохранения механической энергии. Решение 

задач на законы сохранения. Контрольная работа по теме «Законы сохранения в 

механике». 

 Статика(2ч)                                                                                  

Понятие равновесия. Статика, условие равновесия при отсутствии вращения, разложение 

сил на составляющие. Момент силы, плечо силы, условие равновесия тел с закрепленной 

осью вращения (правило моментов). Центр тяжести, виды равновесия: устойчивое, 

неустойчивое, безразличное. Равновесие тел на опорах. 

Механические колебания и волны (4часа) 

Механические колебания. Измерение ускорения свободного падения с помощью 

маятника. Превращение энергии при колебаниях. Резонанс. Механические волны. Звук.  

 



 

 

Тема 3. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (33час) 

Молекулярно – кинетическая теория  (14 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория. Количество вещества. Постоянная Авогадро.  

Решение задач. Температура. Газовые законы. Опытная проверка закона Бойля - 

Мариотта. Проверка уравнения состояния идеального газа. Решение задач на 

изопроцессы. Температура и средняя кинетическая энергия молекул. Решение 

графических задач на изопроцессы. Состояния вещества. Контрольный урок по теме 

«Основы МКТ» 

Основы термодинамика (10 часов) 

Внутренняя энергия. Первый закон термодинамики.  Тепловые двигатели, холодильники и 

кондиционеры. Второй закон термодинамики. Охрана окружающей среды. Решение задач 

по термодинамике. Фазовые переходы. Насыщенный пар. Решение задач. Измерение 

относительной влажности воздуха. Контрольный урок по  теме «Термодинамика». 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА (7 часов) 

Природа электричества. Взаимодействие электрических зарядов. Электрическое поле.  

Закон сохранения заряда. Закона Кулона и границы его применимости. Напряженность 

электрического поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал и 

разность потенциалов. Электроёмкость. Энергия электрического поля. Решение задач. 

Контрольный урок по  теме  «Электростатика». 

 Повторение и обобщение материала (1час)  

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

  знать/понимать (уметь) 

Обучающиеся должны знать смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория; 

вклад российских и зарубежных учёных в развитие физики.  

Уметь отличать гипотезы от научных теорий; уметь приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий.  

Знать и понимать смысл понятий вещество, взаимодействие, материя.  

  Знать физический смысл понятия скорости; законы равномерного прямолинейного 

движения. Знать физический смысл ускорения; закон равномерного движения.  

  Знать законы вращательного движения. Уметь применять законы равноускоренного 

движения к частным случаям.  

  Знать / понимать смысл законов Ньютона, границы их применимости: уметь применять к 

объяснению явлений и процессов в природе и технике.  

  Знать / понимать смысл понятия сила. Знать смысл величин в законе Гука. Уметь 

использовать закон Гука при определении жесткости пружины.  

  Знать / понимать содержание закона всемирного тяготения, физический смысл 

гравитационной постоянной. Уметь описывать  и объяснять физические явления и 

свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли.  



  Знать/понимать  природу сил трения; способы их уменьшения и увеличения.  

 

 

 

  Знать  смысл понятия  импульса тела и импульса силы; смысл закона сохранения 

импульса. Уметь приводить примеры практического использования закона сохранения 

импульса. Знать достижения отечественной космонавтики. Уметь применять знания на 

практике.  

  Знать/понимать  смысл понятия работа и мощность. Уметь применять теоретические 

знания на практике.  

  Знать/понимать  смысл понятия энергии, виды энергий и закона сохранения энергии.  

Уметь применять теоретические знания  закона сохранения при решении задач.  

  Знать/понимать смысл понятий механического колебания, свободных колебаний, уметь 

объяснять условия возникновения колебаний, смысл понятий: затухающие, вынужденные 

колебания; явления резонанса. Уметь объяснять явление превращения энергии при 

колебаниях.  

  Знать/понимать смысл понятий: механическая волна, звуковая волна, явления 

акустического резонанса, смысл физических величин, характеризующих звук  

  Знать основные положения МКТ.  

  Знать/понимать смысл понятий температура, абсолютная температура.  

  Знать/понимать смысл понятия изопроцесса, а также зависимость между двумя 

макропараметрами при неизменном третьем.  

  Знать/понимать зависимость между макроскопическими параметрами (p, V, T), 

характеризующими состояние газа.  

  Уметь решать задачи на применение газовых законов, определять характер физического 

процесса по графику.  

  Уметь объяснять свойства вещества на основе МКТ, явления поверхностного натяжения, 

смачивания и капиллярности.  

  Знать/понимать смысл понятия внутренняя энергия.  

  Уметь объяснять принципы работы тепловых машин, экологические проблемы, 

связанные с использованием тепловых машин.  

  Знать/понимать смысл понятий обратимые и необратимые процессы, второй закон 

термодинамики.  

  Знать/понимать смысл понятия влажности воздуха, а также физических величин, 

характеризующих влажность. Уметь измерять влажность воздуха. 

  Знать роль электрического взаимодействия в строении атома, закон сохранения заряда, 

смысл понятия электрический заряд.  

  Знать физический смысл закона Кулона и границы его применимости.  

  Знать смысл понятия напряжённости силовых линий электрического поля.  

  Уметь объяснять явления на основе электронной теории, происходящие в проводниках,  

диэлектриках. 

     Знать физический смысл энергетической характеристики электростатического поля.  

  Знать смысл электроемкости. Знать смысл ёмкости системы проводников.  

 

Планируемые результаты изучения курса физики. 

Личностные результаты:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 



общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно  

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные  результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:   

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 



устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из  

 

 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом 

планировании.  

Виды и формы контроля 

          I - виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
1. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

2. Самостоятельная работа с учебником. 

3. Работа с научно-популярной литературой; 

4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

5. Написание рефератов и докладов. 

6. Вывод и доказательство формул. 

7. Анализ формул. 

8. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

9. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

10. Систематизация учебного материала. 

II - виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 
1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Анализ графиков, таблиц, схем. 

3. Объяснение наблюдаемых явлений. 

4. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III - виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Сбор и классификация коллекционного материала. 

5. Измерение величин. 

6. Постановка фронтальных опытов. 

7. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

8. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

Виды контрольно – измерительных материалов 

№ урока 

 

Вид работы 

 

По теме 

 
10 Контрольная работа№1 

 

 Кинематика. 

23 Контрольная работа № 2 

 

Динамика.  

30 Контрольная работа № 3 

 

Законы сохранения в механике.  

50 Контрольная работа № 4 

 

 

 

 

 

Основы МКТ. 

60  Контрольная работа № 5 Термодинамика. 

 



 

 

 

Литература и средства обучения 

Для ученика:  

1. Физика -10», Л. Э. Генденштейн, Ю. А. Дик                                                                                                                                                                          

Учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень)                                                                                                     

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации,                                                                                                 

Москва «Мнемозина», 2014 г                                                                                                                                                                                                                 

Часть 1 

2. Задачник 10класс, Л. Э. Генденштейн, Ю. А. Дик, И. М. Гельфгат, И. Ю. Ненашев                                                                                                                          

Задачник для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)                                                                                                                                                 

Под редакцией   Л. Э. Генденштейн , Москва «Мнемозина», 2014 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Часть 2 

  Для учителя: 

1.          1 Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 

10 класс// М.: «Экзамен», 2017 

 

        2.  А.Е.Марон, Е.А.Марон. Дидактические материалы. Физика. 10-11 класс/ 

Учебно-методическое пособие. - 14-е издание. – М: Дрофа, 2016 

       3 А.П.Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 кл.. – 13-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 
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