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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа учебного предмета  физика составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2012 №413; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнногоприказом Минпросвещения Россииот 20 мая 

2020 г. № 254; 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана  МБОУНемчиновского лицея на 2022-2023 учебный год ;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

    7. Авторской программы для общеобразовательных школ, допущенной Министерством 

образования РФ и авторской   программы к учебнику  Г.Я Мякишева, Б.Б.Буховцева,  Н. 

Н. Сотского (Сборник программ для общеобразовательных учреждений:Физика10кл.–М.: 

Просвещение, 2009) ; 

 

Общая характеристика предмета физика. 

 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  обучающихся 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 обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Подчеркнем, что ознакомление обучающихся с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и методы научного познания». Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает обучающегося научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

 

Цели  изучения учебного предмета физика. 

1. Дать общие представления о научных методах: получении экспериментальных 

данных, поиске корреляции между явлениями, создании и обсуждении рабочих гипотез 

при понимании ограниченности модельных методов, иерархии и преемственности 

научных теорий, проверке гипотез опытом, изменении интерпретаций явлений по мере 

накопления знаний, вариативности подходов к анализу явлений. 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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2. Ввести наиболее общие законы и принципы физики, позволяющие установить 

фундаментальную взаимосвязь микро- и макроскопических процессов, показать 

возможность их непосредственного использования в повседневном опыте. 

3. Выработать общие представления об окружающем мире, структуре Вселенной, 

возможном механизме еѐ возникновения, эволюции и перспективах развития. 

4. Сформировать представления о научных аспектах охраны окружающей среды. 

5. Выработать независимый научный подход к анализу новых физических, 

химических, биологических явлений без привлечения легко доступных псевдотеорий. 

Сформировать общее представление о физической картине мира. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 формирование у обучающихся гражданско-патриотических принципов 

посредством использования на уроках материалов  соответствующего 

содержания в качестве дидактического материала; 

 привлечение внимания учеников к вопросам духовно-нравственного 

характера в процессе  учебно-воспитательной деятельности; 

 инициирование и поддержание исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; 

 применение на уроке интерактивных форм работы: организация дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога и навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений и понятий; 

 привлечение обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, 

выработке своего отношения по поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации;  

 привлечение внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества; 

 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей посредством выполнения заданий 

творческого характера; 

 формирование умения выражать и аргументировать собственное мнение по 

актуальным проблемам современности на уроках подготовки к   ЕГЭ. 

 

 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА 

 Тема1: Особенности физического метода исследования-1 час 

Преобразование мира, научные методы и физические величины,  

связь теории и практики; законы природы, определяющие жизнь. 

 Тема 2: Механика -25 час. 

Механическое движение; Материальная точка; Относительность 

 механического движения; Система отсчета; Координаты; Вектор перемещения. 

 Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила Второй закон 

 Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности. 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. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Фронтальные лабораторные работы: 
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1. Изучение движения тела по окружности 

2. Изучение закона сохранения механической энергии 

 

 Тема3 :  Молекулярная физика и термодинамика – 16 час. 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества, моль и 

постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодейстия молекул, строение 

газов, жидкостей и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно – кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения 

молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Газовые законы. 

Тема4 :  Электродинамика – 22час. 

Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Поляризация диэлектриков. Потенциальная энергия 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия поля конденсатора. 

Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Р – п переход и полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Плазма. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Последовательное и параллельное соединение проводников 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Обобщающее повторение – 2 час. 

Итоговые занятия. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится:  

- развитию мышления учащихся, формированию у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладению школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

- формированию познавательного интереса к физике и технике, развитию творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

- 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; 

Метапредметые результаты. 

Познавательные УУД.  Обучающийся получит возможность научиться: 

- формированию и развитию  по средствам физических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

- умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 
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Регулятивные УУД. Обучающийся научится: 

- способности  к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умению управлять своей познавательной деятельностью; 

 - умению организовывать свою деятельность; 

 - определять еѐ  цели и задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: выбирать средства   и применять их на 

практике;  оценивать достигнутые результаты. 

Коммуникативные УУД. Обучающийся научится: осознанию себя как члена общества 

на глобальном, региональном  и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель 

конкретного региона); осознанию значимости и общности глобальных проблем 

человечества; эмоционально-ценностному отношению к  окружающей среде, 

необходимости еѐ сохранения и рационального использования; патриотизму, любовь к 

своей местности, своему региону, своей стране;  уважению к истории, культуре, 

национальным особенностям, толерантность. самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

- познавательные интересы на основе развития 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; 

Обучающийся получит возможность для формирования: основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  обучающихся в 

процессе изучения физики основное внимание следует уделять  не передаче суммы 

готовых знаний. знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Подчеркнем, что ознакомление обучающихся с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при 

изучении специального раздела «Физика и методы научного познания».Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает обучающегося научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире, применению знаний физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

 

 

 

 

\ 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 
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модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов 

10 класс ( 2часа * 33 недели =  66 часов) 

 

п/п Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

                   ЭОР/ ЦОР 

Тема 1: Особенности физического познания мира (1 час) 

1 Особенности физического познания 

мира; Вводный инструктаж ТБ. 

1  

Тема 2: Механика (25  час.) 

2 Механическое движение. 

Материальна точка. Перемещение. 

Относительность механического 

движения. 

1 https://youtu.be/roi5WqV7fxw 

3 Скорость. Уравнение равномерного 

движения 

1 https://youtu.be/-LvSSRwtjBk 

4 Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. 

1 https://youtu.be/-LvSSRwtjBk 

5 Ускорение, скорость при 

равноускоренном движении. 

1 https://youtu.be/Nbj3C-gbisk 

6 Уравнение движения с постоянным 

ускорением. 

1 https://youtu.be/Nbj3C-gbisk 

7 Свободное падение. Движение тела с 

ускорением свободного падения. 

1 https://youtu.be/ZVYObx3xbmQ 

8 Движение по окружности, вращение 

твердого тела. 

1 https://youtu.be/eqZ3JzkYcB8 

9 Контрольная работа 1 по теме: 

Кинематика ( входной контроль) 

1  

10 1 закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. 

1 https://youtu.be/03jGtr_dA4g 

11 2 закон Ньютона. 1 https://youtu.be/yVx_jxSs1tI 

12 3 закон Ньютона. 1 https://youtu.be/yVx_jxSs1tI 

13 Принцип относительности. 1 https://youtu.be/9hzlhUIjRys 

14 Закон всемирного тяготения 1 https://youtu.be/W1iMpl3FA_A 

15 Вес тела. Невесомость. 1 https://youtu.be/slcvClSHiGQ 

16 Силы упругости 1 https://youtu.be/slcvClSHiGQ 

17 Сила трения 1 https://youtu.be/slcvClSHiGQ 

18 Лабораторная работа № 1 «Движение 

тела по окружности» 

1  

19 Работа силы и мощность 1 https://youtu.be/vdJagZ0te4E 

20 Кинетическая энергия и ее изменения 1 https://youtu.be/vdJagZ0te4E 

21 Потенциальная энергия и ее 

изменения 

1 https://youtu.be/en4PFcTnC80 

22 Закон сохранения энергии 1 https://youtu.be/en4PFcTnC80 

23 Лабораторная работа № 2 «Изучение 

закона сохранения энергии» 

1  

24 Импульс. Закон сохранения импульса 1 https://youtu.be/mWwZgYxF3e0 

25 Равновесие тел. 1 https://youtu.be/mWwZgYxF3e0 
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26 Контрольная работа № 2 по теме 

«Динамика» 

1  

Тема 3: Молекулярная физика. Термодинамика.( 16час.) 

27 Основы М.К.Т.; Характеристики 

молекул 

1 https://youtu.be/7I9TN_eIm-4 

28 Строение газов, жидкостей и твердых 

тел 

1 https://youtu.be/7I9TN_eIm-4 

29 Броуновское движение 1 https://youtu.be/aPi6uyI-ddY 

30 Основное уравнение МКТ газов. 1 https://youtu.be/aPi6uyI-ddY 

31 Тепловое равновесие. Температура – 

мера среднекинетической энергии 

молекул. 

1  

32 Уравнение состояния идеального газа. 1 https://youtu.be/tV9KMc3Hje8 

33 Газовые законы. 1 https://youtu.be/iHOGVBCgyvs 

34 Внутренняя энергия и работа. 1  

35 Количество теплоты. Теплоемкость. 1  

36 1 закон Термодинамики. 1  

37 2 закон Термодинамики. 1  

38 Тепловые двигатели.  КПД тепловых 

двигателей 

1  

39 Взаимные превращения жидкостей и 

газов. 

1 https://youtu.be/iudNSRrkMC4 

40 Влажность воздуха 1 https://youtu.be/iudNSRrkMC4 

41 Твердые тела. 1  

42 Контрольная работа № 2по теме 

«Термодинамика» 

1  

Тема 4: . Электродинамика ( 22 час. ) 

43 Электрический заряд. Закон сохранения 

заряда. 

1 https://youtu.be/yMWCYMWxM3U 

44 Закон Кулона.           1 https://youtu.be/yMWCYMWxM3U 

45 Электрическое поле. 1  

46 Напряженность электрического поля 1 https://youtu.be/4sXQ8_JpCTA 

47 Потенциальная энергия 

электростатического поля 

1 https://youtu.be/4sXQ8_JpCTA 

48 Потенциал 1 https://youtu.be/JrLkloH57Hs 

49 Электроемкость. Конденсаторы. 1 https://youtu.be/JrLkloH57Hs 

50 Энергия заряженного конденсатора. 1  

51 Самостоятельная работа  по теме 

«Электростатика» 

1  

52 Электрический ток. Закон Ома для 

участка цепи. 

1 https://youtu.be/txKaOPs9PCs 

53 Соединение проводников 1 https://youtu.be/txKaOPs9PCs 

54 Лабораторная работа № 3 «Соединения 

проводников» 

1  

55 Работа электрического тока. 1  

56 Мощность тока 1 https://youtu.be/Ceam5rdWxB4 

57 Э.Д.С. источника тока. 1 https://youtu.be/Ceam5rdWxB4 

58 Закон Ома для полной цепи. 1 https://youtu.be/Ceam5rdWxB4 

59 Лабораторная работа № 4 «Измерения 

Э.Д.С. и внутреннего сопротивления 

источников тока» 

1  
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60 Контрольная работа № 4 итоговая 1  

61 Электропроводимость металлов. 1 https://youtu.be/HofXe2W9Ux4 

62 Электрический ток в полупроводниках. 1 https://youtu.be/qXMibDaD6tE 

63 Ток в вакууме. Ток в жидкостях. 1 https://youtu.be/qXMibDaD6tE 

64 Ток в газах. 1  

Обобщающее повторение (2 час.)  

65 Обобщающее повторение          1  

66 Обобщающее повторение 1  

 


