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Пояснительная записка 

Статус документа 
      Данная  программа по физике составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

      Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

      Данная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, а также может использоваться при 

тематическом планировании курса учителем. Авторы учебников и методических пособий, учителя физики могут предлагать варианты 

программ, отличающихся от примерной программы последовательностью изучения тем, перечнем демонстрационных опытов и 

фронтальных лабораторных работ. В них может быть более детально раскрыто содержание изучаемого материала, а также пути 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Таким образом, примерная программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

      Структура документа 

      Данная программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса, рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников.  

      Общая характеристика учебного предмета  

      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. Подчеркнем, что ознакомление школьников 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 школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

      Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

      Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на основе физических теорий: механики, 

молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 



      Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

      Цели изучения физики 

      Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 
      • усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

      • 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 естественно-научной информации; 

      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

      • воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 

научных достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

      • использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

      Место предмета в учебном плане 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 

изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования, в том числе в 10—11 классах по 70 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. В примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 14 учебных часов 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

      Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

      Познавательная деятельность: 

      • использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, 

моделирования; 

      • 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 для экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 



      Информационно-коммуникативная деятельность: 

      • 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. 

      Рефлексивная деятельность: 

      • владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих действий: 

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

      Результаты обучения 

      Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и здоровья. 

      Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. 

Выпускники должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических величин и законов. 

      Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основании экспериментальных 

данных; приводить примеры практического использования полученных знаний; воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

      В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

10 КЛАСС 

(68 ч, из них 4 ч — резерв; 2 ч в неделю)  

Механика (30 ч) 

1. Основы кинематики (10 ч) 

      Механическое движение. Относительность движения. Относительность покоя. Система отсчета. Материальная точка. Траектория. Путь и 

перемещение. Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Уравнения прямолинейного равноускоренного 

движения. 

      Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

      Равномерное движение по окружности. Период обращения (вращения). Частота обращения (вращения). Линейная скорость. 

Центростремительное ускорение.  



Фронтальная лабораторная работа 
      1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

Демонстрации 
      1. Относительность движения. 

      2. Прямолинейное и криволинейное движение. 

      3. Спидометр. 

      4. Сложение перемещений. 

      5. Направление скорости при движении по окружности. 

      2. Основы динамики (11 ч) 

      Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная и неинерциальная системы отсчета. Равноправие инерциальных систем 

отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 

      Масса. Сила. Сложение сил. Равнодействующая сила. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

      Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

      Сила тяжести, центр тяжести. Объяснение зависимости силы тяжести от высоты над планетой. Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. 

      Движение искусственных спутников. Первая и вторая космические скорости. Предсказательная сила законов классической механики. 

      Силы упругости. Закон Гука. 

      Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость. 

      Силы трения, коэффициент трения скольжения. 

      Условия равновесия твердого тела. Плечо силы. Момент силы. Правило моментов. Виды равновесия. 

Фронтальные лабораторные работы  
      2. Определение центростремительного ускорения. 

      3. Определение центра тяжести плоской криволинейной пластины. 

      4. Измерение жесткости пружины. 

      5. Измерение коэффициента трения скольжения. 

      6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

Демонстрации 
      1. Взаимодействие тел. 

      2. Проявление инерции. 

      3. Сравнение масс тел. 

      4. Второй закон Ньютона. 

      5. Измерение сил. 



      6. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

      7. Третий закон Ньютона. 

      8. Центр тяжести тела. 

      9. Стробоскоп. 

      10. Падение тела в воздухе и разреженном пространстве (в трубке Ньютона). 

      11. Вес тела при ускоренном подъеме и падении. 

      12. Невесомость. 

      13. Зависимость силы упругости при деформации пружины. 

      14. Силы трения качения и скольжения. 

      15. Равновесие невращающегося тела при действии на него нескольких сил. 

      16. Равновесие тела, имеющего закрепленную ось вращения, при действии на него нескольких сил. 

      17. Виды равновесия тел. 

      3. Законы сохранения (9 ч) 

      Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Механическая работа. Потенциальная и кинетическая энергии. Потенциальная энергия и 

виды равновесия. Закон сохранения энергии в механике.  

Демонстрации 
      1. Закон сохранения импульса. 

      2. Реактивное движение. 

      3. Модель ракеты. 

      4. Изменение энергии тела при совершении работы. 

      5. Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно. 

      6. Модель ветряного двигателя. 

          Молекулярная физика (25ч) 

1. Основы молекулярно-кинетической теории (16ч) 

      Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

Диффузия. Броуновское движение. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Молярная масса. Масса и размеры молекул. 

      Идеальный газ — упрощенная модель реального газа. Границы применимости модели идеального газа. Средняя кинетическая энергия 

поступательного движения молекул. Давление газа. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового 



движения его молекул. 

      Изопроцессы в газах. Знакомство с эмпирическим законом Шарля. Абсолютная температура. Тепловое равновесие. Температура и ее 

измерение. Связь средней кинетической энергии поступательного движения частиц вещества и абсолютной температуры. Средняя 

квадратичная скорость молекул газа. Опыты Штерна. Зависимость давления от абсолютной температуры и концентрации молекул. 

      Уравнение Менделеева — Клапейрона. Его применение к изопроцессам. Графики изопроцессов в различных координатах. 

      Изменение агрегатных состояний вещества. Ненасыщенные и насыщенные пары. Давление насыщенного пара. Условие кипения 

жидкости при данной температуре. Зависимость температуры кипения жидкости от давления. Влажность воздуха. 

      Кристаллические и аморфные тела. Механические свойства твердых тел. Деформации. Абсолютное и относительное удлинения. 

Механическое напряжение. Закон Гука. Модуль Юнга. 

Фронтальные лабораторные работы  
      8. Оценка массы воздуха в классной комнате посредством необходимых измерений и вычислений. 

      9. Измерение влажности воздуха. 

      10. Измерение модуля упругости резины. 

Демонстрации  
      1. Механическая модель броуновского движения. 

      2. Взаимосвязь между объемом, давлением и температурой для данной массы газа. 

      3. Изотермический процесс. 

      4. Изобарный процесс. 

      5. Изохорный процесс. 

      6. Свойства насыщенных паров. 

      7. Кипение воды при пониженном давлении. 

      8. Устройство и принцип действия психрометра. 

      9. Рост кристаллов. 

      10. Упругая и остаточная деформации. 

2. Основы термодинамики (9 ч) 

      Основные понятия термодинамики. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа. Количество теплоты. Работа газа при изобарном 

процессе. Графическая интерпретация работы газа. Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Уравнение теплового баланса. Адиабатный процесс. 

      Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Его статистическое истолкование. Принцип 

действия тепловых двигателей. КПД теплового двигателя. Направления в усовершенствовании тепловых двигателей и повышении их КПД. 

Роль тепловых двигателей в народном хозяйстве. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 



      1. Изменение температуры воздуха при адиабатном расширении и сжатии. 

      2. Необратимость явления диффузии (на модели). 

Электродинамика (13ч) 

1. Электрическое поле (8 ч) 

      Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Дискретность электрического заряда. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Кулоновская сила. Электрическое поле. Электростатическое поле. Напряженность электрического 

поля. Напряженность поля точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии. Однородное электрическое поле. 

      Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Диэлектрическая проницаемость. Проводники в электрическом поле. 

      Работа электрического поля при перемещении заряда. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Напряжение. 

Связь между напряжением и напряженностью однородного электрического поля. 

      Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  

Демонстрации 
      1. Устройство и принцип действия электрометра. 

      2. Закон Кулона. 

      3. Электрическое поле заряженных шариков. 

      4. Электрическое поле двух заряженных пластин. 

      5. Проводники в электрическом поле. 

      6. Устройство и принцип действия конденсатора постоянной и переменной электроемкости. 

      7. Зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и диэлектрической 

проницаемости среды. 

      8. Энергия заряженного конденсатора. 

2. Законы постоянного тока (5 ч) 

      Электрический ток. Сила тока. Сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи. Применение закона Ома для участка цепи к 

последовательному и параллельному соединениям проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 

      Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной цепи. Максимальное и минимальное напряжения на зажимах 

источника тока. Ток короткого замыкания. 

      Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях, газах и вакууме. 

      Полупроводники. Электропроводность полупроводников и ее зависимость от температуры. Собственная и примесная проводимости 

полупроводников. Электронно-дырочный переход. Полупроводниковые приборы и их применение (терморезистор, фоторезистор, 



полупроводниковый диод, транзистор, интегральная микросхема).  

Фронтальные лабораторные работы 
      1. Проверка формул для расчета общего сопротивления проводников при их последовательном и параллельном соединениях. 

      2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Демонстрации 
      1. Распределение токов и напряжений в цепях с последовательным и параллельным соединениями проводников. 

      2. Зависимость силы тока от ЭДС источника и полного сопротивления цепи. 

      3. Зависимость сопротивления металлов от температуры. 

      4. Сравнение электропроводности воды и раствора соли или кислоты. 

      5. Несамостоятельный разряд. 

      6. Самостоятельные разряды в газах: тлеющий и искровой. 

      7. Зависимость сопротивления полупроводников от температуры. 

      8. Принцип действия терморезистора. 

      9. Односторонняя электрическая проводимость полупроводникового диода. 

      10. Зависимость силы тока в полупроводниковом диоде от напряжения. 

      11. Электронно-дырочные переходы транзистора. 

      12. Усиление постоянного тока с помощью транзистора.  Резерв учителя () 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

(   Методическое пособие для  учителей физики. МИОО ) 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение  и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 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»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 



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 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 недочѐтов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил четыре или пять недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочѐтов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

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

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не 

более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при 

наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ 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 техники безопасности; правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ погрешностей. 



Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три недочѐта, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объѐм выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

                                              ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК 

 Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчѐты, или использовать 

полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 



1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в вычислении, преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  
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