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Рабочая  программа  по  физике в  10  классе    составлена  на  основе  Федерального
компонента  государственного  стандарта  ,  примерной  программы  основного  общего
образования  по  физике  базовый  уровень.  Авторы  программы  В.СДанюшенков,
О.В.Коршунова.  Для реализации программы используется  учебник  :  Г.Я.  Мякишев,Б.Б.
Буховцев , Н.Н. Сотский «Физика-10» , Москва «Просвещение» 2014г

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.

№273-ФЗ
 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года) 
 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденного  приказом  Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19
октября 2009 № 427);

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897

 Распоряжение  КО  от  13  мая  2015  г. №  2328-р  «О  формировании  учебных  планов
общеобразовательных  учреждений  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

 Учебный  план  государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 18
июня 2015 г.

  Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные
СанПиНом  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

 Приказ Минобрнауки  России  № 253 от  31.03.2014  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего , среднего общего образования»;

 Приказ  Минобрнауки  России  №576  от  8  июня  2015  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253»

 Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  принятая  Педагогическим  советом  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №6,  утвержденная  директором
ГБОУ от 17 июня 2015г.

 Программа  развития  «Вектор  движения»,  принятая  Педагогическим  советом
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол
№4, утвержденная директором ГОУ от 25 февраля  2011г.,  утвержденная  директором
ГОУ от 25 февраля 2011г.

Общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане 
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Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации отводит 68 учебных часов изучения физики на базовом  уровне  в 10 классе из
расчета 2 учебных часа в неделю. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

Физическая  наука  является  фундаментом  естествознания,  современной  техники  и
современных  производственных  технологий,  поэтому,  изучая  на  уроках  физики
закономерности,  законы  и принципы:  учащиеся  получают  адекватные  представления  о
реальном физическом мире;

приходят  к  пониманию  и  более  глубокому  усвоению  знаний  о  природных  и
технологических  процессах,  изучаемых  на  уроках  биологии,  физической  географии,
химии, технологии;
начинают разбираться  в устройстве  и принципе действия многочисленных технических
устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному
использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.

Основу изучения  физики  в  школе  составляет  метод  научного  познания  мира,  поэтому
учащиеся:  осваивают  на  практике  эмпирические  и  теоретические  методы  научного
познания, что способствует повышению качества методологических знаний;

осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого
круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; применяют метод научного
познания  при  выполнении  самостоятельных  учебных  и  внеучебных  исследований  и
проектных работ. 

При изучении физики учащиеся  систематически  работают с  информацией в  виде базы
фактических  данных,  относящихся  к  изучаемой  группе  явлений  и  объектов.  Эта
информация,  представленная  во  всех  существующих  в  настоящее  время  знаковых
системах,  классифицируется,  обобщается  и  систематизируется,  то  есть  преобразуется
учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.

В процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции,
лежащие в основе познавательной деятельности.

Исторические  аспекты  физики  позволяют  учащимся  осознать  многогранность  влияния
физической науки и ее идей на развитие цивилизации.

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать
требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в личностной и
метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования.

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной программой
нет.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы курса физики в 10
классе с учетом особенностей региона, образовательного учреждения

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 открытий  в  области
физики,  оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;  методах
научного познавания природы;
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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;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих    способностей  в
процессе  приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием   различных
источников информации  современных информационных технологий;

 воспитание  убеждённости  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  естественнонаучного  содержания;
готовности  морально-этической  оценке  использования  научных  достижений;  чувства
ответственности за защиту окружающей среды;

использование  приобретённых  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Задачи

Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать
и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
Овладение 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;
Содействовать  выявлению  склонностей,  способностей  учащихся,  способствующих
осознанному выбору жизненного и профессионального пути;

Формирование  познавательного  интереса  к  физике  и  технике,  развитие  творческих
способностей,  осознанных  мотивов  учения;  подготовка  к  продолжению  образования  и
сознательному выбору профессии.

Региональный компонент

Вовлечение учащихся в исследовательскую работу по изучению истории развития атомной
энергетики в северо-западном регионе ( АЭС в городе Сосновый Бор), сотрудничество с
ГК  «Росатом»  ,   использование  ресурсов  «Планетария»  для  проведения  физических
опытов,  формирование  знаний  о  вкладе в  науку ученых физиков нашего города  (Ж.И.
Алферов  –  лауреат  Нобелевской  премии),  информация  об  учебных  заведениях  СПб  ,
готовящих  специалистов  технических  специальностей,  участие  в  городских  интернет-
олимпиадах,  использование  ресурсов  исследовательских  институтов  для  изучения
нанотехнологий.

Требования  к  уровню  подготовки  отвечают  требованиям,  сформулированные  в
ФГОС, и приводятся ниже.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих

способностей учащихся;

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
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использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к 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, к учителю, к авторам открытий и

изобретений, к результатам обучения.

Метапредметные результаты при обучении физике:
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:

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
способами

деятельности на примерах выдвижения 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 неѐм 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;
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формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Планируемые результаты
Освоение образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом;
Овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для продолжения обучения и
выбора образовательного профиля .
Сформированность положительной мотивации к обучению и активность во внеурочной
деятельности
( элективный курс, участие в интернет-олимпиадах, конкурсах , мероприятиях)
Овладение  основными  навыками  самообразования  (  умение  находить  пользоваться
дополнительными источниками информации)
Проявление творческих способностей и готовность к выполнению творческих заданий;
Проявление навыков самоконтроля и самооценки;
Сформированность коммуникативных навыков

Технологии обучения, формы уроков.
    Достижение  новых  образовательных  результатов  возможно  только  при  условии

внедрения  и  разработки  современных  образовательных  технологий,  соответствующих
возрастным особенностям учащихся  10 классов.

   Информационные ( компьютерные) , саморазвивающее обучение , проблемно- поисковое,
здоровьесберегающие, объяснительно- иллюстрированные, творческие.

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный
опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся:
физические  диктанты,  самостоятельные и контрольные  работы,  тесты.  Основные виды
проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из
урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.
Аттестация осуществляется по полугодиям и итоговая оценка в конце года

1.Промежуточная. Самостоятельные работы (до 10 минут);диагностическое тестирование
(остаточные  знания  по  теме,  усвоение  текущего  учебного  материала,  сопутствующее
повторение) – 5 …15 минут, .проверка ведения тетради , проверка выполнения домашней
работ ,выполнение лабораторных работ, дистанционное тестирование, проверка работы на
уроке.
2.Итоговая  Тематические  и  итоговые  контрольные  работы,  тематические  контрольные
работы (45 минут);итоговые ( 45мин – 1.5 часа)
При  выставлении  полугодовой   оценки  за  основу  берется  оценка  за  тематические
контрольные работы. 

Устный   ответ  оценивается  отметкой  «5»  , если  ученик:
 полно  раскрыл  содержание  материала  в объеме,  предусмотренном  программой
и учебником;
 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно  используя  специальную  терминологию  и символику;
 правильно  выполнил  рисунки,  чертежи,  графики,  сопутствующие  ответу;
 показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,
применять  их  в новой  ситуации  при  выполнении  практического  задания;
 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность  и устойчивость  используемых  при  ответе  умений  и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя .
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 Отметкой  «4»,  если:
 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  содержание  ответа;
 допущены  один  —  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные  на  замечания  учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

 отметка  «З»  ставится  в следующих  случаях:
 неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее
понимание  вопроса  и продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего
усвоения  программного  материала;
 имелись  затруднения,  или  допущены  ошибки  в определении  понятий,  использовании
специальной  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после  нескольких
наводящих  вопросов  учителя;
 ученик  не  справился  с применением  теории  в новой  ситуации  при  выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
 при  знании  теоретического  материала  выявлена  недостаточная  сформированность
основных  умений  и навыков.
Отметка  «2»  ставится  в следующих  случаях:
 не  раскрыто  основное  содержание  учебного  материала;
 обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного  материала;
 допущены  ошибки  в определении  понятий,  при  использовании  специальной
терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены
после  нескольких  наводящих  вопросов  учителя.

При  выставлении  оценок  за  письменную  работу  учитель  пользуется  образовательным
стандартом своей дисциплины.

При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  отметки  выставляются  следующим
образом: - “ 5” – если все задания выполнены; - “ 4” – выполнено правильно не менее ¾
заданий; - “ 3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы; -
“ 2” –  выставляется  за  работу  в  которой  не  выполнено  более  половины  заданий.

При выставлении оценки полугодовой оценки за основу берется оценка за тематическую
контрольную работу  и за проверочные работы за полугодие.

Содержание учебного предмета

 Введение. Основные особенности физического метода исследования(1 ч)

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики.

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный

метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-

следствия с учетом границ модели)  Физическая теория.

Приближенный характер физических законов.
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 Механика (23 ч)

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее

применимости.

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. 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.  Использование  законов  механики  для  объяснения  движения
небесных тел и для развития космических исследований.

Молекулярная физика. Тепловые явления (20ч)

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. Адиабатный процесс. Второй

закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе.

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель.
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Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение.

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.. Уравнение

теплового баланса.

Основы электродинамики  ( 22ч)

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.

Полупроводники.  Транзистор. Электрический ток в жидкостях.

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Повторение курса физики 10 класс ( 3 ч)
Тематического планирования

№ Название темы
Количество
часов

Лабораторные
работы

Контрольные

работы

1 Введение 1

2 Механика 23 6 2

3
Молекулярная физика.

Тепловые явления
20

1 2

4 Основы электродинамики 22 2 2

5 Повторение 3

Всего 68 9 7

Календарно-тематическое планирование скорректирована с учётом учебного годового графика и 
праздничных дней и рассчитано на 66 часа.
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Календарно-тематическое планирование по физике для  10   класса 

на  2015\2016 уч г 
( 68часов , 2 часа в неделю) 

Учебник « Физика 10» авторы Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский
Москва « Просвещение» 2014г

Д
ат
а

Тема, тип,

форма проведения
урока

Содержание урока Виды деятельности 

учащихся

Планируемый результат

Введение – 1ч

Что изучает физика. 
Информация о 
технике 
безопасности

Познакомить с научными методами 
познания окружающего мира. Роль 
эксперимента.

Наблюдают и 
выполняют 
эксперимент, делают 
вывод

Усвоили значимость 
эксперимента при изучении 
физики

Экспе
римен
тальн
ые 
задачи

Механика   ( 23)   Кинематика - 9ч

Механическое 
движение, его 
характеристики

Определение механического  
движения, виды движения: 
поступательное, вращательное.

Материальная точка, система отсчета, 
тело отсчета, система координат, 
время.

Наблюдение различных
видов движения 
Применение модели 
материальной точки к 
реальной жизни

Понимать смысл,

распознавать  виды 
движения

Ф

Равномерное 
движение. Уравнение
равномерного 
движения

Познакомить с равномерным и 
прямолинейным движением. 
Повторить понятие скорости, формула,
единицы измерения в системе «СИ»

Решают задачи с 
переводом единиц 
измерения в систему 
«СИ»

Приводят примеры 
равномерного движения. 
Умеют работать с системой 
«СИ»

ПР

Графики 
прямолинейного 
движения.

Построение графика зависимости 
перемещения от времени скорости от 
времени и нахождение формулы 
перемещения как площади фигуры.

Построение и чтение 
графиков. Нахождение 
пути по графику

Чтение графиков. запись 
уравнения движения .

Тест. 
Типов
ые 
задачи

Скорость при 
неравномерном 
движении

Дать определение неравномерного 
движения. Примеры движения.. 
Средняя скорость, мгновенная 
скорость

Наблюдение 
неравномерного 
движения

Отличать равномерное 
движение от 
неравномерного

Тест 
по 
форму
лам

Прямолинейное 
равноускоренное 
движение

Ускорение на примере движения тела 
по наклонной плоскости, вывод 
формулы ускорения ,единицы 
измерения

Умение решать задачи 
по определению 
скорости и ускорения

Умение решать задачи по 
определению скорости и 
ускорения

З

Свободное падение. 

Лабораторная работа 
№1 Измерение 
движения. 
Информация о 
технике 
безопасности

Ввести понятие свободного падения, 
законы свободного падения, формулы 
свободного падения. Опытным путем 
установить значение ускорения 
свободного падения

Создание таблицы 
формул свободного 
падения, выполнение 
лаб. работы

Умеют пользоваться 
формулами свободного 
падения; находить 
ускорение свободного 
падения с помощью 
маятника

ПР



Виды механического 
движения

Ввести понятие механического 
движения. Примеры

Наблюдение 
поступательного 
движения 

Приводить примеры 
механического движения

Ф

Решение 
задач.Движение тела 
по окружности. 
Лабораторная работа 
№2. Информация о 
технике 
безопасности

Изучение движения тел по 
окружности под действием силы 
тяжести и упругости

Решение задач Уметь пользоваться 
приборами и применять 
формулы периодического 
движения

ПР

Контрольная работа
№1 Кинематика

Применять полученные знания для 
решения расчетных задач

Решение задач Использование формул 
для решения задач

КР

Законы механики Ньютона – 4ч

Взаимодействие тел. 
Первый закон 
Ньютона

Инерциальная система отсчета.

Закон инерции Галилея. 

Закон Ньютона. Условия состояния 
покоя или равномерного 
прямолинейного движения

Изучение первого 
закона Ньютона, 
просмотр презентации 
и вывод.

Различать инерциальную 
систему отсчета от 
неинерциальной системы

Т

Понятие силы как 
меры взаимодействия
тел

Дать определение силы. Прибор, 
единицы измерения

Изучение силы Уметь находить силу с 
помощью динамометра

ПР

Второй закон и 
третий законы 
Ньютона.

Сила как величина, характеризующая 
взаимодействие, масса как мера 
инертности. Связь между силой, 
массой и ускорением

Изучение второго и 
третьего  законов 
Ньютона, просмотр 
презентации и вывод.

Устанавливать 
закономерность между 
силой, массой и ускорением

З

Принцип 
относительности 
Галилея

Принцип причинности в механике. Проведение опытов, 
иллюстрирующих 
проявление принципа 
относительности, 
законов классической 
механики, сохранение 
импульса и 
механической энергии.

Приводить примеры Тест

Силы в механике – 3ч

Явления тяготения. 
Гравитационная сила

История открытия от Тихо Браге до 
Кавендиша. Крутильные весы. 

Изучение закона 
тяготения

Умеют объяснить принцип 
крутильных весов

Т

Закон всемирного 
тяготения

Познакомить с законом всемирного 
тяготения

Формулировка и формула закона. 
Частные случаи

Изучение закон 
всемирного тяготения, 
примеры проявления 
силы тяготения

Уметь рассчитывать 

Силу взаимного 
притяжения

З

Первая космическая 
скорость. Вес тела,  
невесомость. 

. Границы применимости классической
механики

Использование законов 
механики для 
объяснения движения 
небесных тел и для 

Знать точку приложения 
веса тела. Понятие о 
невесомости

Тест
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развития космических 
исследований

Законы сохранения в механике – 7ч

Импульс. Закон 
сохранения импульса

Импульс тела. Определение ,формула. 
Закон Ньютона в импульсной форме

Вывод формулы закона сохранения 
импульса.

Примеры закона в природе и быту. 
приводить примеры замкнутой 
системы;

Изучение импульса. 

Определение 
зависимости импульса 
от массы и скорости 
тела

Изучение закона 
сохранения импульса

Запись в векторной и 
алгебраической форме.

Понимать смысл 

Импульса и закона Ньютона
в импульсной форме

Уметь находить скорость 
после взаимодействия, 
знать его единицу;

Ф

Реактивное движение Реактивное движение в природе, в 
технике, в быту

Изучение движения тела, брошенного 
горизонтально

Сообщения и доклады 
на реактивное 
движение

Выполняют работу по 
изучению движения 
тела

Наблюдать и объяснять 
полет модели ракеты

Тест

Работа силы. 
Энергия

Ввести понятие механической работы ,
совершенной под действие силы, 
приложенной под углом . Вывод 
формулы, единицы измерения. Работа 
силы тяжести,  трения, упругости

Создание таблицы 
классификаций работы 
сил тяжести, упругости,
трения

Понимают смысл работы и 
работы сил

Умеют находить 
равнодействующую 
нескольких сил

Т

Закон сохранения и 
превращения энергии

Ввести понятие механической 
энергии: потенциальной, 
кинетической, полной.

Изучение видов 
механической энергии

Умеют различать различные
виды механической энергии
и приводить примеры

Ф

Сравнение работы 
силы с изменением 
кинетической 
энергии. 
Лабораторная работа 
№3. Информация о 
технике 
безопасности

Вывести закон сохранения и 
изменения механической энергии на 
примере падающего тела

Установить опытным путем закон 
сохранения энергии

Создание схемы 
перехода 
потенциальной энергии
в кинетическую на 
примере падающего 
тела

Умеют составлять 
уравнение закона 
сохранения энергии и 
решать задачи на простые 
механизмы

ПР

Законы сохранения в 
механике

Законы сохранения в механике. Умеют использовать 
закон сохранения 
энергии, приводить 
примеры.

Уметь применять 
полученные знания на 
практике

Т

Контрольная работа 
№2

Применять полученные знания для 
решения расчетных задач

Решение задач Использование формул 
для решения задач

КР

Молекулярная физика. Тепловые явления - 20ч

Основы М.К.Т. - 7ч
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Строение вещества. 
Основные положения
МКТ. 

Ввести понятия молекулы, определить 
основные положения МКТ. Решить 
задачу по определению массу 
молекулы воды, дать определение 
количества вещества

Усвоение материала

Определение массы и 
размеров молекул

Знают порядок размера 
массы, диаметра молекул

Т

Доказательства МКТ.
Броуновское 
движение.

Рассказать о Броуновском ( тепловом, 
хаотическом) движении молекул, 
установить зависимость движения от 
температуры.

Знают основные 
положения теории мкт

Уметь делать выводы на 
основе экспериментальных 
данных, приводить 
примеры

Ф

Масса молекул. 
Количество 
вещества.

Определить характеристики молекул в 
виде агрегатных состояний вещества

Создание таблицы 
характеристик 
различных состояний 
вещества

Различают свойства в 
зависимости от состояния 
вещества

З

Строение 
газообразных, 
жидких и твердых 
тел.

Ввести понятие модели идеального 
газа.

Среднее значение квадрата скорости

Таблица различий 
идеального и реального
газов

Понимают отличие 
реального газа от 
идеального газа

Т

Идеальный газ в 
МКТ

Вывод формулы основного уравнения 
МКТ, которая устанавливает связь 
между давлением и средней 
кинетической энергией молекул.

Выводят и анализируют
формулу мкт

Понимают зависимость 
давления , которое 
оказывает газ  от скорости 
движения молекул

Тест

Основы МКТ Знают поступательное 

Движение молекул и основное 
уравнение МКТ

Связь скорости с 
макроскопическими 
параметрами

Умеют использовать 
формулы и понятия для 
решения задач

З

Температура. Энергия теплового движения молекул – 2ч

Температура и 
тепловое равновесие.

Познакомить  с макро и 
микроскопическими параметрами, 
тепловым равновесием, дать понятие 
температуры.

Способы определения температуры

Усвоение нового 
материала и создание 
конспекта

Усвоили понятие 
температуры, знают каким 
образом можно определить 
температуру тела

Т

Абсолютная 
температура. 
Температура – мера 
кинетической 
энергии.

Ввести понятие абсолютной 
температуры, шкалы абсолютной 
температуры, вывести формулу 
перевода температур

Установить связь между
шкалой Цельсия и 
Кельвина

Умеют пользоваться 
разными температурными 
шкалами 

Т

Свойства твердых тел, жидкостей и газов – 6ч

Строение 
газообразных, 
жидких и твердых 
тел.

Виды агрегатных состояний вещества Описывают свойства 
газов, жидкостей и 
твердых тел

Знать характеристики 
молекул в виде агрегатных 
состояний вещества. 

Т

Основные параметры
газа. Уравнение 
состояния  газа.

Вывод уравнения состояния 
идеального газа.

Вывод формулы, ее 
анализ и использование
для решения задач

Умеют пользоваться 
формулой и применять ее 
для решения задач

З
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Газовые законы Изопроцессы Приводят примеры 
изопроцессов, строят 
графики

Знать изопроцессы их 
значение в жизни

Т

Зависимость 
давления 
насыщенного пара от
температуры кипения

Понятие  насыщенного  пара,
зависимость  давления  насыщенного
пара от температуры.

Влажность воздуха. Психрометр

Усвоить понятие 
насыщенного пара.

Влажности воздуха, 
уметь рассчитывать 
относительную 
влажность воздуха по 
формуле

Уметь определять 
влажность воздуха в 
помещении с помощью 
психрометра

Т

Влажность воздуха. 
Лабораторная работа 
№4-5. Информация о 
технике 
безопасности

Дать  понятие  относительной
влажности воздуха

Изучение и применение
таблиц для определения
влажности воздуха

Изучение и применение
таблиц для определения
влажности воздуха

Умеют определять с 
помощью прибора и 
таблицы влажность воздуха 
в помещении

ПР

Свойства твердых 
тел, жидкостей и 
газов

Контрольная работа
№3

Свойства твердых тел, жидкостей и 
газов

Обобщают полученные 
ранее знания

Знать свойства твердых тел,
жидкостей и газов

Ф

Основы термодинамики(5 ч.)

Внутренняя энергия. 
Количество теплоты

Дать понятие внутренней энергии и 
показать связь с работой.

Понятие количества теплоты. Виды 
теплопередачи. Составление 
уравнения теплового баланса

Выводят формулу 

Связи внутренней 
энергии и работы

Умеют определять по 
условию задачи 
процессы, 
происходящие при 
получении и отдачи 
теплоты

Умеют пользоваться 
таблицами для определения
влажности воздуха

Ф

Удельная 
теплоёмкость. 
Первый закон 
термодинамики

Применение первого закона 
термодинамики к различным 
изопроцессам в газе.

Понимают физический 
смысл закона и его 
применение

Умеют пользоваться 
таблицами для определения
влажности воздуха

Тест

Необратимость 
процессов в природе.
Лабораторная работа 
№6. Информация о 
технике 
безопасности

Применение первого закона 
термодинамики к различным 
изопроцессам

Понимают физический 
смысл закона и его 
применение

Умеют применить закон ПР

Принцип действия 
тепловых машин.

Устройство и принцип работы 
тепловой машины. Идеальная 

Создание схемы 
простой тепловой 

Знают схему и принцип Т
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тепловая машина машины и принцип ее 
работы

работы тепловой машины

Контрольная работа
№4

Применять полученные знания для 
решения расчетных задач

Решение задач Использование формул 
для решения задач

КР

Основы электродинамики – 8ч

Электризация тел. 
Два рода зарядов.

Понятие электризации.

Дискретность эл заряда. Два рода 
зарядов. Закон сохранение заряда

Наблюдают за 
экспериментом и 
делают выводы

Умеют проводить опыты и 
делать выводы по 
электризации тел

Тест

Закон сохранения 
электрического 
заряда. Закон Кулона

Электростатическая сила .Закон 
Кулона. Границы применимости

Изучают закон Кулона 
для зарядов одного и 
разного рода

Понимают закон кулона и 
умеют анализировать 

Тест

Электрическое поле. 
Напряженность 
электрического поля.

Дать понятие электрического поля.

Демонстрация. Напряженность поля 
эл заряда. 

Изучают с помощью 
таблицы и учебника 
расположение силовых 
линий

Понимают расположение 
силовых линий поля.

Т

Силовые линии 
электрического поля

График изображения электрических 
полей

Работа с графиками, 
решение задач

Уметь сравнивать 
напряженность в различных
точках и показывать 
направление силовых линий

З

Основы 
электродинамики

Основы электродинамики Работа с графиками, 
решение задач

График изображения 
силовых линий

З

 Потенциал 
электростатического 
поля, разность 
потенциалов

Потенциальные поля. 
Эквипотенциальные поверхности 
электрических полей.

Решение задач Знать картину 
эквипотенциальных 
поверхностей 
электрических полей

З

Конденсаторы. 
Назначение, 
устройство, виды

Понятие конденсатора. Емкость 
конденсатора. Виды конденсаторов. 
Вывод формулы энергии заряженного 
конденсатора

Изучают виды 
конденсаторов и 
определяют емкость 
конденсатора в 
зависимости от его 
геометрических 
размеров

Понимают устройство и 
принцип работы 
конденсатора.

Тест

Самостоятельная 
работа

З и разбор эл схем с учетом включения
конденсатора

Решают задачи. Умеют решать задачи

С разными смысловыми 
условиями

СР

Законы постоянного тока – 8ч

Электрический ток. 
Сила тока

Понятие эл тока Условия 
существования  эл тока. Силовая 
характеристика. Формулы по 
определению силы тока

Изучают условия 
существования эл тока, 
формулы и 
характеристики

Знать условия 
существования 
электрического тока

Тест

Условия 
необходимые для 
существования тока

Закон Ома для Напряжение, сопротивление Закон Изучают закон Ома для Умеют пользоваться З
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участка цепи. 
Решение задач

Ома для участка цепи. участка цепи законом Ома для участка 
цепи

Электрическая цепь. 
Параллельное и 
последовательное 
соединение. 
Лабораторная работа 
№7. Информация о 
технике 
безопасности

Условные обозначения элементов эл 
цепи. Параллельное и 
последовательное соединение 
проводников. Формулы

Составляют схему эл 
цепи по рисунку

Умеют читать схемы 
последовательного и 
параллельного соединения 
проводников

ПР

Работа и мощность 
электрического тока

Вывод формулы работы и мощности 
эл тока

Изучают работу и 
мощность эл тока

Умеют считать бытовые 
схемы

Тест

ЭДС. Закон Ома для 
полной цепи. 

Понятие ЭДС. Вывод закона Ома для 
полной цепи

Изучают  полные схемы
и рассматривают закон 
Ома для полной цепи

Различают внешнюю и 
внутреннюю часть цепи

ПР

Измерение ЭДС и 
внутреннего 
сопротивления. 
Лабораторная работа 
№ 8

Знают закон Ома для полной цепи Решают задачи Отличают принцип 
решения задач для участка 
цепи и полной цепи

Контрольная работа
№5 Законы 
постоянного тока

Применять полученные знания для 
решения расчетных задач

Решение задач Использование формул 
для решения задач

КР

Электрический ток в различных средах 6 часов

Электрическая 
проводимость 
различных сред. 
Зависимость 
сопротивления от 
температуры

Виды  проводимости.

Зависимость  сопротивления от 
температуры. Вывод формулы

Изучают различные 
виды проводимости, 
определяют 
сопротивление 
проводника при данной 
температуры

Умеют пользоваться 
таблицами зависимости 
сопротивления от 
температуры

Решен
ие 
задач

Электрический ток в 
полупроводниках

Условия существования эл тока в 
полупроводниках и газах

Изучают эл ток в 
разных средах.

Приводят примеры 
существования тока в 
разных средах

Ф

Электрический ток в 
вакууме. 
Электроннолучевая 
трубка.

Эл ток в вакууме Изучают ток в вакууме Приводят примеры Ф

Электрический ток в 
жидкостях.

Закон Фарадея

Закон электролиза. Применение 
электролиза в технике

Понимают процесс 
электролиза

Примеры применения 
электролиза

Ф

Электрический ток в 
газах. 
Самостоятельный и 
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несамостоятельный 
разряд

Электрический ток в 
различных средах.

Учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  образовательного
процесса
1.Авторская  программа   по  физике  , авторы  программы  В.С.Данюшенков  ,
О.В.Коршунова. 

2.  Г.Я.Мякишев,  Б.Б.Буховцев,  Н.Н.Сотский  учебник  «  Физика  –10»        Москва
.Просвещение 2014г

Дополнительная  литература

1. А.П.Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11класс , М. «Дрофа» 2004г

2..Н.А.Парфентьев Сборник задач по физике 10-11 М. « Просвещение» 2010г

3. О.Н.Андреева Справочник необходимых знаний .Физика .М Мартин 2006г

4     .Г.А.Бендриков  и  др.  Сборник  задач по  физике  для  поступающих  в  ВУЗы.  СПб
Специальная литература 1995г
5     .Г.И. Лернер Сборник задач .Решение школьных и конкурсных задач по физике 

6.     Г.Л   Курочкина Сборник задач по физике ( кинематика) М. « Издат – школа « 1997г

7.     Тесты ЕГЭ Физика 209-2011г ФИПИ « Интеллект-центр» 2011г

8     .Тесты ЕГЭ 2012 физика ФИПИ    М.АСТ. Астрель2011г

9.     Тесты  ЕГЭ 10 вариантов типовые задания   М. Национальное образование2011г
Печатные пособия

Таблицы общего назначения

Международная система единиц (СИ).
Шкала электромагнитных волн.
Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики.

Тематические таблицы

№ Название( тема , класс) тематика

1 Дискретное строение вещества Молекулярная физика 

2 Взаимодействие частиц вещества Молекулярная физика
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3 Количество вещества Молекулярная физика

4 Температура Молекулярная физика

5 Давление газа Молекулярная физика

6 Уравнение состояния идеального газа Молекулярная физика

7 Теплоёмкость Молекулярная физика

8 Кристаллы Молекулярная физика

9 Модели кристаллических решёток Молекулярная физика

10 Ионный проектор Молекулярная физика

1 Внутренняя энергия Термодинамика

2 Работа газа Термодинамика

3 Законы термодинамики Термодинамика

4 Паровая машина Ползунова Термодинамика

5 Паровая турбина Термодинамика

6 Четырёхтактный двигатель Термодинамика

7 Газотурбинный двигатель Термодинамика

8 Компрессионный холодильник Термодинамика

9 Ракетные двигатели Термодинамика

10 Энергетика и энергетические ресурсы Термодинамика

1 Электрический ток в металлах Электрический  ток  в
различных средах

2 Проводимость полупроводников Электрический  ток  в
различных средах

3 p-n Переход Электрический  ток  в
различных средах

4 Транзистор Электрический  ток  в
различных средах

5 Электронно-лучевая трубка Электрический  ток  в
различных средах

6 Электрический ток в газах Электрический  ток  в
различных средах

7 Тлеющий разряд Электрический  ток  в
различных средах

8 Электрический ток в электролитах Электрический  ток  в
различных средах
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Список литературы

Учебно-методическая литература

Авторская программа  по физике , авторы программы В.С.Данюшенков , О.В.Коршунова.
Программа  составлена  на  основе  программы  автора  Г.Я.  Мякишева.  М.Просвещение.
2009г

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотцкий  учебник « Физика –10»
М.Просвещение 2014г

Дополнительная  литература

А.П.Рымкевич А.П. Сборник задач по физике 10-11класс , М. «Дрофа» 2004г

Н.А.Парфентьев Сборник задач по физике 10-11 М. « Просвещение» 2010г

О.Н.Андреева Справочник необходимых знаний .Физика .М Мартин 2006г

Г.А.Бендриков и др. Сборник задач по физике для поступающих в ВУЗы. СПб 1995г   
   Специальная литература
Г.И. Лернер Сборник задач .Решение школьных и конкурсных задач по физике 

 Г.Л   Курочкина Сборник задач по физике ( кинематика) М. « Издат – школа « 1997г

Тесты ЕГЭ Физика 2014-2015г ФИПИ « Интеллект-центр» 2014г

Тесты ЕГЭ 2015физика ФИПИ    М.АСТ. Астрель2011г

Тесты  ЕГЭ 10 вариантов типовые задания   М. Национальное образование 2014г

Цифровые образовательные ресурсы

Демонстрационное оборудование

Лабораторное : лаборатория «Архимед», L-micro
Интерактивная доска, компьютер, проектор

 Список интернет - ресурсов                                                        

1. www.school.edu.ru - федеральный портал общего образования, 
2. http://experiment.edu.ru/ -  коллекция  видеоэкспериментов  федерального

портала общего образования, 
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3. http://window.edu.ru/window  - единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам 

4. http://school-collection.edu.ru/ -  коллекция  образовательных  ресурсов  для
школы, 

5. www.en.edu.ru - федеральный портал естественнонаучного образования, 

6. http://ege.edu.ru/  - федеральный портал единого государственного экзамена 

7. http://pedsovet.org/ - всероссийский интернет-педсовет, 

8. http://www.posobie.ru/ - портал "Пособие" 

9. http://www.informika.ru/ -  институт  информационных  технологий  и
телекоммуникаций 

10. http://vivovoco.rsl.ru/ - VIVOS VOCO! 

11. http://n-t.ru/ - научно-техническая библиотека, 

12. http://kvant.info/ - журнал "Квант", 

13. http://fiz.1september.ru/ - газета "Физика" (1 сентября), 

14. http://www.college.ru/physics/index.php - Открытый колледж. Физика. 

15. http://www.college.ru/astronomy/index.php - Открытый колледж. Астрономия. 

16. http://elkin52.narod.ru/poxod.htm - сайт заслуженного учителя Елькина, 
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