


1. Пояснительная записка

При составлении программы  были использованы следующие правовые
документы

-  федеральный  компонент   государственного  стандарта  среднего
(полного) общего образования по физике,  утвержденный в 2004 г;

- базисный учебный план;
-  авторская  программа  В. С. Данюшенков,  О. В. Коршунова  (2010г

издания)

Физика – наука о наиболее общих законах природы.  Именно поэтому ,
как  учебный  предмет,  она  вносит   огромный  вклад  в  систему  знаний  об
окружающем  мире,  раскрывая   роль  науки  в  развитии  общества  ,
одновременно формируя научное мировоззрение.

Изучение   физики   в  общеобразовательных  школах   направлено  на
достижение следующих целей :

- формирование системы физических знаний и умений в соответствии с
Обязательным  минимумом  содержания  среднего   полного   общего
образования и на этой основе  представлений о физической картине мира;

-  развитие  мышления  и  творческих  способностей  учащихся,
стремления к самостоятельному  приобретению новых знаний в соответствии
с  жизненными потребностями и интересами;

-  развитие  научного  мировоззрения  учащихся  на  основе  усвоения
метода  физической  науки  и  понимания  роли  физики  в  современном
естествознании,  а  также   овладение  умениями  проводить  наблюдения  и
опыты, обобщать их результаты;  

- развитие познавательных интересов учащихся и помощь в осознании
профессиональных намерений;

-  знакомство  с  основными  законами  физики  и  применением  этих
законов в технике и в повседневной жизни;

  Планирование составлено из расчёта  2 часа в неделю (70 ч в год) что
соответствует    региональному базисному  учебному плану.   В авторскую
программу были внесены следующие изменения:

Для выполнения рабочей программы будут использоваться:
• Мякишев  Г.Я., Буховцев  Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 10 класс
• ЕГЭ: 2012: Физика .ФИПИ /. – М.: АСТ: Астрель
• Гольдфарб  Н.И.  Физика.  Задачник.  9  –  11  классы:  Пособие  для

общеобразовательных  учреждений. – М.: Дрофа, 2007.
• Рымкевич  А.П.,  Рымкевич  П.А.   Сборник  задач  по  физике   .-  М.:

Просвещение 
• Кирик  Л.А.,  Генденштейн  Л.Э.,  Гельфгат  И.М.  Задачи  по  физике  10  –  11

класс. – М. :Илекса, 2008.



2. Требования  к уровню подготовки учащихся

В результате изучения курса физики 10 класса ученик должен:

Знать/понимать:

• Смысл понятий:физическое  явление,  физический закон,  гипотеза,  теория,
вещество, поле, взаимодействие,  звезда, Вселенная.

• Смысл  физических  величин:скорость,  ускорение,  масса,  сила,   импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,
элементарный электрический заряд.

• Смысл  физических  законов:  Ньютона,  сохранения  энергии,  импульса  и
электрического заряда, термодинамики.

• Вклад российских и зарубежных  ученых,  оказавших наибольшее влияние
на развитие физической науки

 Уметь:

• Описывать и объяснять физические явления:  движение небесных тел и
искусственных спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел,
электрические явления

• Отличать гипотезы от научных теорий

• Делать выводы на основе экспериментальных данных

• Приводить  примеры,  показывающие,  чтонаблюдение  и  эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность  теоретических выводов,  физическая теория дает возможность
объяснять  не  только  известные  явления  природы и научные факты,  но и
предсказывать  еще неизвестные явления

• Приводить примеры практического использования  физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики.

• Воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно
оценивать  информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,   интернет,
научно-популярных статьях. 

Использовать  приобретенные   знания  и  умения  в  повседневной
жизни для:



-  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе
использования транспортных средств, бытовых электроприборов;

-  оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы
загрязнения окружающей среды;

рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

3. Изменения вносимые в рабочую программу

4. Календарно-тематическое планирование по физике в 10 классе

№
п/п

Тема урока Лабораторные работы Количес
тво
часов

Планиру
емая
дата

1 Физика и познание мира. 1

2
Механика  Ньютона  и  границы  её
применимости.

1

3 Векторные  величины.  Проекция
вектора на ось. Перемещение.

1

4 Скорость  равномерного
прямолинейного  движения.
Уравнение  равномерного
прямолинейного движения. 

1

5 Ускорение  Движение  с
постоянным ускорением.

1

6 Свободное падение тел. Движение
с ускорением свободного падения.

1

7 Равномерное  движение  по
окружности.  Угловая  и  линейная
скорости.

1

8 Основное  утверждение  механики.
Первый закон Ньютона.

1

9 Сила.  Связь  между  силой  и
ускорением.  Второй  закон
Ньютона.

1

10 Третий  закон  Ньютона.  Решение
задач по теме: «Законы Ньютона».

1

11 Силы в природе. Закон всемирного
тяготения.

1

12 Первая космическая скорость. Вес
тела. Невесомость и перегрузки

1

13 Деформация и   силы упругости. 1
14 Лабораторная  работа

№1:  «Изучение
движения  тела  по
окружности»

1

15 Сила трения. Силы сопротивления
при движении тела в жидкостях и

1



газах.
16 Импульс.  Импульс  силы.  Закон

сохранения  импульса.
1

17 Реактивное движение. 1
18 Работа  силы.  Механическая

энергия  тела:  потенциальная  и
кинетическая

1

19 Закон  сохранения  и  превращения
энергии в механике

1

20 Лабораторная  работа
№2
«Экспериментальное
изучение  закона
сохранения энергии».

1

21 Решение  задач  по  теме:  «Законы
Ньютона»,  «Законы  сохранения  в
механике».

1

22 Контрольная  работа  по  теме:
«Законы  Ньютона»,  «Законы
сохранения в механике

1

Молекулярная  физика.
Термодинамика (21 ч).

23 Основные положения молекулярно
– кинетической теории (МКТ) и их
опытное обоснование

1

24 Решение  задач  на  характеристики
молекул и их систем.

1

25 Идеальный  газ.  Основное
уравнение МКТ идеального газа.

1

26 Температура. 1
27 Уравнение  состояние  идеального

газа  (уравнение  Менделеева-
Клайперона).

1

28 Газовые законы. 1
29 Решение  задач  на  уравнение

Менделеева  –  Клапейрона  и
газовые законы.

1

30 Лабораторная  работа
№3  «Опытная
проверка  закона  Гей-
Люсака».

1

31 Контрольная  работа  по  теме:
«Основы МКТ идеального газа».

1

32 Реальный газ. Воздух. Пар. 1
33

Жидкое  состояние  вещества.
Свойства поверхности жидкости.

1

34
Твёрдое состояние вещества. 1

35 Термодинамика  как 1



фундаментальная  физическая
теория.

36 Работа в термодинамике. 1
37 Решение  задач  на  расчёт  работы

термодинамической системы.
1

38 Теплопередача  и  количество
теплоты.

1

39 Первый закон термодинамики. 1
40 Необратимость  процессов  в

природе.  Второй  закон
термодинамики.

1

41 Тепловой  двигатель  и  охрана
окружающей среды.

1

42 Решение  задач  по  теме:
«Термодинамика».

1

43 Контрольная  работа  по  теме:
«Основы термодинамики».

1

Электродинамика (21ч)
44 Введение  в  электродинамику.

Электростатика.
1

45 Закон Кулона. 1
46 Электрическое  поле.

Напряжённость.  Идея
близкодействия.

1

47 Решение  задач  на  расчёт
напряжённости  электрического
поля  и  принцип  суперпозиции
полей.

1

48 Проводники  и  диэлектрики  в
электрическом поле.

1

49 Энергетические  характеристики
электростатического поля.

1

50 Конденсаторы.  Энергия
заряженного конденсатора.

1

51 Решение  задач  по  теме:
«Электростатика».

1

52 Контрольная  работа  №2  по  теме:
«Электростатика».

1

53 Стационарное электрическое поле. 1
54 Схемы  электрических  цепей.

Решение  задач  на  закон  Ома  для
участка цепи.

1

55 Типы соединений проводников. 1
56 Решение  задач  на  расчёт

электрических цепей.
1

57 Лабораторная  работа
№4  «Изучение
параллельного  и
последовательного
соединения
проводников».

1



58 Работа  и  мощность  постоянного
тока.

1

59 Электродвижущая сила. Закон Ома
для полной цепи.

1

60 Лабораторная  работа
№5  «Определение
ЭДС    внутреннего
сопротивления
источника тока».

1

61 Решение задач по теме: «Работа и
мощность  постоянного  тока»,
«ЭДС и внутреннее сопротивление
источника тока».

1

62 Контрольная работа №3 по теме:
«Работа и мощность постоянного
тока»,  «ЭДС  и  внутреннее
сопротивление источника тока».

1

63 Вводное  занятие  по  теме:
«Электрический  ток  в  различных
средах».

1

64 Электрический ток в металлах. 1
65 Закономерности  протекания

электрического  тока  в
полупроводниках.

1

66 Закономерности  протекания
электрического тока в проводящих
жидкостях.

1

67 Повторно-обобщающий  урок  по
теме:  «Электрический  ток  в
различных средах».

1

68 Контрольная работа №4 по теме:
«Электрический  ток  в
различных средах».

1

69 Итоговое повторение. 1
70 Итоговое повторение. 1

5. Содержание программы учебного предмета

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика  –  наука  о  природе.  Научные методы познания  окружающего

мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в
процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов.
Научные  гипотезы.  Физические  законы.  Физические  теории.  Границы
применимости  физических  законов  и  теорий.  Принцип  соответствия.
Основные элементы физической картины мира.
МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Относительность механического
движения.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Принцип



относительности Галилея.  Законы динамики. Всемирное тяготение.  Законы
сохранения  в  механике.  Предсказательная  сила  законов  классической
механики.  Использование  законов  механики  для  объяснения  движения
небесных  тел  и  для  развития  космических  исследований.  Границы
применимости классической механики.

Демонстрации:
Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы:
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и

упругости.
Исследование упругого и неупругого  столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием

сил тяжести и упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Возникновение  атомистической  гипотезы  строения  вещества  и  ее

экспериментальные  доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель
идеального  газа.  Давление  газа.  Уравнение  состояния  идеального  газа.
Строение и свойства жидкостей и твердых тел.

Законы  термодинамики.  Порядок  и  хаос.  Необратимость  тепловых
процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Демонстрации:
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном

объеме.
Изменение  объема  газа  с  изменением  температуры  при  постоянном

давлении.
Изменение  объема  газа  с  изменением  давления   при  постоянной

температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.



Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы:
Измерение влажности воздуха.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.
Магнитное  поле  тока.  Плазма.Действие  магнитного  поля  на  движущиеся
заряженные  частицы. Явление  электромагнитной  индукции.  Взаимосвязь
электрического  и  магнитного  полей.  Свободные  электромагнитные
колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света.  Различные виды
электромагнитных излучений и их практические применения.

Законы распространения света. Оптические приборы.
Демонстрации:
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 
Оптические приборы
Лабораторные работы:
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного заряда.



Измерение магнитной индукции.
Определение  спектральных  границ  чувствительности  человеческого

глаза.
Измерение показателя преломления стекла.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи

ядра.Ядерная  энергетика.  Влияние  ионизирующей  радиации  на  живые
организмы.  Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные
частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Солнечная система.  Звезды  и  источники  их  энергии.Галактика.
Пространственные  масштабы  наблюдаемойВселенной.  Современные
представления  о  происхождении  и  эволюции  Солнца  и  звезд.  Строение  и
эволюция Вселенной.

Демонстрации:
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Лабораторные работы:
Наблюдение линейчатых спектров.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
• урок-консультация 
• урок-практическая работа 
• уроки-деловые игры 
• уроки-соревнования 
• уроки-консультации 
• компьютерные уроки 
• уроки с групповыми формами работы 
• уроки взаимообучения учащихся 
• уроки творчества 
• уроки, которые ведут учащиеся
• уроки-зачеты 
• уроки-конкурсы 
• уроки-общения 
• уроки-игры 
• уроки-конференции 
• уроки-семинары 
• интегрированные уроки 
• межпредметные уроки 
• уроки-экскурсии 



ТЕХНОЛОГИИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ

• Технологии  традиционного  обучения  для  освоения  минимума
содержания  образования  в  соответствии  с  требованиями  стандартов;
технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного
способа  обучения.  В  основе  –  информирование,  просвещение
обучающихся  и  организация  их  репродуктивных  действий  с  целью
выработки у школьников общеучебных умений и навыков.

• Технологии  реализации  межпредметных  связей  в  образовательном
процессе.

• Технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного
материала обучающимися,  различающимися по уровню обучаемости,
повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления
ученических  потоков  на  подвижные  и  относительно  гомогенные  по
составу  группы  для  освоения  программного  материала  в  различных
областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

• Технология  проблемного  обучения  с  целью  развития  творческих
способностей  обучающихся,  их  интеллектуального  потенциала,
познавательных  возможностей.  Обучение  ориентировано  на
самостоятельный  поиск  результата,  самостоятельное  добывание
знаний,  творческое,  интеллектуально-познавательное  усвоение
учениками заданного предметного материала

• Личностно-ориентированные  технологии  обучения,  способ
организации обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный
учет  возможностей  и  способностей  обучаемых  и  создаются
необходимые условия для развития их индивидуальных способностей.

• Технология индивидуализации обучения
• Информационно-коммуникационные технологии

МЕХАНИЗМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  КЛЮЧЕВЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

• исследовательская деятельность
• применение ИКТ

6. Формы и виды контроля

• индивидуальный
• групповой
• фронтальный

Виды контроля



• предварительный
• текущий
• тематический 
•итоговый

7. Перечень учебно-методических средств обучения

1. Аганов А. В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике.
М.: Дом педагогики, 2010. 

2. Берков А.В., Грибов В.А. ЕГЭ 2009. М.: «АСТ. Астрель»
3. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике.

10—11 кл. М.: Просвещение, 2010.
4. Волков В.А. Физика. 10 (11) кл. Тематическое поурочное планирование

к учебнику Г.Я Мякишева “Физика. 10 (11) кл.” – М.: «Вако», 2011. 
5. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в

средней школе. М.: Просвещение, 2012.
6. Коровин  В.А.,  Демидова  М.Ю.  Методический  справочник  учителя

физики. – М.: Мнемозина, 2011.
7. Маркина  Г.В,  С.В.  Боброва  (составители)  Физика.  10  (11)  кл.

Тематическое  поурочное  планирование  к  учебнику  Г.Я  Мякишева
“Физика. 10 (11) кл.” – Волгоград: «Учитель», 2012

8. Орлов  В.  А.,  Никифоров  Г.  Г.  Единый  государственный  экзамен.
Контрольные  измерительные  материалы.  Физика.  М.:  Просвещение,
2012.

9. Орлов  В.  А.,  Никифоров  Г.  Г.  Единый  государственный  экзамен:
Методические рекомендации. Физика. М.: Просвещение, 2012.

10. Оськина  В.Т.  Физика.  10  (11)  кл.  Тематическое  поурочное
планирование  к  учебнику  В.А.  Касьянова  “Физика.  10  (11)  кл.”  –
Волгоград: «Учитель», 2012.

11. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по
физике. – М.: Дрофа, 2012.

12. Физика.  Тесты.  10  –  11  классы:  Учебно-методическое  пособие  /Н.К.
Гладышева,  И.И.  Нурминский,  А.И.  Нурминский и др.  –  М.:  Дрофа,
2013. 

13. Ханнанов М.Н., Ханнанова Т.А. ЕГЭ-2006. М.: «Экзамен», 2012.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:

1. Балаш А.И. Задачи по физике и методы их решения. М.: Просвещение,
2013.

2. Берков А.В., Грибов В.А. ЕГЭ 2011. М.: «АСТ. Астрель»
3. Буздин А. И., Зильберман А. Р., Кротов С. С. Раз задача, два задача...

М.: Наука, 2012



4. Всероссийские  олимпиады  по  физике.  2013—2014  /  Под  ред.  С.  М.
Козела, В. П.Слободянина. М.: Вер-бум-М, 2012.

5. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Международные физические олимпиады.
М.: Наука, 2014.

6. Козел С.  М.,  Коровин В.  А.,  Орлов В.  А.  и  др.  Физика.  10—11 кл.:
Сборник задач с ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2011.

7. Учебник. Физика. 10 (11) кл.: /авт. Мякишев Г.Я. и др. – Учебн. Для
общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2011. 

8. Учебник.  Физика.  10  (11)  кл.:  /авт.  Касьянов  В.А.  –  Учебн.  Для
общеобразоват. учеб. заведений.- М.: Дрофа, 2012.

9. Орлов  В.  А.,  Никифоров  Г.  Г.  Единый  государственный  экзамен.
Контрольные  измерительные  материалы.  Физика.  М.:  Просвещение,
2012.

10. Перелъман Я. И. Знаете ли вы физику? М.: Наука, 2012. 
11. Сборник  задач  по  физике:  Для  10  –  11  кл.  общеобразовательных

учреждений /авт. А.П. Рымкевич. – М.: Дрофа, 2012. 
12. Сборник  задач  по  физике:  Для  10  –  11  кл.  общеобразовательных

учреждений /сост. Г.Н.Степанова. – М.: Просвещение, 2014.
13. Ханнанов М.Н., Ханнанова Т.А. ЕГЭ-2006. М.: «Экзамен», 2010.


