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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с: 

1. Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Требований к результатам среднего общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования". 

4.  Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году»  

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 

03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами по физике для 10 класса  «Поурочные разработки по физике. 

10 класс.» под редакцией В.А.Волкова, Москва, «Вако», 2016. 

11. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2. УМК 

1. Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1. Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. 

Физика.10 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень 

2016 Просвещение 

1.3. 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. 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: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

     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. 

              

 

1.4. Цели и задачи 

 

       Изучение физики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих  целей: 

 освоение 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;  
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации, в том числе средств современных информационных технологий; формирование 

умений оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 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.  

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников средней общеобразовательной школы», который полностью 

соответствует стандарту образования по физике. 

   Изучение курса физики в 10 классе структурировано на основе физических теорий  

следующим образом: механика, молекулярная физика, электродинамика. 

 

Задачи изучения физики:  

 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 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 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

 

 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. 

 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 136 часов для обязательного изучения физики на ступени среднего общего 

образования.  В том числе в 10  классе 68 учебных часа из расчета  2 учебных часа в неделю.  

     Рабочая программа среднего (полного) общего образования (базовый уровень) 

составлена на основе обязательного минимума содержания физического образования. 

      Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  В программе определён  перечень демонстраций, лабораторных 

работ и практических занятий. 
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1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

  сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

  убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения.  

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 учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

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

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию  

Предметными результатами изучения курса физики 10 класса являются: 

   знать/понимать 
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• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

• 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 классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 

   уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводына основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

       использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

1.7. Содержание программы 

 

Методы научного познания. 

       Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличие 

от    других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

      Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

Механика. 

     Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Поступательное движение. Материальная точка.  Законы динамики. Принцип относительности 

Галилея. 

      Всемирное тяготение. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Законы сохранения в механике. Работа силы. 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. 
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Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная  физика и термодинамика. 

      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. 

     Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. 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. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Модели тепловых двигателей. 

 

Электродинамика. 

       Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах. Газах, вакууме. Плазма. 

 

                                   Демонстрации 

Электрометр. Проводники в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора. Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

 

10 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

1.   Методы научного познания ( 1 ч ) 

 

       Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличие 

от    других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

      Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы и теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

2.  Механика  (  23 ч  ) 
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     Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Поступательное движение. Материальная точка.  Законы динамики. Принцип относительности 

Галилея. 

     Всемирное тяготение. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Законы сохранения в механике. Работа силы. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической 

механики. 

Фронтальная  лабораторная работа 

1.  Изучение закона сохранения механической энергии 

 

3. Молекулярная физика  (  21 ч  ) 

      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. 

     Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии. Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

4. Электродинамика (  23 ч  ) 

            Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток   в 

металлах, электролитах, газах, вакууме. Плазма. 

Фронтальные  лабораторные работы 

  Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1 - - 

2 Механика 23 - 2 

 

1. Кинематика 9 - 1 

2. Динамика. Законы Ньютона 4 - - 

3. Силы в механике 3 - - 

4. Законы сохранения 7 - 1 

3 Молекулярная физика 21 - 1 

 

1. Основы МКТ. Температура. 9 - - 

2. Строение тел. Газовые 

законы. 
5 

- 1 

3. Основы термодинамики. 7 - - 

4 Электродинамика 23 - 3 

 1. Электростатика  9 - 1 
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2. Законы постоянного тока 6 1 1 

3. Электрический ток в 

различных средах 
3 

- 1 

 
Повторение пройденного 

материала 
5 

  

 Итого 68 1 6 

 

 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

 

Формы организации учебного процесса: 

 Урок,  

 Лекция 

 Конференция 

 Cеминар 

 Лабораторные и практические занятия. 

 Элективные курсы 

 Проектная деятельность 

 

В преподавании используются следующие технологии обучения: технология проблемного 

обучения, ИКТ технологии, технология игрового обучения, технология проектного обучения 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа, групповая работа. 

  Методы контроля: физические диктанты, индивидуальные домашние задания, тестовые 

задания, самостоятельные работы, контрольные работы, проверочные работы 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

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 и 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 применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 
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формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых недочетов. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, 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 недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 

 Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ 

погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно. 

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

 

 Перечень ошибок 

I. Грубые ошибки 

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

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
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3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

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

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8.Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

II. Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

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. 

III. Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения 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 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

 

 

1) Учебники: 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский. 

Физика.10 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень 

2016 Просвещение 

 

2) Методические пособия для учителя: 

№ 

п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1 В.А.Волков Поурочные разработки 

по физике. 10 класс.   

2016 «ВАКО» 

2 Ю.С.Куперштейн Физика. Опорные 2017 «Сентябрь» 
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 конспекты и 

дифференцированные 

задачи       

 

3) Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1 Рымкевич А.П. Физика. Задачник 10 -11 

классы 

2017 Дрофа 

 

4) Электронные пособия (диски): 

№  

п/п 

Название, класс 

1 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия -  (КиМ) 

Уроки физики: 10 класс, 11 класс         ООО «Кирилл и Мефодий», 2017г.       

2 Открытая физика    -  (ОФ) ООО «Физикон», 2016г. 

3 Наглядная физика  - (НФ) ВЦ  Комплекс,  2017г. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

10 класс (2 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

Дата  Тема урока Элементы содержания урока УУД Вид контроля 

нед

е 

ф

ак

т 

Введение (1ч) 

1/1 01.0

9.22

-

04.0

9.22

/ 

 Физика – наука о природе. 

Научные методы познания.  

 Физика как наука. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличие от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в 

процессе познания природы. 

Знать/понимать смысл понятий: «физическое 

явление», «гипотеза», «закон», «теория»; уметь 

отличать гипотезы от научных теорий 

взаимопроверка 

МЕХАНИКА   ( 23 ч. ) 

Кинематика  ( 9 ч. ) 

2/1 01.0

9.22

-

04.0

9.22

/ 

 Механическое движение. Механическое движение, его виды и 

относительность. Принцип относительности 

Галилея. 

Знать различные виды механического движе-

ния, знать/понимать смысл физических вели-

чин: «координата», «скорость», «ускорение» 

Фронтальный опрос 

3/2 05.0

9.22

-

11.0

9.22

/ 

 Равномерное прямоли-нейное 

движение.  

Материальная точка, перемещение, скорость, путь. Знать/понимать смысл физических величин: 

«координата», «скорость» 

Фронтальный опрос 

4/3  Графики р/м движения.  Связь между кинематическими величинами Уметь решать задачи на р/м движение, 

используя графики движения 

взаимопроверка 

5/4 12.0

9.22

-

18.0

9.22 

 Скорость при неравномерном 

движении. 

 

Экспериментальное определение скорости Знать/понимать смысл физических величин: 

«координата», «скорость», «ускорение». Уметь 

применять знания при решении задач 

Фронтальный опрос 

6/5  Прямолинейное 

равноускоренное движение.  

Физический смысл равноускоренного движения Знать уравнения зависимости скорости и коор-

динаты от времени при прямолинейном 

равнопеременном движении 

Самост работа 

7/6 19.0

9.22

-

25.0

9.22 

 Решение задач. 

«Кинематика» 

Законы кинематики Уметь определить в каждом конкретном случае 

вид движения, составить уравнение движения и 

определить его параметры 

Самост работа 

взаимопроверка 

8/7  Поступательное движение.  Движение тел. Поступательное движение. 

Материальная точка. 

Знать/понимать понятие « Поступательное 

движение», «материальная точка». 

Фронтальный опрос 
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9/8 26.0

9.22

-

02.1

0.22

/ 

 Решение задач. 

«Кинематика» 

Законы кинематики Уметь решать задачи на определение скорости 

тела и его координаты в любой момент времени 

по заданным начальным условиям 

Самост работа 

10/

9 

 Контрольная работа № 1 
«Кинематика» 

Контроль знаний учащихся. Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа 

Динамика. Законы Ньютона. ( 4 ч. ) 

11/

1 

03.1

0.22

-

09.1

0.22

/ 

 Взаимодействие тел в 

природе. I закон Ньютона. 

Механическое движение и его относительность. 

Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. 

Инерция, инертность. 

Уметь приводить примеры и объяснять 

относительность  движения. Знать/понимать 

смысл понятий: « Инерциаль-ные и 

неинерциальные системы отсчета»  

взаимопроверка 

12/

2 

 Понятие силы как меры 

взаимодействия тел.  

Сложение сил. Знать/понимать смысл понятия «сила».Уметь 

применять полученные знания при решении 

задач по теме. 

Фронтальный опрос 

13/

3 

10.1

0.22

-

16.1

0.22 

 II закон Ньютона. III закон 

Ньютона. 

Принцип суперпозиций сил. Уметь находить равнодействующую нескольких 

сил. 

взаимопроверка 

14/

4 

 Принцип относительности 

Галилея.  

 

Принцип причинности в механике. Проведение 

опытов, иллюстрирующих проявление принципа 

относительности, законов классической механики, 

сохранения импульса и механической энергии. 

Знать/понимать смысл понятий: «инерциальная 

и неинерциальная система отсчета», смысл 

принципа относительности Галилея 

Фронтальный опрос 

Силы в механике. ( 3 ч. ) 

15/

1 

17.1

0.22

-

23.1

0.22

/ 

 Явление тяготения. 

Гравитационные силы. 

Принцип дальнодействия Знать/понимать смысл прямой и обратной задач 

механики 

Фронтальный опрос 

16/

2 

 Закон всемирного тяготения. 

 

Всемирное тяготение. Знать историю открытия закона всемирного 

тяготения Знать/понимать смысл понятий: 

«всемирное тяготение», «сила тяжести»; смысл 

величин: «постоянная всемирного тяготения», 

«ускорение свободного падения» 

взаимопроверка 

17/

3 

24.1

0.22

-

27.1

0.22 

 I космическая скорость. Вес 

тела. Невесомость и 

перегрузки. 

 

Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития 

космических исследова-ний. Границы 

применимости классической механики. 

Знать/понимать смысл понятий: « Вес тела. 

Невесомость и перегрузки». Знать значение 

первой космической скорости. 

Фронтальный опрос 

  Законы сохранения. ( 7 ч. ) 

18/

1 

24.1

0.22

-

27.1

0.22 

 Импульс. Закон сохранения 

импульса. 

Закон сохранения импульса. Проведение опытов, 

иллюстрирующих проявление сохранения 

импульса. 

Знать/понимать смысл величин «импульс тела», 

«импульс силы»; уметь вычислять изменение 

импульса тела в случае, смысл закона 

сохранения импульса 

взаимопроверка 

19/ 07.1  Реактивное движение.  Освоение космоса. Уметь применять закон сохранения импульса Фронтальный опрос 
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2 1.22

-

13.1

1.22 

 при решении задач в случае упругих и 

неупругих столкновений 

20/

3 

 Работа силы. Механическая 

энергия. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление 

механической энергии 

Знать/понимать смысл физических ве-личин: 

«работа», «механическая энергия», уметь 

вычислять работу, потенциальную и 

кинетическую энергию тела 

взаимопроверка 

21/

4 

14.1

1.22

-

20.1

1.22

/ 

 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механике. 

Закон сохранения энергии. Уметь описывать и объяснять процессы 

изменения кинетической и потенциальной 

энергии тела при совершении работы. Уметь 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных. Знать формулировку закона сохранения 

механической энергии 

 

Фронтальный опрос 

взаимопроверка 

22/

5 

 Лабораторная работа: 

 «Изучение закона сохранения 

механической энергии» 

Формирование практических умений и навыков. Уметь делать выводы на основе экспе-

риментальных данных. Знать формулировку 

закона сохранения механической энергии 

Лабораторная работа 

23/

6 

21.1

1.22

-

27.1

1.22

/ 

 Обобщающее занятие. 

«Динамика». 

Законы динамики Знать/понимать смысл законов сохранения им-

пульса и энергии. Уметь применять законы 

сохранения при решении задач 

Самост работа 

24/

7 

 Контрольная работа № 2   
«Динамика». 

Контроль знаний учащихся. Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа 

  МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА   ( 21 ч. ) 

 Основы МКТ.  Температура.  ( 9 ч. ) 

25/

1 

28.1

1.22

-

04.1

2.22 

 Основные положения МКТ. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальное доказательство 

Знать/понимать основные положения МКТ, 

уметь объяснять физические явления на основе 

представлений о строении вещества 

взаимопроверка 

26/

2 

 Экспериментальные 

доказательства основных 

положений МКТ.  

Порядок и хаос. Уметь приводить примеры опытов, 

обосновывающих основы МКТ 

 

Фронтальный опрос 

27/

3 

05.1

2.22

-

11.1

2.22 

 Масса молекул. Количество 

вещества. 

 

Масса атома. Молярная масса Знать/понимать смысл понятий: «вещество», 

«атом», «молекула». Знать/понимать смысл 

величин «молярная масса», «количество вещест-

ва», «постоянная Авогадро» Уметь решать 

задачи на определение числа молекул, 

количества вещества, массы вещества и массы 

одной молекулы 

Самост работа 

28/

4 

 Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. 

Виды агрегатных состояний вещества Уметь объяснять причины изменения 

агрегатных состояний вещества. 

Фронтальный опрос 

29/ 12.1  Идеальный газ в МКТ. Физическая модель идеального газа. Уметь описывать основные черты модели «иде- взаимопроверка 
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5 2.22

-

18.1

2.22 

 альный газ»; уметь объяс-нять давление, созда-

ваемое газом. Знать основное уравнение МКТ 

30/

6 

 Решение задач. «Идеальный 

газ в МКТ». 

Идеальный газ в МКТ Уметь использовать полученные знания при 

решении задач 

Самост работа 

31/

7 

19.1

2.22

-

25.1

2.22

/ 

 Температура и тепловое 

равновесие. 

Температура- мера средней кинетической энергии 

тела. 

Знать/понимать смысл понятия: « Температура 

и тепловое равновесие» 

Фронтальный опрос 

32/

8 

 Абсолютная температура.  Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц 

вещества. Тепловое движение молекул. 

Знать/понимать смысл понятия: «абсолютная 

температура»; смысл постоянной Больцмана. 

Уметь вычислять среднюю кинетическую энер-

гию молекул при известной температуре 

взаимопроверка 

33/

9 

26.0

1.23

-

28.0

1.23

/ 

 Обобщающее занятие 

«Основы МКТ». 

Тепловое движение молекул Уметь приводить примеры практического 

использования законов термодинамики 

Самост работа 

Строение тел. Газовые законы. ( 5 ч. ) 

34/

1 

09.0

1.23

-

15.0

1.23

/ 

 Кристаллические и аморфные 

тела. 

Планетарная модель атома. Знать/понимать различие строения и свойств 

кристаллических и аморфных тел 

Фронтальный опрос 

35/

2 

16.0

1.23

-

22.0

1.23

/ 

 Уравнение состояния 

идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Изопроцессы в газах 

Знать уравнение состояния идеального газа 

Знать/понимать смысл законов Бойля - 

Мариотта, Гей-Люссака и Шарля 

взаимопроверка 

36/

3 

 Насыщенный пар. Кипение.  

 

Экспериментальное доказательство зависимости 

давления насыщенного пара от температуры. 

Знать/понимать смысл понятий: «кипение», «ис-

парение», «парообразование»; смысл величин: 

«относительная влажность», «парциальное 

давление» 

Самост работа 

37/

4 

23.0

1.23

-

29.0

1.23

/ 

 Влажность воздуха и ее 

измерение.  

Влажность воздуха. Парциальное давление Знать/понимать смысл величин: «отно-

сительная влажность», «парциальное давление» 

Уметь измерять относитель-ную влажность 

воздуха 

Фронтальный опрос 

38/

5 

 Контрольная работа № 3 

«Молекулярная физика». 

Контроль знаний учащихся. Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа 

Основы термодинамики. ( 7 ч. ) 

39/

1 

30.0

1.23

 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

Тепловое движение молекул. Закон 

термодинамики. Порядок и хаос. 

Знать/понимать смысл величины: «внутренняя» 

энергия. Знать формулу для вычисления 

взаимопроверка 
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-

05.0

2.23

/ 

внутренней энергии. Уметь вычислять работу 

газа при изобарном расширении/сжатии 

40/

2 

 Количество теплоты.  Физический смысл удельной теплоемкости. Знать/понимать смысл понятий: «количество 

теплоты» 

Фронтальный опрос 

41/

3 

06.0

2.23

-

12.0

2.23

/ 

 Первый закон 

термодинамики.  

 

Первый закон термодинамики.  Знать/понимать смысл первого закона 

термодинамики. Уметь решать задачи с 

вычислением количества теплоты, рабо-ты и 

изменения внутренней энергии газа 

взаимопроверка 

42/

4 

 Необратимость процессов в 

природе.  

Необратимость тепловых процессов. Знать/понимать смысл второго закона термоди-

намики 

Фронтальный опрос 

43/

5 

13.0

2.23

-

19.0

2.23

/ 

 Решение задач. Законы 

термодинамики 

Законы термодинамики Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Самост работа 

44/

6 

 Принципы действия 

теплового двигателя.  

Практическое применение в повседневной жизни 

физических знаний об охране окружающей среды. 

Знать/понимать основные виды тепловых дви-

гателей: ДВС, паровая и газовая турбины, реак-

тивный двигатель 

взаимопроверка 

45/

7 

20.0

2.23

-

26.0

3.23

/ 

 Обобщающее повторение по 

теме «Молекулярная физика»  

Обобщение  знаний учащихся Знать/понимать первый и второй законы 

термодинамики; уметь вычислять работу 

газа,количествотеплоты,изменение внутренней 

энергии, КПД тепловых двигателей, 

относительную влажность воздуха. 

Знать/понимать строение и свойства 

газов,жидкостей и твердых тел.Уметь объяснять 

физические явления и процессы с применением 

основных положений МКТ 

Работа по карточкам 

в группах 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  ( 23 ч ) 

Электростатика. ( 9 ч. ) 

46/

1 

20.0

2.23

-

26.0

3.23

/ 

 Что такое электродинамика?  Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. 

Уметь приводить примеры опытов, 

обосновывающих существование 2 знаков 

заряда 

Фронтальный опрос 

47/

2 

27.0

2.23

-

05.0

3.23

/ 

 Электризация тел.  Электрическое взаимодействие. Знать/понимать смысл физических величин: 

«электрический заряд», «элементарный электри-

ческий заряд»;знать смысл закона сохранения 

заряда. Уметь объяснять электризацию на 

основе модели 

Фронтальный опрос 

48/

3 

 Закон Кулона.  

 

Физический смысл опыта Кулона. Графическое 

изображение действия зарядов. 

Знать/понимать смысл закона Кулона, уметь 

вычислять силу кулоновского взаимодействия 

взаимопроверка 
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49/

4 

06.0

3.23

-

12.0

3.23 

 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля.  

Квантование электрических зарядов, равновесие 

статических зарядов 

Знать/понимать смысл величины «напряжен-

ность», уметь вычислять напряженность поля 

точечного заряда и бесконечной заряженной 

плоскости 

Фронтальный опрос 

50/

5 

 Силовые линии 

электрического поля.  

Графическое изображения электрических полей. Уметь изображать силовые линии 

электрических полей 

взаимопроверка 

51/

6 

13.0

3.23

-

19.0

3.23

/ 

 Решение задач 

«Электростатика» 

 

Электростатика Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности. 

Самост работа 

52/

7 

 Потенциал 

электростатического поля. 

Разность потенциалов.       

 

Потенциальные поля. Эквипотенциальные 

поверхности электрических полей. 

Знать/понимать смысл физических величин: 

«потенциал», «работа электрического поля»; 

уметь вычислять потенциал поля точечного 

заряда и бесконечной заряженной плоскости 

взаимопроверка 

53/

8 

20.0

3.23

-

23.0

3.23 

 Конденсаторы.  Электроемкость конденсатора. Знать/понимать смысл величины «электриче-

ская емкость» 

Фронтальный опрос 

54/

9 

 Контрольная работа № 4 
«Электростатика». 

Контроль знаний учащихся. Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа 

Законы постоянного тока. ( 6 ч. ) 

55/

1 

03.0

4.23

-

09.0

4.23

/ 

 Электрический ток. Сила 

тока. 

Электрический ток. Сила тока. Источник 

электрического поля 

Знать условия существования электрического 

тока; 

Фронтальный опрос 

56/

2 

 Закон Ома для участка цепи. 

Решение задач. 

 

Связь между напряжением, сопротивлением и 

электрическим током. 

знать/понимать смысл величин: «сила тока», 

«сопротивление», «напряжение», закон Ома для 

участка цепи 

Работа по карточкам 

в группах 

57/

3 

 

 

10.0

4.23

-

16.0

4.23

/ 

 Работа и мощность 

электрического тока. 

 

Связь между мощностью и работой электрического 

тока. 

Знать и уметь применять при решении задач 

формул для вычисления работы и мощности 

электрического тока 

Фронтальный опрос 

58/

4 

 Электродвижущая сила. Закон 

Ома для полной цепи. 

Сторонние силы. Природа сторонних сил. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Решение задач 

Знать/понимать смысл ЭДС,, знать 

формулировку закона Ома для полной цепи 

самопроверка 

59/

5 

17.0

4.23

-

23.0

4.23

/ 

 Лабораторная работа: 

«Измерение ЭДС и внут-

реннего сопротивления 

источника тока». 

Экспериментальное определение ЭДС источника 

тока и его внутреннего сопротивления. 

Уметь измерять ЭДС и внутреннее сопротивле-

ние источника тока 

Лабораторная работа 

60/

6 

 Контрольная работа № 

5«Законы постоянного тока». 

Контроль знаний учащихся. Уметь применять полученные знания при 

решении задач 

Контрольная работа 

Электрический ток в различных средах. ( 8 ч. ) 

61/ 24.0  Электрическая проводимость Электрическая проводимость различных веществ. Знать /объяснять/понимать смысл Фронтальный опрос 
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1 4.23

-

30.0

4.23 

различных веществ.  

Электрический ток в 

полупроводниках.  

Применение 

полупроводников 

Электронная проводимость металлов. 

Практическое применение сверхпроводников. 

Используя модели объяснять зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры  

электрической проводимости различных 

веществ. Используя модели объяснять 

зависимость сопротивления полупроводников 

от температуры 

62/

2 

 Электрический ток в газах. 

Электрический ток в вакууме. 

Электрический ток в 

жидкостях. 

 

Практическое применение в повседневной жизни 

полупроводниковых приборов. Устройство и 

принцип действия электронно-лучевой трубки 

Возникновение самостоятельных и 

несамостоятельных разрядов. 

Знать /объяснять/понимать смысл 

электрической проводимости полупроводников 

Работа по карточкам 

в группах 

63/

3 

01.0

5.23

-

07.0

5.23

/ 

 Закон электролиза Плазма. 

Итоговая контрольная работа. 

64/

4 

 Повторение пройденного 

материала. 

Электролитическая диссоциация. Электролиз. 

Применение электролиза. Закон электролиза 

Плазма 

Знать /объяснять/понимать смысл 

электрической проводимости вакуума Знать 

/объяснять/понимать смысл электрической 

проводимости газов, возникновение 

самостоятельных и несамостоятельных разрядов 

Фронтальный опрос 

65/

5 

08.0

5.23

-

14.0

5.23

/ 

 Повторение пройденного 

материала. 

Фронтальный опрос 

66/

6 

 Повторение пройденного 

материала. 

  Фронтальный опрос 

67/

7 

15.0

5.23

-

21.0

5.23

/ 

 Повторение пройденного 

материала. 

 

68/

8 

 Повторение пройденного 

материала. 

   


