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Пояснительная записка 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения содержания 

обучения физике в 10 классе. Программа составлена на основе государственного 

обязательного стандарта основного общего образования по физике, примерной 

программы по физике, программы: В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. 

Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин. Курс физики по программам Г.Я. Мякишева 

«Физика», 10-11 классы. 

 

Главная цель обучения физике в 10 классе: 
1. Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека, независимо 

от его профессиональной деятельности. 

2. Умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей. Формулировать и обосновывать собственную позицию.  

3. Формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики 

в создании современной естественнонаучной картины мира 

 

Задачи обучения: 
1. Научиться объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, – используя 

физические знания.  



2. Способствовать приобретению обучающимися опыта разнообразной 

деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества.  

3. Эффективного и безопасного использовать различные технические устройства.  

4. Овладеть системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

основных физических законах и способах их использования в практической 

жизни. 

 

Особенности программы 
Программа реализуется с помощью учебника «Физика – 10 класс» под редакцией Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев. 

 

Курс рассчитан на 68 часов в год, на 2 часа в неделю. 

 

К концу 10 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

1. Использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон 

окружающей действительности Использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов  

2. Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации   

3. Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике  

4. Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата. 

 

Содержание курса 
 

№ 

п/п 

 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

I 1 Введение. Основные особенности физического метода 

исследования. 

1 

II  Механика. (24)  

 1 Кинематика. 7 

 2 Динамика и силы в природе. 8 

 3 Законы сохранения в механике. 7 

 4 Статика 2 

III  Молекулярная физика. Термодинамика. (21)  

 1 Основы молекулярно-кинетической теории. 9 

 2 Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые 

тела. 

4 

 3 Термодинамика. 8 

IV  Электродинамика. (21)  

 1 Электростатика. 8 

 2 Постоянный электрический ток. 7 



 3 Электрический ток в различных средах. 6 

  Резерв времени 2 

  Всего 68 

 

Календарно – тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

Физика (68 часов, 2 часа в неделю), 10 класс, Сильчева Т.К. 

№ урока Дата Тема урока 

  Введение. Основные особенности физического метода 

исследования. 

1/1  Физика и познание мира. 

  Механика. 

2/1  Основные понятия кинематики. 

3/2  Скорость. Равномерное прямолинейное движение. 

4/3  Относительность механического движения. Принцип 

относительности в механике. 

5/4  Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного 

движения. 

6/5  Свободное падение тел – частный случай равноускоренного 

прямолинейного движения. 

7/6  Равномерное движение точки по окружности. 

8/7  Решение задач «Кинематика». 

  Динамика и силы в природе. 

9/1  Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное 

подтверждение. 

10/2  Решение задач на законы Ньютона. 

11/3  Силы в механике, Гравитационные силы. 

12/4  Сила тяжести. Вес. 

13/5  Силы упругости – силы электромагнитной природы. 

14/6  Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по 

окружности». 

 

15/7  Силы трения. 

16/8  Контрольная работа №1 по теме «Кинематика. Динамика. 

Силы в природе». 

  Законы сохранения в механике. 

17/1  Закон сохранения импульса. 

18/2  Реактивное движение. 

19/3  Работа силы. Механическая работа. 

20/4  Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии. 

21/5  Закон сохранения энергии в механике. 

22/6  Решение задач «Законы сохранения в механике». 

23/7  Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

  Статика 

24/1  Равновесие тел. Первое условие равновесия. 

25/2  Момент силы. Второе условие равновесия твердого тела. 

  Молекулярная физика. Термодинамика. 

26/1  Основные положения молекулярно-кинетической теории и их 

опытное обоснование. 



27/2  Решение задач на характеристики молекул и их систем. 

28/3  Идеальный газ. Основные уравнения МКТ идеального газа. 

29/4  Контрольная работа №2 за 1 полугодие. 

30/5  Температура. Тепловое равновесие. 

31/6  Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева- 

Клапейрона). 

32/7  Газовые законы. 

33/8  Решение задач  на уравнение Менделеева-Клапейрона и газовые 

законы. 

34/9  Лабораторная работа №3 «Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака». 

  Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела. 

35/1  Реальный газ. Воздух. Пар. 

36/2  Жидкое состояние вещества. Свойства поверхности жидкости. 

37/3  Твердое состояние вещества. 

38/4  Зачет по теме «Жидкие и твердые тела». 

  Термодинамика. 

39/1  Термодинамика как фундаментальная физическая теория. 

40/2  Работа в термодинамике. 

41/3  Решение задач на расчет работы термодинамической системы. 

42/4  Теплопередача. Количество теплоты. 

43/5  Первый закон (начало) термодинамики. 

44/6  Необратимость процессов в природе. Второй закон 

термодинамики. 

45/7  Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

46/8  Контрольная работа №3 по теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

  Электродинамика. 

47/1  Введение в электродинамику. Электростатика. Электродинамика 

как фундаментальная физическая теория. 

48/2  Закон Кулона. 

49/3  Электрическое поле. Напряженность. Идея близкодействия. 

50/4  Решение задач на расчет напряженности электрического поля и 

принцип суперпозиции. 

51/5  Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

52/6  Энергетическая характеристика электрического поля.  

53/7  Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 

54/8  Контрольная работа №4 «Электростатическое поле». 

  Постоянный электрический ток. 

55/1  Стационарное электрическое поле. 

56/2  Схемы электрических цепей. Решение задач на закон Ома для 

участка цепи. 

57/3  Решение задач на расчет электрических цепей. 

58/4  Лабораторная работа №4 «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников». 

59/5  Работа и мощность постоянного тока. 

60/6  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

61/7  Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

  Электрический ток в различных средах. 



62/1  Вводное занятие по теме «Электрический ток в различных 

средах». 

63/2  Электрический ток в металлах. 

64/3  Закономерности протекания электрического тока в 

полупроводниках. 

65/4  Контрольная работа за год. 

66/5  Закономерности протекания электрического тока в вакууме. 

67/6  Закономерности протекания электрического тока в проводящих 

жидкостях. 

68/1  Резерв времени 

График лабораторных работ 

№ п/п Тема Сроки 

проведения 

1 Изучение движения тела по окружности. октябрь 

2 Изучение закона сохранения механической энергии. ноябрь 

3 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. январь 

4 Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

апрель 

5 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока. 

апрель 

 

График контрольных работ 
 

№ п/п Тема 
Сроки 

проведения 

1 Кинематика. Динамика. Силы в природе октябрь 

2 Контрольная работа №2 за 1 полугодие декабрь 

3 Молекулярная физика. Термодинамика. февраль 

4 Электростатическое поле. март 

5 Контрольная работа за год май 

 

Учебно – методический комплект 

 

1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс.  

2. М.: Просвещение, 2011 

3. В.И. Степанова. Сборник задач по физике 9-11класс.  

4. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы по физике.10 класс. М.; 

Дрофа, 2004 

5. Кирик Л.А., Дик Ю.И. Физика 10.: Сборник заданий и самостоятельных работ. 

М: Илекса, 2005 

6. Маркина Г.В., Боброва С.В. Поурочные планы.10 класс. Волгоград: Учитель, 

2006 

7. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс Методические 

материалы для учителя. М.: Илекса, 2005 

 

Учебно – наглядные средства обучения 

 



Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

1. Изучение движения тела по окружности 

 
 Штатив  

 Динамометр  

 Груз на нити  

2. Изучение закона сохранения 

механической энергии 
 Штатив 

 Динамометр 

 Груз на нити 

3. Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака 

 Стеклянная трубка  

 Сосуд с водой  

 Термометр 

4. Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников 
 Источник питания  

 Вольтметр  

 Амперметр  

 Реостат  

 Ключ 

 Резистор  

 Соединительные провода  

5. Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока 
 Источник питания  

 Вольтметр  

 Амперметр  

 Реостат  

 Ключ  

 Соединительные провода 

 

Наглядные пособия (таблицы) 
 

1. Физические величины и фундаментальные константы. 

2. Строение атома.  

3. Кинематика вращательного движения. 

4. Кинематика колебательного движения. 

5. Законы Ньютона. 

6. Работа силы. 

7. Динамика свободных колебаний. 

8. Скорость света – максимальная скорость распространения взаимодействия. 

9. Агрегатные состояния вещества. 

10. Шкала температур. 

11. Цикл Карно. 

12. Сжижение пара при его изотермическом сжатии. 

13. Кристаллические тела. 

14. Продольные волны. 

15. Напряженность электростатического поля. 

16. Диэлектрики и проводники в электростатическом поле. 

 



Содержание курса 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество  

часов 

1 Магнитное поле 5 

2 Электромагнитная индукция 4 

3 Электромагнитные колебания 3 

4 Производство, передача и использование электрической 

энергии 

3 

5 Электромагнитные волны 3 

6 Оптика 

Световые волны 

 

8 

7 Элементы теории относительности 4 

8 Излучение и спектры 3 

9 Квантовая физика 

Световые кванты 

 

3 

10 Атомная физика 3 

11 Физика атомного ядра 5 

12 Элементарные частицы 2 

13 Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества 

1 

14 Строение вселенной 8 

15 Повторение 12 

16 Резерв 1 

 Итого 68 

 

Календарно – тематическое планирование на 2020/21 учебный год 

Физика (68 часов, 2 часа в неделю), 11 класс, Сильчева Т.К. 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока 

  Магнитное поле (5) 

1/1  Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. 

Магнитное поле, его свойства. 

2/2  Действие магнитного поля на движущийся электрический заряд. 

Сила Лоренца. 

3/3  Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия 

магнитного поля на  ток». 

4/4  Магнитные свойства вещества. 

5/5  Решение задач на вычисление силы Ампера и силы Лоренца. 

  Электромагнитная индукция (4) 

6/1  Явление электромагнитной индукции. Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. 

7/2  Лабораторная работа №2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

8/3  Самоиндукция. Индуктивность. Электродинамический 

микрофон.  Электромагнитное поле. 

9/4  Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле, 

Электромагнитная индукция». 

  Электромагнитные колебания (3) 



10/1  Свободные и вынужденные электромагнитные колебания.  

112/  Колебательный контур. Превращение энергии при 

электромагнитных колебаниях. 

12/3  Переменный электрический ток. 

  Производство, передача и использование электрической 

энергии (3) 

13/1  Генерирование электрической энергии. Трансформаторы.  

14/2  Решение задач по теме «Трансформаторы». 

15/3  Производство, передача и использование электрической 

энергии. 

  Электромагнитные волны (3) 

16/1  Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. 

17/2  Принцип радиотелефонной связи. Простейший радиоприемник. 

18/3  Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны». 

  Оптика 

Световые волны (9) 

19/1  Скорость света. Закон отражения и преломления света. 

20/2  Линза. Построение изображений, даваемых линзами. 

21/3  Формула линзы. Лабораторная работа №3 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы». 

22/4  Лабораторная работа №4 «Измерение показателя 

преломления стекла» 

23/5  Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. 

24/6  Дифракционная решетка. Решение задач. 

25/7  Лабораторная работа №5 «Измерение длины световой 

волны». 

26/8  Поляризация света. 

27/9  Контрольная работа за 1 полугодие. 

  Элементы теории относительности (3) 

28/1  Постулаты теории относительности. Релятивистский закон 

сложения скоростей. 

29/2  Зависимость энергии тела от скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 

30/3  Связь между массой и энергией. 

  Излучение и спектры (3) 

31/1  Виды излучений. 

32/2  Инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское  излучения. 

33/3  Шкала электромагнитных излучений. Обобщающее учебное 

занятие. 

  Квантовая физика 

Световые кванты (3) 

34/1  Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. Фотоны. 

35/2  Решение задач на применение уравнения Эйнштейна для 

фотоэффекта. 

36/3  Применение фотоэффекта. 

  Атомная физика (3) 

37/1  Строение атома. Опыт Резерфорда. 

38/2  Квантовые постулаты Бора. 

39/3  Испускание и поглощение света атомами. Соотношение 



неопределенностей Гейзенберга. Лазеры. 

  Физика атомного ядра (5) 

40/1  Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. 

41/2  Закон радиоактивного распада. 

42/3  Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные 

реакции. 

43/4  Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 

44/5  Применение ядерной энергии. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

  Элементарные частицы (2) 

45/1  Физика элементарных частиц. Развитие представлений о 

строении и свойствах вещества. 

46/2   Контрольная работа №4 по теме «Атомная и ядерная 

физика». 

  Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества (1) 

47/1  Единая физическая картина мира. 

  Строение вселенной (8) 

48/1  Строение Солнечной системы. 

49/2  Система Земля – Луна. 

50/3  Общие сведения о Солнце. 

51/4  Физическая природа звезд. 

52/5  Астероиды и метеориты. 

53/6  Наша Галактика. 

54/7  Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

55/8  Контрольная работа за год. 

56/1-

67/12 

 Повторение 

68/1  Резерв времени 

 

График лабораторных работ 

№ п/п Тема Сроки 

проведения 

1  Наблюдение действия магнитного поля на ток сентябрь 

2 Изучение явления электромагнитной индукции  сентябрь 

3 Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы 

ноябрь 

4 Измерение показателя преломления стекла декабрь 

5 Измерения длины световой волны декабрь 

 

График контрольных работ 
 

№ п/п Тема 
Сроки 

проведения 

1 Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле, 

Электромагнитная индукция». 

октябрь 



2 Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны». ноябрь 

3 Контрольная работа за 1 полугодие. декабрь 

4  Контрольная работа №4 по теме «Атомная и ядерная 

физика». 

март 

5 Контрольная работа за год. май 

 

Учебно – методический комплект 

 

 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс. М.: 

Просвещение, 2011 

 В.И.Степанова. Сборник задач по физике 9-11 класс. 

 С.Ю.Закурдаева, Е.Е.Камзеева. Практикум по подготовке к ЕГЭ. М.; 

«Вентана-Граф» 2006 

 А.Е. Марон, Е.А.Марон. Дидактические материалы по физике. 11 

кл.М.;Дрофа,  2002. 

 И.В.Годова. Контрольные работы в новом формате 11 класс. 

 Ю.С.Куперштейн. Опорные конспекты и дифференцированные задачи 

11класс. Санкт-Петербург. Издательский дом «1сентября» 2004. 

 

Учебно – наглядные средства обучения 

 

 

Темы лабораторных работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

№1  Наблюдение действия магнитного 

поля на ток 

5. Источник питания  

6. Ключ  

7. Реостат  

8. Соединительные провода 

9. Проволочный моток  

10. Штатив  

11. Дугообразный моток  

№2 Изучение явления электромагнитной 

индукции  

o Источник питания  

o Ключ  

o Реостат  

o Соединительные провода 

o Дугообразный магнит  

o Компас  

o Миллиамперметр  

o Катушка с сердечником  

№3 Определение оптической силы и 

фокусного расстояния собирающей 

линзы 

4. Собирающая линза  

5. Источник питания  

6. Ключ  

7. Электрическая лампа  

8. Соединительные провода 

o Металлический экран со щелью  

№4 Измерение показателя преломления 

стекла 
 Источник питания  

 Ключ  

 Электрическая лампа  

 Соединительные провода 



 Металлический экран со щелью  

 Стеклянная трапециевидная 

пластина  

№5 Измерение длины световой волны  Дифракционная решетка 

 Линейка 

 Экран 

 Источник света  

 

Наглядные пособия (таблицы) 
 

 Трансформатор. Электромагнитная индукция в современной технике. 

 Электронные лампы. Электронно-лучевая трубка. 

 Полупроводники. Полупроводниковый диод 

 Транзистор. 

 Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. 

 Цепная ядерная реакция. 

 Ядерный реактор. 

 Рентгеновская трубка. 

 Передача и распределение электроэнергии. 

 Радиолокация. 

 Лазер. 

 Энергетическая система. Атомная электростанция. 

 Термо- и фоторезисторы. 

 Простейший радиоприемник. 

 

 
 


