
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №7 г. Балтийска  

имени Константина Викторовича Покровского 

 

 
РАССМОТРЕНО 

 на заседании МО  

 

Протокол №___ от  

25.08.2021 г. 

 

Руководитель МО_______ 

СОГЛАСОВАНО  

на НМС 

 

Протокол №___ от 

25.08.2021 г. 

 

_______Е.Н. Макарова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ 

гимназия №7 

г. Балтийска 

 

_________ Н.Л. Лысенко 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 по физике 

 

для 10 класса 

 (уровень: профильный) 

 

ПРОГРАММА:  Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

физике и авторской программы Г.Я. Мякишева с УМК  

«Физика» 10-11 классы (профильный уровень) 

 

Программа разработана учителем физики А.А. Комарова 

 

 

УЧЕБНИК: Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с 

прилож. на электрон. носителе :   базовый и профильный уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. - 22 изд. – М. : Просвещение, 2013. 

– 366 с. 

 

 

Общее количество часов по предмету:  170 часов 

 

Составитель программы: учитель физики Комарова А. А., 

высшая  квалификационная категория 

 

 

 

 

Учитель: Комарова А.А. 

 

 

 

 

2021-2022 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 Рабочая программа разработана  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ гимназии №7 г. Балтийска,  примерной  

программой по физике, федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных  организациях на 2021-2022 учебный год.  

           Программы по физике к учебнику для 10 классов общеобразовательных школ 

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

Просвещение, 2015. Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством Просвещения, а также учебным планом школы на 2021-2022 учебный год. 

 

Данная рабочая программа полностью отражает профильный уровень подготовки 

школьников по разделам программы и рассчитана на 170 часов (5часов в неделю). 

 

Программа соответствует требованиям к уровню подготовки учащихся. Она позволяет 

сформировать у учащихся  достаточно широкое представление о физической картине 

мира. В примерной программе предусмотрено использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий, а также учета местных условий.  Программа позволяет 

увеличить время на решение комплексных задач, задач повышенной сложности, 

лабораторный практикум, больше уделять внимание изучению методологических 

вопросов. 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования с учётом 

регионального компонента в соответствии с учебным планом гимназии. Рабочая 

программа содержит предметные темы образовательного стандарта на профильном 

уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе,  лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. Рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса.  

 

 

 Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

 

             Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  

учебного предмета в гимназии, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Ознакомление учащихся с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела 

“Физика и методы научного познания”. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  учащихся в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять  знакомству с методами научного 



познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Изучение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает учащихся 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. 

Изучение физики в образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 

по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

 Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану на изучение физике в 10 классе отводится 175 ч из 

расчета 5 ч в неделю. 

Таким образом, выполнение учебного плана происходит за счет объединения тем, 

сокращения объема учебного материала. Тематическое планирование включает: 

• инвариантный модуль «Школьный урок» в количестве 5 часов в год 

• дистанционное обучение в количестве 8 часов в год  

• внеурочная, проектная деятельность в количестве 6 часов в год  

• метапредметная деятельность в количестве 6 часов в год  



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 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. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Физика» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие 

умения:  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. Постепенно выстраивать 

собственное целостное мировоззрение:-  вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.  Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения 

различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои 

интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной 

будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Учиться  выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать  

экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей 

с точки зрения сохранения окружающей среды.  

 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и, прежде 



всего, продуктивные задания учебника, нацеленные на 1-ю, 3-ю и 4-ю линии развития: 

- формирование  основ научного мировоззрения и физического мышления; 

- воспитание убежденности в возможности диалектического познания природы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы.  

Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и  дополнительные: справочная литература, физические 

приборы, компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия.Строить 

логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, 

графиков.Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации.  

Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать  правила информационной безопасности. Уметь использовать компьютерные и 

коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 2, 3, 5 линии развития: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 

необходимых измерительных приборов;  

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. 

Предметные УУД: 



При обучении физике, деятельность, связанная с проведением физического 

эксперимента, оказывается комплексной, включающей в себя планирование, 

моделирование, выдвижение гипотез, наблюдение, подбор приборов и построение 

установок, измерение, представление и обобщение результатов. Для этой цели 

применяется экспериментальный метод познания физических явлений.  

При подготовке учащихся 11 класса к сдаче ЕГЭ используем решение 

экспериментальных задач, которые позволяют охватить повторение большого количества 

учебного материала. Пример задания: закрепите желоб в штативе и установите наклон 

желоба таким, чтобы шарик проходил всю длину желоба. Используя имеющие знания, 

определите: а) ускорение шарика; б) скорость шарика в конце желоба. Укажите, как 

меняется следующие величины при движении шарика вверх по желобу а) скорость; б) 

ускорение; в) потенциальная энергия; г) импульс; д) кинетическая энергия е) полная 

механическая энергия в реальных условиях (с учетом трения); ж) полная механическая 

энергия в идеальных условиях (без учета трения).  

Решение экспериментальных задач, формирует умение проводить наблюдения и 

описывать их, задавать вопросы и находить ответы на них опытным путем, т.е. 

планировать проведение простейших опытов, проводить прямые измерения при помощи 

наиболее часто используемых приборов, представлять результаты измерений в виде 

таблиц, делать выводы на основе наблюдений, находить простейшие закономерности в 

протеканий явлений и осознаний использовать их в повседневной жизни, соблюдая 

разумные правила техники безопасности и приблизительно прогнозируя последствия 

неправильных действий.  

Выполнение лабораторных работ физического практикума должно быть связано с 

организацией самостоятельной и творческой деятельности учащихся. Возможный вариант 

индивидуализации работы – это подбор нестандартных заданий творческого характера, 

например, постановка новой лабораторной работы. Хотя ученик и выполняет те же самые 

действия и операции, какие потом выполнят остальные учащиеся, но характер его работы 

существенно меняется, т.к. всё это он делает первым, а результат неизвестен ни ему, ни 

учителю. Здесь, по существу, проверяется не физический закон, а способность ученика к 

постановке и выполнению физического эксперимента. Проведя серию необходимых 

измерений и вычислений, ученик оценивает погрешности измерений и, если они 

недопустимо велики, находит основные источники ошибок и пробует их устранить. 

Другим учащимся можно предложить индивидуальные задания исследовательского 

характера, где они получают возможность открыть новые, неизвестные закономерности 

или даже сделать изобретение. Самостоятельное открытие известного в физике закона или 

«изобретение» способа измерения физической величины является объективным 

доказательством способности к самостоятельному творчеству, позволяет приобрести 

уверенность в своих силах и способностях.  

В процессе исследований и обобщения полученных результатов школьники 

должны научиться устанавливать функциональную связь и взаимозависимость явлений; 

моделировать явления, выдвигать гипотезы, экспериментально проверять их и 

интерпретировать полученные результаты; изучать физические законы и теории, границы 

их применимости. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В 

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).Учиться критично относиться к своему мнению, уметь 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.Различать 

в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, факты),  

гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 



Средством  формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в 

малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного 

чтения.  

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса “Физика” приведены в разделе 

“Требования к уровню подготовки выпускников”, который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика “Уметь” включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для 

решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний, 

воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Содержание тем учебного курса «Физика» 

 

10 класс (170 ч, 5 ч в неделю) 

 

ФИЗИКА КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (2 ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Физические законы и 

теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

 

МЕХАНИКА (79 ч) 

 

Основы кинематики (30 ч) 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Система отсчёта. Материальная точка. Когда тело можно 

считать материальной точкой? Траектория, путь и перемещение. Мгновенная скорость. 

Направление мгновенной скорости при криволинейном движении. Векторные величины и 

их проекции. Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное движение. Ускорение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Криволинейное движение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Основные 

характеристики равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном 

движении по окружности. 

Демонстрация 

Зависимость траектории от выбора системы отсчёта.  

Лабораторная работа 



1. Изучение движения тела по окружности. 
 
Динамика (28 ч) 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчёта и первый закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. Место человека во Вселенной. 

Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. Взаимодействия и 

силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры применения третьего закона Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.  Закон 

всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под 

действием сил всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и 

космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. Вес и 

невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. Силы трения. 

Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила сопротивления в 

жидкостях и газах. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. Второй закон Ньютона. Измерение сил.  

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Силы трения. 
Законы сохранения (17 ч) 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Реактивное движение. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, 

упругости и трения. Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая 

энергия. Закон сохранения энергии. 

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.  

 Лабораторная работа 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Статика (5 ч) 
Момент силы. Условия равновесия твердого тела.  

 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия 

твердого тела, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов 

динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической 

энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 

взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 

сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (35 ч) 

 

Основы МКТ (6 ч) 



Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Основная задача молекулярно-кинетической теории. Количество 

вещества. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная 

температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения.  

 

Температура. Газовые законы (16 ч) 

Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. Уравнение состояния 

идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа. Газовые 

законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение 

Менделеева — Клапейрона. 

 

Законы термодинамики (8 ч) 

 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты.  

Первый закон термодинамики. Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй 

закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды.  Фазовые переходы. Плавление и 

кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность, насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

  

Агрегатные состояния вещества (6 ч) 

Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллы, 

аморфные тела и жидкости. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных состояний вещества.  

Демонстрации  

Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные тела.  

Объёмные модели строения кристаллов. 

 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения 

жидкости, изменений агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней 

энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-

молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 

исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни:  
при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ;  

для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 



Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, 

двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (37 ч) 

 

Электростатика (17 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Демонстрации  

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле.  

Диэлектрики в электрическом поле.  

Энергия заряженного конденсатора. 

 

Законы постоянного тока (10 ч) 
Электрический ток. Источники постоянного тока. Сила тока. Действия 

электрического тока. Электрическое сопротивление и закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерения силы тока и 

напряжения. Работа тока и закон Джоуля — Ленца. Мощность тока. ЭДС источника тока. 

Закон Ома для полной цепи. Передача энергии в электрической цепи. 

Лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

 

Ток в различных средах (10 ч) 
Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока, электроемкости конденсатора; выполнение экспериментальных исследований 

законов электрических цепей постоянного тока. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми 

приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: мультиметра, полупроводникового диода, динамика, микрофона, 

электродвигателя постоянного тока, электрогенератора, лупы, микроскопа, телескопа, 

спектрографа. 

 

Повторение (17 ч) 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ Название темы 

Количество часов 

Формы организации учебных занятий 

Деятельность, 

направленная на 

достижение 

предметных 

результатов 

обучения 

Деятельность, направленная на 

достижение метапредметных и 
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1 Физика как наука. 

Методы научного 

познания 

1    1   2 

2 Механика 65 2 5 1 1 2 3 79 

3 Молекулярная физика 26 1 3 1 2 1 1 35 

4 Электродинамика 24 2 3 2 1 2 3 37 

5 Повторение 12  1 1 1 1 1 17 

6 Итого: 128 5 12 5 6 6 8 170 

 

Критерии и нормы оценок: 

 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 

же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

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

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  



Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3».  

 

Оценка контрольных работ 

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

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех 

недочётов; при наличии 4 - 5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет 

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

погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. Оценка «3» ставится, 

если работа выполнена 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, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 

 

1. Кирик. Л.А. Физика Самостоятельные и контрольные работы.М.: Илекса,2008. – 

192с. 

2. Мякишев Г.Я, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.Физика 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2015. -336с.:ил. 

3.  Рымкевич А.П. Задачник по физике 10-11 классы. – М.: Дрофа,2010. – 188,с. :ил. 

 

Методическое обеспечение: 
 

1. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э.  Кирик Л.А. Решение ключевых задач 

пофизике для профильной школы. 10-11 классы. 

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

материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: Илекса, 2005  

3. Маркина В. Г.. Физика 10 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева. – Волгоград: Учитель, 2006 



4. Сауров Ю.А. Физика в 10 классе: Модели уроков: Кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2005 

5. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и 

динамике. – М.: Просвещение, 1989. 

Дидактические материалы: 
1. Кабардин О.Ф., Орлов В.А.. Физика. Тесты. 10-11 классы. – М.: Дрофа, 2000. 

2. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10,11 классах. Сборник  заданий и 

самостоятельных работ.– М: Илекса, 2004. 

3. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. 

Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. Москва-Харьков, Илекса, 

1999г. 

4. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 ,11 классах. Дидактические материалы.- М.: 

Дрофа, 2004  

5. Москалев А.Н., Никулова Г.А.Физика. Готовимся к ЕГЭ Москва: Дрофа, 2009 

 


		2021-08-30T14:25:01+0200
	Лысенко Наталья Леонидовна




