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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по физике для 10 классов составлена на основепримерной программы 

среднего общего образования по физике (Примерные программы по учебным предметам. 

Физика. 10-11 классы: проект. - М.: Просвещение, 2010 г.), на основе авторской программы Г.Я. 

Мякишева (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 кл. 

/ сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов.—2-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2009).  

Ориентирована на УМК :  

1. Физика. 10 класс : учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе: 

базовый и профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьвой. - М.: Просвещение, 2013. 

2. Кирик Л.А.Физика-10. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. — М.: 

Илекса, 2009. 

3. Рымкевич А.П. Физика.Задачник 10-11 классы. -М.: Дрофа, 2008 

4. Сауров Ю.А. Поурочные разработки. 10 класс - М.: Просвещение, 2010. 

5. Шилов В.Ф. Физика 10-11 кл.: поуроч. планирование: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций - М.: Просвещение, 2013. 

На изучение физики в 10 классе образования отводится68час. из расчета 2 час. в неделю, 

из них 21 час выделен на внутрипредметный модуль «Методы решения физических задач». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 формирование сознания связи с обществом,  необходимости согласовывать свое поведение с 
интересами общества;  

 осознание практической значимости того или иного открытия, осознание значимости этого 
открытия на пути цивилизации человеческого общества,  

 воспитание уважения к ученым и их труду,  

 формирование устойчивых нравственных чувств, высокой культуры поведения как одной из 
главных проявлений уважения человека к людям. 

 использование школьные знания по физике в процессе получения профессионального 
образования и в практической жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение физики в 10 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- 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 к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, к результатам обучения. 

  Метапредметные результаты: 

  Регулятивные  
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- Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

  Познавательные  

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

- Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

  Коммуникативные  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

 

 Предметные результаты обучения физике в 10 классе представлены по разделам. 

Раздел 1. Введение. Физика и методы научного познания 

 давать определения понятий: базовые физические величины, физический закон, научная 
гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное 

взаимодействие; 

 называть базовые физические величины и их условные обозначения, кратные и дольные 

единицы, основные виды фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус 

действия; 
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 делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; —использовать 

идею атомизма для объяснения структуры вещества. 

Раздел 2. Механические явления 

 давать определения понятиям и величинам: механическое движение, материальная точка, 
тело отсчета, система отсчета, траектория, равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное и равнозамедленное прямолинейное движения, равнопеременное 

движение, периодическое (вращательное и колебательное) движение, гармонические 

колебания; инерциальная система отсчета, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила 

реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила 

трения качения; замкнутая система, реактивное движение; потенциальные силы, 

консервативная система, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары; импульс силы, 

импульс тела, работа силы; потенциальная, кинетическая и полная механическая энергия; 

мощность; 

 использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-
вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная 

скорость, мгновенное и центростремительное ускорения, период и частота вращения, 

угловая и линейная скорости; —разъяснять основные положения кинематики; 

 описывать демонстрационные опыты Галилея для исследования явления свободного 

падения тел; описывать эксперименты по измерению ускорения свободного падения и 

изучению движения тела, брошенного горизонтально; 

 делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе, сравнивать 
их траектории; 

 формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея, принцип 
суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука;  

 описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной, эксперимент по 
измерению коэффициента трения скольжения; наблюдать и интерпретировать результаты 

демонстрационного опыта, подтверждающего закон инерции; 

 исследовать движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости;  

 делать выводы о механизме возникновения силы упругости с помощью механической 
модели кристалла; 

 объяснять принцип действия крутильных весов; 

 прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при длительных 

космических полетах; 

 формулировать законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

 объяснять принцип реактивного движения; 

 описывать эксперимент по проверке закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 

упругости; 

 делать выводы и умозаключения о преимуществах использования энергетического подхода 
при решении ряда задач динамики; 

 применять полученные знания для решения практических задач.  

Раздел 3.Молекулярная физика. Термодинамика 

 давать определения понятиям и величинам: молекула, атом, изотоп, относительная атомная 
масса, дефект массы, моль, постоянная Авогадро, фазовый переход, ионизация, плазма; 

температура тела, абсолютный нуль температуры, изопроцесс; изотермический, изобарный 

и изохорный процессы; теплообмен, теплоизолированная система, адиабатный процесс, 

тепловые двигатели, замкнутый цикл, необратимый процесс; физическим величинам: 

внутренняя энергия, количество теплоты, КПД теплового двигателя; плавление, 

кристаллизация, удельная теплота плавления, кристаллическая решетка, элементарная 

ячейка, монокристалл, поликристалл, аморфные тела, композиты, полиморфизм, 

анизотропия, изотропия, деформация (упругая, пластическая); насыщенный пар, испарение, 
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кипение, конденсация, удельная теплота парообразования, температура кипения, точка 

росы, давление насыщенного пара, относительная влажность воздуха;  

 разъяснять основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества;  

 классифицировать агрегатные состояния вещества; 

 характеризовать изменения структуры агрегатных состояний вещества при фазовых 
переходах; 

 формулировать условия идеальности газа; 

 использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого числа 
частиц, включающий введение микроскопических и макроскопическихпараметров; 

 описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие установить для газа взаимосвязь 
между его давлением, объемом, массой и температурой; эксперимент по изучению 

изотермического процесса в газе; 

 объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

 представить распределение молекул идеального газа по скоростям; 

 объяснять особенность температуры как параметра состояния системы; 

 наблюдать и интерпретировать результаты опытов, иллюстрирующих изменениевнутренней 
энергии тела при совершении работы, явление диффузии; 

 объяснять принцип действия тепловых двигателей; 

 оценивать КПД различных тепловых двигателей;  

 формулировать законы термодинамики; 

 делать вывод о том, что явление диффузии является необратимым процессом;  

 применять полученные знания по теории тепловых двигателей для рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  

Раздел 4. Электродинамика 

 давать определения понятиям и величинам: эквипотенциальная поверхность, конденсатор, 
свободные и связанные заряды, проводники, диэлектрики, полупроводники; физическим 

величинам: потенциал электростатического поля, разность потенциалов, относительная 

диэлектрическая проницаемость среды, электроемкость уединенного проводника, 

электроемкость конденсатора; электрический ток, постоянный электрический ток, источник 

тока, сторонние силы, дырка, последовательное и параллельное соединение проводников, 

электролиты, электролитическая диссоциация, степень диссоциации, электролиз; сила тока, 

ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока; собственная и примесная 

проводимость, донорные и акцепторные примеси, p—n- переход, запирающий слой, 

выпрямление переменного тока, транзистор;  

 наблюдать и интерпретировать явление электростатической индукции;  

 описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; 

 объяснять зависимость электроемкости плоского конденсатора от площади пластин и 
расстояния между ними; 

 применять полученные знания для объяснения неизвестных ранее электрических явлений. 

 формулировать закон Ома для замкнутой цепи с одним источником, закон Фарадея; 

 рассчитывать ЭДС гальванического элемента; 

 описывать демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение 
проводников; самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 

напряжения с помощью амперметра и вольтметра, по измерению ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника; 

 наблюдать и интерпретировать тепловое действие электрического тока, передачу мощности 

от источника к потребителю; 

 использовать закон Джоуля-Ленца для расчета электрических цепей;  

 объяснять принцип действия полупроводникового диода, транзистора. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Введение. Физика и 

методы научного 

познания 

1 

 Формировать умения постановки целей деятельности, 

планировать собственную деятельность для достижения 

поставленных целей, предвидения возможных 

результатов этих действий, организации самоконтроля и 

оценки полученных результатов. Развивать способности 

ясно и точно излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение. 

 Производить измерения физических величин и оценивать 

границы погрешностей измерений. 

 Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых 

явлений. 

 Предлагать модели явлений. 

 Указывать границы применимости физических законов. 

Механика  23 

 Представлять механическое движение тела уравнениями 

зависимости координат и проекций скорости от времени. 

 Представлять механическое движение тела графиками 

зависимости координат и проекций скорости от времени. 

 Определять координаты, пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по уравнениям зависимости координат и 

проекций скорости от времени.  

 Измерять массу тела.  

 Измерять силы взаимодействия тел.  

 Вычислять значения сил и ускорений  

 Вычислять значения ускорений тел по известным 

значениям действующих сил и масс тел. 

 Применять закон всемирного тяготения при расчѐтах сил 

и ускорений взаимодействующих тел 

 Приобретать опыт работы в группе с выполнением 

различных социальных ролей. 

 Применять закон сохранения импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при их взаимодействиях. 

 Измерять работу сил и изменение кинетической энергии 

тела. 

 Вычислять работу сил и изменение кинетической 

энергии тела. 

 Вычислять потенциальную энергию тел в 

гравитационном поле. 

 Находить потенциальную энергию упруго деформи-

рованного тела по известной деформации и жѐсткости 

тела. 

 Применять закон сохранения механической энергии при 

расчѐтах результатов взаимодействий тел 

гравитационными силами и силами упругости. 

Молекулярная физика. 

Термодинамика  
21 

 Выполнять эксперименты, служащие обоснованию 

молекулярно-кинетической теории. 

 Определять параметры вещества в газообразном со-

стоянии на основании уравнения состояния идеального 
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газа. 

 Исследовать экспериментально зависимость р (V)  в 

изотермическом процессе. 

 Представлять графиками изохорный, изобарный и 

изотермический процессы. 

 Вычислять среднюю кинетическую энергию теплового 

движения молекул по известной температуре вещества. 

 Исследовать экспериментально тепловые свойства 

вещества. 

 Измерять количество теплоты в процессах 

теплопередачи. 

 Рассчитывать количество теплоты, необходимой для 

осуществления заданного процесса с теплопередачей. 

 Рассчитывать количество теплоты, необходимой для 

осуществления процесса превращения вещества из 

одного агрегатного состояния в другое. Рассчитывать 

изменения внутренней энергии тел, работу и переданное 

количество теплоты на основании первого закона 

термодинамики. 

 Объяснять принципы действия тепловых машин.  

 Уметь вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения 

Электродинамика 21 

 Устанавливать межпредметные связи физики и химии 

при изучении строения атома.  

 Наблюдать за изменениями показаний электроскопа и 

электрометра. 

 Вычислять силы взаимодействия точечных электри-

ческих зарядов. 

 Вычислять потенциал электрического поля одного и 

нескольких точечных электрических зарядов. Объяснять 

характер электростатического поля разных 

конфигураций зарядов; 

 Анализировать асимптотику электростатических полей. 

  Строить изображения полей точечных зарядов с 

помощью линий напряженности. 

 Объяснять деление веществ на проводники, диэлектрики 

и полупроводники различием строения их атомов. 

 Измерять разность потенциалов. 

 Объяснять устройство плоского конденсатора. 

 Рассчитывать электроемкость конденсатора. 

 Вычислять энергию электростатического поля 

заряженного конденсатора. 

 Формулировать закон Ома для замкнутой цепи. 

 Наблюдать зависимость напряжения на зажимах 

источника тока от нагрузки 

 Измерять мощность электрического тока. 

 Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока. 

 Выполнять расчѐты сил токов и напряжений на участках 

электрических цепей. 

 Объяснять природу электрического тока в металлах; 

Использовать знания об электрическом токе в различных 

средах в повседневной жизни  

 Использовать основных понятий и физических величин, 
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характеризующих явления в полупроводниках. 

 Объяснять влияния внешних условий на проводимость 

полупроводников с использованием понятий. 

 Объяснять явления, происходящих в р—n-переходе.  

 Описывать явление электролитической диссоциации, 

формулировать законы Фарадея. Использовать основные 

понятия и физические величин, описывающие 

проводимость газов. 

Повторение 

 
2 

 Повторение и обобщение материала, изученного в 10 

классе 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

уроках физики в 10 классе реализуется в форме творческой проектной деятельности, 

лабораторных работ, реферата, опережающего задания, использования мультимедийных 

средств обучения в групповой, коллективной, индивидуально-дифференцированной формах. 

Тематика для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения материала. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физике 
1. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

2. Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, об-наруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 
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ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( напри-мер, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

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

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизве-дении текста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

3. Оценка лабораторных и практических работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-ности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в запи-сях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе пог-решностей  и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 
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в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

Оценка «1»ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или 

несоблюдал требований безопасности труда 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

1.  Введение. Физика и методы научного познания (1 час) 
Физика как наука и основа естествознания.Экспериментальный характер физики.Физические 

величины и их измерение. Связи междуфизическими величинами. Научныйметод познания 

окружающего мира: эксперимент,гипотеза, модель, выводы, следствия (с учетом границ 

модели), критериальный эксперимент.Физическая теория. Приближенный характер физических 

законов. 

2. Механика (23 часа) 

Кинематика.Механическое движение. Материальная точка. Относительностьмеханического 

движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение тела по окружности. 

Центростремительное ускорение. Динамика. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея. Силы в природе. Сила тяготения. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести и вес. Невесомость. 

Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Законы сохранения в механике. Импульс. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Использование законов 

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

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 час) 
Основы молекулярной физики.Возникновение атомистической гипотезыстроения вещества и ее 

экспериментальныедоказательства.Размеры и масса молекул.Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа.Температура. Энергия теплового 

движения молекул. Тепловое равновесие.Определение температуры.Абсолютна температура. 

Температура -мера средней кинетической энергии молекул. Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы.Термодинамика. Внутренняя 

энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Уравнение теплового баланса. Второй 

закон термодинамики. Тепловые двигатели.КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны 

окружающей среды.Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела.Испарение и 

кипение.Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Плавление и 

отвердевание. 

4. Основы электродинамики(21 час) 

Электростатика.Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохраненияэлектрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
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электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость.Конденсаторы. 

Энергия электрического поля конденсатора.Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи.Электрический ток в различных средах.Электрический ток в 

металлах.Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p—n 

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор.Электрический ток в 

жидкостях.Электрический ток в вакууме. Электрический ток вгазах. 

5. Повторение (2 часа) 

Повторение и обобщение материала, изученного в 10 классе 

 

Тематический план  

 
№п/

п 

Тема (содержание) Количе-

ство 
часов 

Контрольные мероприятия: Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 
функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1.  Введение. Физика 

и методы 

научного 

познания  

1     

2.  Механика 23 Контрольная 

работа № 1 

«Кинематика

» 

Контрольная 

работа №2 

«Динамика» 

Контрольная 

работа № 3 

«Законы 

сохранения» 

Лабораторная 

работа "Движение 

тела по окружности 

под действием сил 

упругости и 

тяжести." 

День знаний.  

День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом. 

 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й грамотности 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

3.  Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

21 Контрольная 

работа № 4 

«Молекулярн

ая физика. 

Термодинами

ка» 

Лабораторная 

работа " Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака " 

Интеллектуальны

е интернет-

конкурсы 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й грамотности 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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4.  Основы 

электродинамики 

21 Контрольная 

работа № 5 

«Основы 

электродинам

ики» 

Лабораторная 

работа "Изучение 

последовательного 

и параллельного 

соединения 

проводников." 

Лабораторная работа 

"Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

истоника тока." 

Предметные 

олимпиады 

День 

информатики в 

России. 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Предметная неделя.  

Урок 

исследование 

«Космос — это 

мы» 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й грамотности 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

5.  Повторение 2 Итоговая 

контрольная 

работа  

 Дистанционные 

олимпиады 

 

Электронный 

банк заданий 

для 

формирования 

функционально

й грамотности 

https://fg.resh.ed

u.ru/ 

 

Содержание 

 внутрипредметного модуля «Методы решения физических задач»  

 Посредством практических и исследовательских задач реализуются основные 

дидактические функции: 

 открытие новых для обучающихся знаний (установление существенных свойств понятий; 
выявление физических закономерностей; отыскание доказательства физического 

утверждения, понятия и т.п.) 

 углубление изучаемых знаний; 

 систематизация изученных знаний (установление отношений между понятиями; выявление 
взаимосвязей; структурирование учебного материала и т.п.); 

 развитие обучающегося, формирование у него самостоятельности к самоуправлению 
(самообразованию, самовоспитанию, самореализации); 

 обучение способам познавательной деятельности. 
 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов в теме,  

из них ВПМ 

 Раздел  №2.Механика 23 

1. 
Графическое представление прямолинейного равномерного движения. Решение 

задач по теме: Механика 
1 

2. 
Свободное падение. Движение с постоянным ускорением свободного падения. 

Решение задач по теме: Механика 
1 

3. III закон Ньютона. Решение комбинированных задач 1 

4. Вес тела. Невесомость. Решение задач по теме: Механика 1 

5. Деформации. Сила упругости. Закон Гука. Решение задач по теме: Механика 1 

6. Силы трения. Решение задач по теме: Механика 1 

 Раздел  №3.Молекулярная физика. Термодинамика 21 

7. Взаимодействие молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

 

№ 

урока 

Название раздела / урока Количество 

часов 

Раздел 1. Введение 1 

1 Инструктаж по технике безопасности в кабинете физики, при проведении 

лабораторных работ и лабораторного практикума. 

Физика как наука и основа естествознания. 

1 

Раздел 2. МЕХАНИКА 23 

2 Механическое движение и его виды. Характеристики механического 

движения. Система отсчета. Поступательное движение. Материальная точка. 

1 

3 Равномерное движение тел. Скорость при прямолинейном равномерном 

движении. Уравнение равномерного прямолинейного движения. 

1 

4 ВПМ. Графическое представление прямолинейного равномерного движения. 

Решение задач по теме: Механика 

1 

5 Скорость при неравномерном движении. Сложение скоростей 1 

6 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Уравнения движения 

с постоянным ускорением. 

1 

7 Свободное падение. 1 

8 ВПМ. Свободное падение. Движение с постоянным ускорением свободного 

падения. Решение задач по теме: Механика 

1 

9 Движение точки по окружности с постоянной по модулю скоростью. Период 

и частота вращения. 

1 

10 Контрольная работа № 1 по теме «Кинематика». 1 

11 Основное утверждение механики. Явление инерции. I закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. 

1 

12 Сила. Связь между силой и ускорением. Масса. II закон Ньютона. 1 

13 ВПМ. III закон Ньютона. Решение комбинированных задач  1 

14 Силы в природе. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 1 

15 ВПМ. Вес тела. Невесомость. Решение задач по теме: Механика 1 

Решение задач по теме МКТ 

8. Решение задач по теме МКТ 1 

9. Влажность воздуха. Решение задач по теме МКТ 1 

10. 
Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в газе. Решение 

задач по теме МКТ 
1 

11. 
Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 

двигателей. Решение задач по теме МКТ 
1 

12. Повторение и обобщение. Решение задач по теме МКТ 1 

 Раздел № 4.   Основы электродинамики 21 

13. Решение задач по теме: Основы электродинамики. 1 

14. 
Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Решение задач по теме: Основы электродинамики. 
1 

15. 

Решение задач по теме: Основы электродинамики. 

Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического 

тока. Сила тока. 

1 

16. 
Решение задач по теме: Основы электродинамики. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
1 

17. 
Полупроводниковые приборы. Решение задач по теме: Основы 

электродинамики. 
1 

18. Электрический ток в газах. Решение задач по теме: Основы электродинамики. 1 

 Повторение 4 

19. Повторение материала. Решение комбинированных задач 1 

20. Повторение материала. Решение комбинированных задач 1 

21. Повторение материала. Решение комбинированных задач 1 
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16 ВПМ. Деформации. Сила упругости. Закон Гука. Решение задач по теме: 

Механика 

1 

17 ВПМ. Силы трения. Решение задач по теме: Механика 1 

18 Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести». 

1 

19 Контрольная работа № 2 по теме «Динамика». 1 

20 Импульс материальной точки. Импульс тела и импульс силы. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

1 

21 Работа силы. Мощность. 1 

22 Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Потенциальная энергия. 1 

23 Закон сохранения и превращения энергии в механике. 1 

24 Контрольная работа № 3 по теме «Законы сохранения в механике». 1 

Раздел 3.Молекулярная физика. Термодинамика 21 

25 Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно- 

кинетической теории строения вещества. Размеры молекул. 

Экспериментальные доказательства основных положений МКТ. Броуновское 

движение. 

1 

26 Масса молекул. Количество вещества. 1 

27 ВПМ. Взаимодействие молекул. Строение газообразных, жидких и твердых 

тел. Решение задач по теме МКТ 

1 

28 Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Давление газа. Среднее 

значение квадрата скорости. Основное уравнение МКТ газов. 

1 

29 Температура и тепловое равновесие. 1 

30 Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической энергии. 1 

31 Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. 1 

32 Изопроцессы в газах и их законы. 1 

33 ВПМ. Решение задач по теме МКТ 1 

34 Лабораторная работа № 2 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 1 

35 Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Кипение. 

1 

36 ВПМ. Влажность воздуха. Решение задач по теме МКТ 1 

37 Кристаллические и аморфные тела 1 

38 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 

39 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1 

40 Первый закон термодинамики. 1 

41 ВПМ. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам в газе. 

Решение задач по теме МКТ 

1 

42 Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. 1 

43 ВПМ. Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых 

двигателей. Решение задач по теме МКТ 

1 

44 ВПМ. Повторение и обобщение. Решение задач по теме МКТ 1 

45 Контрольная работа № 4 по теме «Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

1 

Раздел 4. Основы электродинамики 21 

46 Что такое электродинамика. Строение атома. Электрический заряд и 

элементарные частицы. Электризация тел. 

1 

47 Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 1 

48 ВПМ. Решение задач по теме: Основы электродинамики. 1 

49 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии 

электрического поля. 

1 

50 Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом 

поле. 

1 

51 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом 

поле. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

1 
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52 ВПМ. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Решение задач по теме: Основы электродинамики. 

1 

53 Электроемкость. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора 1 

54 ВПМ. Решение задач по теме: Основы электродинамики. 

Электрический ток. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Сила тока. 

1 

55 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. 1 

56 Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

1 

57 Лабораторная работа №3 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 

1 

58 Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 

59 ВПМ. Решение задач по теме: Основы электродинамики. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

1 

60 Лабораторная работа №4 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

1 

61 Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость 

металлов. 

1 

62 Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии примесей. Электрический ток через контакт 

полупроводников р- и n- типа. 

1 

63 ВПМ. Полупроводниковые приборы 1 

64 Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза. 1 

65 Контрольная работа №5 по теме «Основы электродинамики». 1 

Раздел 5. Повторение 2 

66 ВПМ. Повторение материала. Решение комбинированных задач 1 

67 ВПМ. Повторение материала. Решение комбинированных задач 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 
 

1. Даны уравнения движения двух тел: x1= 1+6t; x2=4+3t.    Используя уравнения движения, 

определите, где и когда тела встретятся. 
 

2.Мальчик качается на качелях, длина подвеса которых равна 4 м. Чему равно его 

центростремительное ускорение, если нижнюю точку он проходит со скоростью 6 м/с? 
 

3. Вагонетка массой 40 кг движется под действием силы 50 Н с ускорением 1 м/с
2
. Определите 

силу сопротивления. 
 

4. Какова сила натяжения троса при вертикальном подъеме груза массой 200 кг с ускорением 

2,5 м/с
2
? 

 

5. Мальчик массой 30 кг, стоя на коньках, горизонтально бросает камень массой 1 кг. 

Начальная скорость камня 3 м/с. Определите скорость мальчика после броска. 
 

6. Мяч массой 100г подброшен вверх со скоростью 4 м/с. Чему равна кинетическая энергия 

мяча в начале броска?  До какой максимальной высоты он поднимется? 
 

7. Сколько молекул содержится в капле воды массой 0,2 г? 
 

8. Газу сообщили 80кДж теплоты. Он совершил работу 200кДж. Чему равно изменение его 

внутренней энергии? Как изменилась его температура? 
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9. С какой силой отталкиваются два электрона, находящиеся друг от друга на расстоянии 

 2·10
-8

 см? 
 

10.Определить ЭДС источника тока с внутренним сопротивлением r = 0,3 Ом, если при 

подключении к клеммам источника тока параллельно соединенных резисторов R1=10 Ом и 

R2=6 Ом сила тока в цепи 3 A. 
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