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ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа соответствует основной стратегии развития школы: 

-   ориентации нового содержания образования на развитие личности; 

-   реализации деятельностного подхода к обучению; 
- обучению ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач) и привитие общих умений, навыков, способов деятельности как 

существенных элементов культуры, являющихся необходимым условием развития и 

социализации учащихся; 
- обеспечению пропедевтической работы, направленной на раннюю 

профилизацию учащихся (в связи с выбранной стратегией развития двух профильного 

обучения старшей школы – гуманитарного и естественнонаучного) с возможным 

переходом на ИУП. 

Целевой ориентир в уровне сформированности ключевых компетенций 

соответствует целям изучения физики в основной школе, заложенным в программе 

Г.Я. Мякишева: 
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к существованию осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории; 

- воспитание культуры личности убежденности в возможности познания законов 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к товарищам науки и техники; 

отношения физики как к элементу общечеловеческой культуры. 

  

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
 

      • усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

      • овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественно-

научной информации; 
      • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

      • воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 
      • использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 



Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне знакомит учащихся с 

основами физики и еѐ применением, влияющим на развитие цивилизации. Понимание 

основных законов природы и влияние науки на развитие общества — важнейший элемент 

общей культуры. 
Физика как учебный предмет важна и для формирования научного мышления: на 

примере физических открытий учащиеся постигают основы научного метода познания. 

При этом целью обучения должно быть не заучивание фактов и формулировок, а 

понимание основных физических явлений и их связей с окружающим миром. 
Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда 

постоянно привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в 

изучаемом материале. Это особенно важно учитывать при изучении физики в старших 

классах, поскольку многие из изучаемых вопросов уже знакомы учащимся по курсу 

физики основной школы. Следует учитывать, однако, что среди старшеклассников, 

выбравших изучение физики на базовом уровне, есть и такие, у кого были трудности при 

изучении физики в основной школе. Поэтому в данной программе предусмотрено 

повторение и углубление основных идей и понятий, изучавшихся в курсе физики 

основной школы. 
Главное отличие курса физики старших классов от курса физики основной школы 

состоит в том, что в основной школе изучались физические явления, а в 10—11-м классах 

изучаются основы физических теорий и важнейшие их применения. При изучении каждой 

учебной темы надо сфокусировать внимание учащихся на центральной идее темы и еѐ 

практическом применении. Только в этом случае будет достигнуто понимание темы и 

осознана еѐ ценность — как познавательная, так и практическая. Во всех учебных темах 

необходимо обращать внимание на взаимосвязь теории и практики. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА» 

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

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

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

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что 

ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

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

«Физика и методы научного познания». 
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 
Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 
Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы 

является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 
 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Количество часов в неделю – 2. 

Количество часов в год – 70,  в соответствии с годовым календарным графиком ОУ. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

Формы организации работы – классно-урочная система. 

Основные методы, приемы и формы обучения – деятельностный подход, применение 

ИКТ, групповая форма работы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы, зачѐты) и устный опрос (собеседование). 

Методы контроля: устный, письменный и практический контроль, дидактические 

тесты, наблюдение, методы графического, лабораторного и программированного 

контроля, пользование книгой, проблемные ситуации. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

               Исходя из условий воспроизводимости базового процесса в системе деятельности 

«учитель – ученик», реализация технологии деятельностного метода обучения в 

практическом преподавании обеспечивается следующей системой дидактических 

принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом 

его усвоение на уровне социально безопасного минимума (Федерального 

государственного образовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

           Данная система дидактических принципов обеспечивает здоровьесберегающий 

учебный процесс и сохраняет свое значение также в системе воспитательной работы.  При 

реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности заменяется принципом 

активности. Принцип активности предполагает активизацию деятельности учащихся в 

процессе объяснения нового знания (проблемное объяснение). 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 



Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так 

и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

            Для того чтобы обеспечить прохождение учеником всех этапов построения 

системы знаний, умений и способностей  выделены следующие типы уроков: 

 уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания и знакомятся с 

новыми способами действий, а также получают первичные представления об их 

применении; 

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять 

свои ошибки, корректировать свою учебную деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать 

результаты своей учебной деятельности; 

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию 

знаний по курсу физики. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА «ФИЗИКА» 

1. Личностные 

1) Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

2) Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

3) Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

5) Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6) Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

2. Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 



 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 

3. Предметные 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 



зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 КЛАСС 

 
Научный метод познания природы. 

 Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.  

 Методы научного исследования Физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерений физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы 

применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – 

основа прогресса в технике и технологии производства. 

Раздел 1. Механика. 

 Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение с по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

 Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы 

отсчета. Закон всемирного тяготения. 



 Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного 

тела. 

 Закон сохранения механической энергии.  

 Механические колебания и волны. 

 

Раздел 2. Молекулярная физика. 

 Молекулярно-кинетическая теория строения вещества и еѐ экспериментальные 

основания. 

 Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

 Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

 

Раздел 3. Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Разность потенциалов.  

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 

Полупроводниковые приборы. 

ПОВТОРЕНИЕ (3 часа) 

. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «ФИЗИКА» В 10 КЛАССЕ 

 

 Раздел 

учебного курса 

Количество  

часов 

 Введение.  1 

1 Механика 23 

2 Молекулярная физика и термодинамика 20 

3 Основы электродинамики 23 

 ПОВТОРЕНИЕ 

 

3 

 ИТОГО 70 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ФИЗИКА» 

10 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 

Тема урока  Планируемые результаты освоения 

материала. УУД 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План. Фактич. 

Введение. 

1 Техника безопасности в 

кабинете физики. Что 

изучает физика. Физические 

явления. Наблюдения и 

опыты. 

  1   

 

Тема 1. Механика (23 часа) 

2 Механическое движение,  

виды движений, его 

характеристики. 

Личностные. 

 сформированность познавательных 

интересов на  

основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся;  

 убежденность в возможности познания 

природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой 

культуры;  

Метапредметные.  

 овладение навыками самостоятельного 

приобретения  

 

«Законы сохранения в 

механике» 

 

« Закон сохранения 

импульса» 

 

«Законы сохранения в 

механике» 

 

1 

 

 

3 Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение 

равномерного движения. 

Решение задач. 

1 

 

 

4 Графики прямолинейного 

равномерного движения. 

Решение задач. 

1 

 

 

5 Скорость при 

неравномерном движении. 

Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 

1 

 

 

6 Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

1 

 

 

7 Решение задач на движение с 1   



постоянным ускорением. новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные 

результаты своих действий;  

 понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений;  

 формирование умений воспринимать, 

перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, 

находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его;  

 приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием 

 различных источников и новых 

информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

Предметные. 

 знания о природе важнейших 

физических явлений окружающего мира и 

8 Движение тел. 

Поступательное движение. 

Материальная точка. 

1 

 

 

9 Решение задач 1   

10 Контрольная работа №1  

«Кинематика» 

1 

 

 

11 Взаимодействие тел в 

природе. Явление инерции. 

Инерциальные системы 

отсчета. Первый закон 

Ньютона. 

1 

 

 

12 Понятие силы как меры 

взаимодействия тел. Решение 

задач.  

1 

 

 

13 Второй и третий закон 

Ньютона. 

1 

 

 

14 Принцип относительности 

Галилея. 

1 

 

 

15 Закон Всемирного тяготения 

 

1 

 

 

16 Явление тяготения. 

Гравитационные силы. 

1 

 

 

17 Первая космическая 

скорость. Вес тела. 

Невесомость. Перегрузки. 

1 

 

 

18 Силы упругости. Силы 

трения. 

1 

 

 

19 Импульс материальной 

точки. Закон сохранения 

импульса 

1 

 

 

20 Реактивное движение. 

Решение задач на ЗСИ 

1 

 

 



21 Работа силы. Мощность. 

Механическая энергия тела: 

потенциальная и 

кинетическая. 

понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами 

научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов 

измерений; 

  умения применять теоретические 

знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение 

полученных знаний; 

 

1 

 

 

22 Лабораторная работа №1.  

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии». 

1 

 

 

23 Обобщающее занятие. 

Решение задач. 

1 

 

 

24 Контрольная работа №2.  

«Динамика. Законы 

сохранения в механике» 

1 

 

 

 

Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика. (20 часов) 

25 Строение вещества. 

Молекула. Основные 

положения МКТ. 

Экспериментальные 

доказательства основных 

положений МКТ. 

Броуновское движение. 

Личностные. 

 сформированность познавательных 

интересов на  

основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся;  

Метапредметные.  

 понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез 

 

«Закон сохранения 

энергии» 

 

«Изучение моющих 

средств. Физика 

мыла» 

 

«Исследование 

свойств снега» 

1 

 

 

26 Масса молекул. Количество 

вещества. 

1 

 

 

27 Силы взаимодействия 

молекул. Строение жидких, 

твердых, газообразных тел. 

1 

 

 



28 Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение МКТ 

для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений;  

  приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием 

 различных источников и новых 

информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

 

1 

 

 

29 Решение задач на основное 

уравнение МКТ 

1 

 

 

30 Температура. Тепловое 

равновесие. 

1 

 

 

31 Абсолютная температура. 

Температура – мера средней 

кинетической энергии 

движения молекул. 

1 

 

 

32 Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы 

1   

33 Насыщенный пар. 

Зависимость давления 

насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

Испарение жидкости. 

 

Предметные. 

 знания о природе важнейших 

физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения применять теоретические 

знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение 

полученных знаний; 

 умения и навыки применения 

полученных знаний для объяснения 

принципов действия важнейших 

технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 формирование убеждения в 

закономерной связи и познаваемости 

 1 

 

 

34 Влажность воздуха и ее 

измерение. 

1 

 

 

35 Кристаллические и 

аморфные тела. 

1 

 

 

36 Внутренняя энергия. Работа 

в термодинамике. 

1 

 

 

37 Лабораторная работа №2 

. «Опытная поверка закона 

Гей-Люссака» 

1 

 

 

38 Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. 

1 

 

 

39 Первый закон 

термодинамики. Решение 

задач на 1 закон 

термодинамики 

1 

 

 



40 Необратимость процессов в 

природе 

явлений природы, объективности научного 

знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

 формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

1 

 

 

41 Принцип действия и КПД 

тепловых двигателей. 

1 

 

 

42 Решение задач по темам: 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

1 

 

 

43 Повторительно-

обобщающий урок по темам 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

1 

 

 

44 Контрольная работа №2. 

 «Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

1 

 

 

 

Тема 3. Основы электродинамики (23 часа) 

45 Что такое электродинамика. 

Строение атома. Электрон. 

Электрический заряд и 

элементарные частицы. 

Личностные. 

 сформированность познавательных 

интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;  

Метапредметные.  

 понимание различий между исходными 

фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными 

объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений;  

 приобретение опыта самостоятельного 

 

«Исследование 

сегнетоэлектрических 

способностей 

материалов» 

 

«Исследование 

сопротивления тела 

человека» 

1 

 

 

46 Закон сохранения 

электрического заряда. Закон 

Кулона. 

1 

 

 

47 Решение задач на закон 

сохранения электрического 

заряда и закон Кулона 

1 

 

 

48 Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Принцип суперпозиции 

полей. 

1 

 

 

49 Силовые линии 

электрического поля. 

1 

 

 



50 Решение задач на 

напряженность 

электрического поля. 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием 

 различных источников и новых 

информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

Предметные. 

 знания о природе важнейших 

физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, 

раскрывающих связь изученных явлений; 

 формирование убеждения в 

закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, объективности научного 

знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 освоение приемов действий в 

нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения 

проблем;  

 формирование умений работать в группе с 

выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

1 

 

 

51 Потенциальная энергия 

заряженного тела в 

однородном 

электростатическом поле. 

1 

 

 

52 Потенциал 

электростатического поля. 

Разность потенциалов. Связь 

между напряженностью и 

напряжением. 

1 

 

 

53 Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды. 

1 

 

 

54 Электрический ток. Условия, 

необходимые для его 

существования. 

1 

 

 

55 Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников. 

1 

 

 

56 Лабораторная работа №3. 
«Изучение 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников» 

1 

 

 

57 Работа и мощность 

постоянного тока. 

1 

 

 

58 Решение задач по теме: 

«Работа и мощность 

постоянного тока». 

1 

 

 

59 Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

1 

 

 



60 Лабораторная работа №4. 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока» 

1 

 

 

61 Решение задач на законы 

постоянного тока. 

1 

 

 

62 Контрольная работа №4. 

 «Законы постоянного 

тока» 

1 

 

 

63 Электрическая проводимость 

различных веществ. 

Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. +1 ч 

1 

  

64 Электрический ток в 

полупроводниках. 

Применение 

полупроводниковых 

приборов. 

1 

  

65 Электрический ток в 

вакууме. Электронно-

лучевая трубка. 

1 

  

66 Электрический ток в 

жидкостях. Закон 

электролиза. 

1 

  

67 Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1 

 

 

68 Повторение   3   

  

  



 

 
ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Мякишев ГЕ, Буховцев ББ, Сотский НН. Физика. 10- 11 класс: базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Рымкеевич АП. Сборник задач по физике. 10- 11 класс. – М.: Дрофа, 2006. 

3. CD «Физика атома» 
4. CD «Электрический ток в металлах и жидкостях» 
5. CD «Электрический ток в полупроводниках» 
6. CD Физика. 12 лабораторных работ 
7. CD «Школьный физический эксперимент. Магнитное поле» 
8. CD «Школьный физический эксперимент. Электромагнитная индукция» 
9. В.А. Волков Поурочные разработки по физике. 10-11 класс. – М.: Вако, 2009. 
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2. Живая физика: обучающая программа. http://www.int-edu.ru/soft/fiz.html 

9. Уроки физики с использованием Интернета. http://www.phizinter.chat.ru/ 

3. Физика.ru. http://www.fizika.ru/ 

4. Физика: коллекция опытов. http://experiment.edu.ru/ 

5. Физика: электронная коллекция опытов. http://www.school.edu.ru/projects/physicexp 

 


