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Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для изучения курса физики в 10 классе физико-
математического профиля. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей про-
граммы: 

1. Примерная программа основного общего образования (сборник «Программы 
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. – М.: Дрофа, 2008); 

2. Федеральный компонент государственного стандарта   основного общего обра-
зования (приказ Министерства образования от 09.03.2004 №1312) 

3. Учебный план МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» на 2017-2018 
учебный год. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-
стерством образования  и  науки  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в 
общеобразовательных учреждениях; 

5. Программа среднего (полного) общего образования по физике 10-11 класс. Ав-
торы: Г.Я. Мякишев (из сборника “Программы для общеобразовательных учреждений 7 – 
11 кл.” М., Дрофа 2008год). 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования: «Физика» 10-
11 классы (профильный уровень) (Физика.Астрономия.7-11 классы. /сост. В.А.Коровин 
В.А.Орлов. -М.: Дрофа,2008) и авторской программы Г.Я. Мякишева 2006 года (сборник 
программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. «Просвещение» 
2006г.) рекомендованный Департаментом образовательных программ и стандартов обще-
го образования Министерства образования Российской Федерации. 

Учебно-методически комплект: 
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 10. Классический курс. 

Москва. «Просвещение». 2014. 
2.  Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. Базовый и профильный уровень. М. 

«Просвещение». 2007. 
Основанием для выбора данного учебно-методического комплекта послужило то, 

что он отражает содержание курса физики средней школы (10-11 классы) для профильно-
го уровня. Он учитывает цели обучения физике учащихся средней полной школы физико-
математического профиля и соответствует государственному образовательному стандарту 
физического образования в средней школе 2004 года (стандарту 1 поколения).  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способ-
ствует формированию современного научного мировоззрения. 

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, понимания сущности природных явлений и принципов ра-
боты различных технических устройств – от механических до устройств, использующих 
нанотехнологии. 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 



Основное внимание программы сосредоточено не на передаче суммы готовых зна-
ний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке про-
блем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Озна-
комление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изу-
чении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Фи-
зика и методы научного познания». 
• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерно-
стях, динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 
основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекуляр-
но-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специаль-
ной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанав-
ливать границы их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятель-
ного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержа-
ния, использования современных информационных технологий для поиска, перера-
ботки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 
знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефера-
тов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважи-
тельного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, уваже-
ния к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании 
современного мира техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизнен-
ных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности человека и общества; 

• подготовка к успешной сдаче единого государственного экзамена по физике. 
 
Учебный план для физико-математического профиля отводит 380 часов на изучение 

физики в 10-11 классах. В том числе в 10 классе 210 учебных часов из расчета 6 учебных 
часа в неделю. Программой предусмотрено проведение 18 лабораторных работ и 14 кон-
трольных работ. 
 

Программа предусматривает следующие формы организации образовательного про-
цесса и технологии обучении: Классно-урочная система. Групповая деятельность. Блочно-
модульное изучение некоторых тем. Лабораторные и практические работы. Применение 
мультимедийного материала. Решение экспериментальных задач. Уровневое изучение ма-
териала. Использование обобщающих таблиц. 

Программа предусматривает использование следующих технологий: проблемное обу-
чение; личностно ориентированные технологии; ИКТ; проектный метод. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике при реализации 
данной программы являются устный опрос (УО), письменные и лабораторные работы.  К 
письменным работам относятся: физические диктанты (Д), проверочные, самостоятельные 
и контрольные работы,тесты (Т). Основные виды проверки знаний –  текущая и итоговая.  
Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по заверше-



 

нии темы (раздела), школьного курса. Тематический контроль осуществляется в виде те-
стов, самостоятельных и контрольных работ. Промежуточный контроль осуществляется с 
помощью индивидуальных заданий, устного опроса, физических диктантов, проверкой 
конспектов и работой с учебной литературой. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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 среднего общего обра-
зования являются: 

Познавательная деятельность: 
• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных ме-

тодов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказатель-

ства, законы, теории; 
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспе-

риментальной 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 ис-
точников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 
• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-

тимального соотношения цели и средств. 

Содержание программы 
(210 часов) 

Повторение курса физики основной школы 
Физические явления. Физические величины и единицы их измерения. Физические законы.  

Раздел «Механика» 

Свойства пространства и времени. Границы применимости классической механики. 
Погрешности измерений. Абсолютная и относительная погрешность. 

 

Кинематика 

Кинематика точки 
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического 

движения. Система отсчета. Перемещение, скорость, ускорение.  
Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Сложение 

скоростей. Движение с постоянным ускорением свободного падения. Баллистическое 



движение. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростреми-
тельное ускорение.  

Демонстрации 
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета. 
Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Лабораторные работы 
1. Определение ускорения тела. 
2. Определение ускорения свободного падения по стробоскопической фотографии. 
3. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Кинематика твердого тела 
Абсолютно твердое тело. Поступательное движение. Период и частота вращения. 

Угловая и линейная скорости вращения. 
Демонстрации 

Поступательное движение. 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: пространство, время; 
• смысл физических величин: перемещение, скорость, мгновенная скорость, средняя 

скорость, ускорение, центростремительное ускорение, период вращения, частота вра-
щения, линейная скорость, угловая скорость; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-
менимости): относительности движения, сложения скоростей;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики: Г. Галилей; 

уметь 
• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на разви-

тие физики: опыты Галилея по свободному падению тел; 
• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
• измерять: скорость, ускорение свободного падения; 
• приводить примеры практического применения физических знаний: баллистиче-

ское движение. 
Динамика 

Законы механики Ньютона 
Инерциальные системы отсчета. Материальная точка как пример физической моде-

ли. Сила. Масса. Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 
применимости. Принцип относительности Галилея.  Неинерциальные системы отсчета. 

Демонстрации 
Явление инерции. 
Инертность тел. 
Сравнение масс взаимодействующих тел. 
Второй закон Ньютона. 
Измерение сил. 
Сложение сил. 
Взаимодействие тел. 

Силы в механике 



 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. 
Закон Гука. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах.  

Демонстрации 
Невесомость и перегрузка. 
Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 

Лабораторные работы 
Лр №4 Изучение движения тела по окружности.  
Лр №5 Проверка справедливости закона Гука. 
Лр №6 Измерение коэффициента трения скольжения. 
 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: инерциальная система отсчета, материальная точка, взаимодействие; 
неинерциальная система отсчета; 

• смысл физических величин: масса, сила; 
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-

менимости): законы динамики Ньютона, принцип суперпозиции сил, принцип относи-
тельности Галилея, закон Гука, закон всемирного тяготения;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики: И. Ньютон, Г. Галилей, Г. Кавендиш, Р. Гук; 

уметь 
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела;  
• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на разви-

тие физики: опыт по определению значения гравитационной постоянной; 
• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
• измерять: массу тела, плотность вещества, силу, коэффициент трения скольжения; 
• приводить примеры практического применения физических знаний: законов меха-

ники. 

Законы сохранения в механике. 

Закон сохранения импульса 
Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Демонстрации 
Реактивное движение. 

Закон сохранения энергии 
Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохране-

ния механической энергии. Несохранение механической энергии. 
Демонстрации 

Изменение энергии тел при совершении работы. 
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 
Лр №7 Изучение закона сохранения механической энергии 
 



В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• смысл физических величин: импульс, работа, мощность, механическая энергия; 
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-

менимости): закон сохранения импульса, закон сохранения механической энергии, из-
менение импульса и энергии;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики: К.Э. Циолковский; 

уметь 
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: сохранение и 

несохранение импульса и энергии;  
• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
• измерять: работу, мощность, энергию; 
• приводить примеры практического применения физических знаний: ракеты, освое-

ние космоса. 

Статика. 

Равновесие абсолютно твердых тел 
Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 
Давление. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Выталкивающая сила. 

Условие плавания тел. Элементы гидро-аэродинамики. 
Лабораторные работы 

Лр №8 Определение центра тяжести твёрдого тела. 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• смысл физических величин: момент силы; 
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-

менимости): условия равновесия тел, закон Паскаля, закон Архимеда;  
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики: Архимед, Ш. Паскаль; 
уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: равновесие тел, 
плавание тел;  

• применять полученные знания для решения физических задач. 

Раздел «Молекулярная физика. Тепловые явления» 

Тепловые явления. 

Основы молекулярно-кинетической теории 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказатель-

ства. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. Мо-
лярная масса. Броуновское движение. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Мо-
дель идеального газа. Модели строения жидкостей и твердых тел. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории газов. Связь между давлением идеального газа и сред-
ней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Демонстрации 



 

Механическая модель броуновского движения. 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: идеальный газ; 
• смысл физических величин: количество вещества, молярная масса, средняя кинетиче-

ская энергия частиц вещества; 
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-

менимости): основное уравнение кинетической теории газов;  
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики: М.В. Ломоносов, Я.И. Френкель; 
уметь 

• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: броуновское 
движение;  

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на разви-
тие физики: броуновское движение; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле. 

Температура. Энергия теплового движения молекул 
Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Абсолютный нуль температуры. 

Температурные шкалы: Цельсия, Фаренгейта, Кельвина. Постоянная Больцмана. Темпера-
тура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Измерение ско-
ростей молекул газа. Опыт Штерна. 

Демонстрации 
Модель опыта Штерна. 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: тепловое равновесие; 
• смысл физических величин: абсолютная температура; 
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики: У. Кельвин, Л. Больцман, О. Штерн; 
уметь 
• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на разви-

тие физики: опыт Штерна по определению скоростей молекул газа; 
• применять полученные знания для решения физических задач. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы: изотермический, изобарный, 

изохорный. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. Закон Дальтона. Графики изо-
процессов. Границы применимости модели идеального газа. 

Демонстрации 
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 
Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 
Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Лабораторные работы 
Лр №9 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

В результате изучения данной темы ученик должен 



знать/понимать 
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-

менимости): уравнение состояния идеального газа, законы Бойля–Мариотта, Гей-
Люссака, Шарля, закон Дальтона;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики: Б. Клапейрон, Д.И. Менделеев, Р. Бойль, Э. Мариотта, Ж. Гей-Люссак, Ж. 
Шарль; 

уметь 
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: нагревание газа 

при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления 
газа при его нагревании в закрытом сосуде;  

• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле. 

Взаимные превращения жидкостей и газов 
Испарение и конденсация. Насыщенные и ненасыщенные пары. Давление насыщен-

ного пара. Кипение. Влажность воздуха. 
Поверхностное натяжение жидкостей. Капиллярные явления.  

Демонстрации 
Кипение воды при пониженном давлении. 
Психрометр и гигрометр. 

Твердые тела 
Кристаллы. Анизотропия кристаллов. Монокристаллы и поликристаллы. Аморфные 

тела. Жидкие кристаллы. 
Демонстрации 

Кристаллические и аморфные тела. 
Объемные модели строения кристаллов. 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: динамическое равновесие; 
• смысл физических величин: абсолютная и относительная влажность воздуха; 
уметь 
• применять полученные знания для решения физических задач; 
• измерять: влажность воздуха. 

Основы термодинамики 
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Внутренняя энергия идеального газа. 

Работа в термодинамике. Количество теплоты. Расчет количества теплоты при нагревании 
и охлаждении вещества. Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния 
вещества. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодина-
мики и его статистическое истолкование. Терема Нернста. Принципы действия тепло-
вых машин. КПД тепловой машины. Теорема Карно. 

Демонстрации 
Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении. 
Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 
Лр №10 «Измерение удельной теплоёмкости вещества» 
 



 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теп-
лоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 
теплота сгорания; 

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-
менимости): законы термодинамики, теорема Карно;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики: Р.Ю. Майер, Дж. Джоуль, Г. Гельмгольц, Р. Клаузиус, Л. Больцман, С. Карно; 

уметь 
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: нагревание газа 

при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления 
газа при его нагревании в закрытом сосуде;  

• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
• измерять: удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда. 

Раздел «Основы электродинамики» 

Электростатика 
Электрический заряд. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Проводники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом 
поле. Потенциал электрического поля. Эквипотенциальные поверхности. Потенциаль-
ность электростатического поля. Разность потенциалов, напряжение. Связь напряженно-
сти электростатического поля с разностью потенциалов. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. Применение 
конденсаторов. 

Демонстрации 
Электрометр. 
Проводники в электрическом поле. 
Диэлектрики в электрическом поле. 
Конденсаторы. 
Энергия заряженного конденсатора. 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: электростатическое поле; 
• смысл физических величин: элементарный электрический заряд, напряженность элек-

трического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля; 
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-

менимости): закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, принцип супер-
позиции электрических полей;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики: Ш. Кулон, М. Фарадей, Дж. Максвелл; 

уметь 
• описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: электризация 

тел при их контакте;  
• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на разви-



тие физики опыты Кулона; 
• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле. 

Законы постоянного тока 
Электрический ток. Действия тока. Сила тока. Условия существования тока. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление. Удельное сопротивление. Последовательное и па-
раллельное соединение проводников. Работа и мощность постоянного тока. Закон Джоу-
ля–Ленца. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Демонстрации 
Электроизмерительные приборы. 

Лабораторные работы 
Лр №11 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Лр №12 Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

В результате изучения данной темы ученик должен 
знать/понимать 

• смысл понятий: электрический ток; 
• смысл физических величин: сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила; 
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-

менимости): закон Ома для участка цепи, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–
Ленца;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики: Г. Ом, Дж. Джоуль, Э.Х. Ленц; 

уметь 
• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
• измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрическое со-

противление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

Электрический ток в различных средах 
Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Зависимость сопро-

тивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собствен-
ная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. Полупро-
водниковые приборы. Закон электролиза. Плазма.  

Демонстрации 
Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры. 
Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освеще-

ния. 
Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковый диод. 
Транзистор. 
Термоэлектронная эмиссия. 
Электронно-лучевая трубка. 
Явление электролиза. 
Электрический разряд в газе. 
Люминесцентная лампа. 

В результате изучения данной темы ученик должен 



 

знать/понимать 
• смысл понятий: сверхпроводимость; 
• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы при-

менимости): закон электролиза Фарадея;  
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики: М. Фарадей; 
уметь 

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на разви-
тие физики опыты по доказательству существования свободных электронов в метал-
лах; 

• применять полученные знания для решения физических задач; 
• определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле. 

 
Лабораторный практикум 

• Проверка второго закона Ньютона 
• Изучение движения тела под действием силы тяжести. 
• Изучение закона сохранения импульса 
• Измерение поверхностного натяжения воды. 
• Снятие вольт-амперной характеристики полупроводникового диода 
• Исследование зависимости сопротивления металлов и полупроводников от температуры. 

Повторение 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Количество 
часов Л.р. К.р. 

 
Повторение курса физики основной школы 6  1 
Введение 1   
Раздел «Механика»  89   
Кинематика. 31 3 2 
Динамика. 30 3 2 
Законы сохранения в механике. 19 1 1 
Статика. 9 1 1 
Раздел «Молекулярная физика. Тепловые явления»  47   
Основы молекулярно-кинетической теории 
Температура. Энергия теплового движения молекул 

10  1 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы 10 1 1 
Взаимные превращения жидкостей и газов 5   
Твердые тела 2   
Основы термодинамики 20 1 1 
Раздел «Основы электродинамики» 50   
Электростатика 20  1 
Законы постоянного тока 15 2 1 
Электрический ток в различных средах 15  1 
Лабораторный практикум 12 6  
Повторение 5  1 

Всего:  210 18 14 
 
 
 



Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» 10 класса приведены после каж-
дого раздела. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориен-
тированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятель-
ности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволя-
ющими 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 изучае-
мых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах дея-
тельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и экспериментов, 
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физи-
ки, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для решения физиче-
ских задач, приводить примеры практического использования знаний, воспринимать и са-
мостоятельно оценивать информацию. 
          Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни направлено для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;  
• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде; 
• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Литература и средства обучения 

1. Мякишев Г.Я. Физика : учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый и 
профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. В.И. Николаева, 
Н.А. Парфентьевой. – 17-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2014. – 366 с.: ил. 

2. Электронное приложение к учебнику. 
3. Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике: базовый и профил. уровни для 10–11 

кл. общеобразоват. учреждений / Н.А. Парфентьева. – М.: Просвещение, 2007. – 208 с.: ил. 
4. Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10–11 кл.: пособие для общеобразоват. учеб. 

учреждений. / А.П. Рымкевич – 17-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 188, [4] с.: ил. 
5. Марон А.Е. Физика. 10 класс: дидактические материалы. / А.Е. Марон, Е.А. Ма-

рон – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 156, [4] с.: ил. 
6. Контрольные работы по физике в 7–11 классах средней школы: Дидакт. материал 

/ Н.К. Гладышева, А.Т. Глазунов, Е.М. Гутник и др.; Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. 
– 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1991. – 208 с.: ил. 

7. Кодификаторы, спецификации, демоверсии ЕГЭ по физике. Методические пись-
ма ФИПИ. 

8. Кирик Л.А.. Физика 10-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные ра-
боты. Москва. «Илекса». 2002. 

9. Мартынов И.М., Хозяинова Э.Н.. Дидактический материал по физике.10 - 11 
класс. Москва. «Просвещение». 1978. 

10. CD:1С: Школа. Физика, 7-11 класс. Библиотека наглядных пособий. Под. Ред. 



 

Ханнанова Н.К. Москва. «Дрофа» и др.. 2004. 
11. CD: Электронное учебное издание. Лабораторные работы по физике 10 -11 класс. 

Москва. «Дрофа» и др..2006. 
12. CD: DKMultimedia: Интерактивная энциклопедия науки и техники. От плуга до 

лазера. Дэвид Маколи.1998. 
13. CD: TeachProтм:  Комплект электронных пособий по курсу физики. 2008. 
14. Сайт Издательский дом «1 сентября». 
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