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Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по физике составлена на основе «Программы  среднего 

(полного) общего образования. Физика. 10-11 классы». Углубленный уровень. Авторы: Г.Я. 

Мякишев, О.А. Крысанова. Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам обучения, представленных в  

федеральном государственном стандарте среднего (полного) общего образования. 
Рабочая программа реализуется в учебниках: Мякишев Г.Я., Синяков А.З. «Физика. 

Механика. 10 класс», «Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс», «Физика. 

Электродинамика. 10-11 классы» 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса физики в 10  классе (профильный уровень)    

являются: 

-давать определения  изученным понятиям;     

-объяснять основные  положения изученных теорий;    

-описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты;   

-классифицировать изученные объекты и явления, самостоятельно выбирая основания для 

классификации;   

-наблюдать и интерпретировать результаты демонстрируемых и самостоятельно проводимых 

опытов, физ. процессов, протекающих в природе и в быту;   

-исследовать физические  явления;  

-обобщать знания и делать обоснованные выводы о физических  закономерностях;  

-структурировать учебную информацию;   

-интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать её научную 

достоверность;   

-объяснять принцип действия машин, приборов и технических устройств, способы обеспечения 

безопасности при их использовании;    

-самостоятельно добывать для себя новое физическое знание, используя для этого доступные 

источники информации;    

-применять приобретённые знания по физике для решения задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды;   

-анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием техники;   

-самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, соблюдая правила 

безопасной работы с лабораторным оборудованием.   

 

Знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических теорий, метод научного 

познания, особенности изучения физики; 

-объяснять явления: поступательное движение, движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; свободное падение тел; 

относительность движения; 

- знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, среднее 

ускорение, мгновенное ускорение, радиус-вектор, тангенциальное, нормальное и полное 

ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; 

- понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: кинематические 

уравнения движения в векторной и скалярной формах для различных видов движения, 

преобразования Галилея; 

- измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

 



- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет относительности 

движения). 

- объяснять явления: инерция, взаимодействие; 

- знать определения физических понятий: материальная точка, модель в физике, инерциальная 

система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; 

- понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: основное 

утверждение механики, законы Ньютона, принцип относительности в механике; 

- измерять: массу, силу; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет инерции); 

- объяснять явления: всемирного тяготения, упругости, трения, невесомости и перегрузки; 

- знать определения физических понятий: сила всемирного тяготения, инертная и 

гравитационная массы, первая космическая скорость, сила упругости, вес тела, силы трения; 

- понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

- измерять: силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет трения при движении 

по различным поверхностям); 

- знать определения физических понятий: неинерциальная система отсчета, силы инерции; 

- понимать смысл основных физических законов: второй закон Ньютона для неинерциальной 

системы отсчета; 

- измерять: центробежную силу; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет невесомости и 

перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, поезд)). 

- объяснять явления: взаимодействие тел; 

- знать определения физических понятий: импульс, работа силы, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая (полная) энергия; 

-понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: закон сохранения 

импульса, уравнение Мещерского, закон сохранения механической энергии, теорема об 

изменении кинетической энергии, уравнение изменения механической энергии под действием 

сил трения; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, оценивание работы 

различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), сравнение мощности различных 

двигателей); 

- объяснять явления: вращательное движение; 

- знать определения физических понятий: абсолютно твердое тело, центр масс, момент 

инерции, момент силы, момент импульса, угловое ускорение, внешние и внутренние силы; 

- понимать смысл основных физических законов (принципов) уравнений: теорема о движении 

центра масс, основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела, закон 

сохранения момента импульса; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет законов 

вращательного движения при обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, 

обучении прыжкам в воду с высокого трамплина); 

- объяснять явления: равновесия твердого тела; 

- знать определения физических понятий: момент силы, центр тяжести; 

- понимать смысл основных физических законов (принципов): условия равновесия твердого 

тела; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при поиске устойчивого 

положения в различных обстоятельствах); 

- объяснять явления: деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; 

- знать определения физических понятий: механическое напряжение, относительное и 

абсолютное удлинения; 

- понимать смысл основных физических законов уравнений: законы Гука, Паскаля и Архимеда, 

уравнение Бернулли; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при обучении плаванию 

различными техниками); 
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—знать специфику статистической физики и термодинамики; 

—объяснять явления: броуновское движение, взаимодействие молекул; 

—знать определения физических понятий: количество вещества, молярная масса; 

—понимать смысл основных физических принципов: основные положения молекулярно-

кинетической теории; 

—использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет различных свойств 

газообразных, жидких и твердых тел); 

—объяснять явления: тепловое равновесие; 

—знать определения физических понятий: микроскопические и микроскопические тела, 

температура, равновесные и неравновесные процессы, идеальный газ, изотермический 

изобарный и изохорный процессы, абсолютная температура; 

—понимать смысл основных физических законов/уравнений: газовые законы, уравнение 

состояния идеального газа; 

—использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет свойств газов); 

—объяснять явления: взаимодействие молекул; 

—знать определения физических понятий: температура, средняя скорость движения молекул 

газа, средняя квадратичная скорость, средняя арифметическая скорость, число степеней 

свободы, внутренняя энергия идеального газа; 

—понимать смысл основных физических принципов/уравнений: основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, распределение Максвелла; 

—использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при оперировании 

понятием «внутренняя энергия» в повседневной жизни); 

—объяснять явления: необратимость процессов в природе; 

—знать определения физических понятий: работа в термодинамике, количество теплоты, 

теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоемкость, теплоемкости газов при 

постоянном объеме и постоянном давлении, необратимый процесс, адиабатный процесс, 

вероятность макроскопического состояния (термодинамическая вероятность), КПД двигателя, 

цикл Карно; 

—понимать смысл основных физических принципов /принципов уравнений: законы 

термодинамики, теорема Карно, принципы действия тепловой и холодильной машин; 

—использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет необратимости 

процессов в природе при проведении различных экспериментов). 

—объяснять явления: испарение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, 

критическое состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; 

—знать определения физических понятий: насыщенный и ненасыщенный пар, изотермы 

реального газа, критическая температура, абсолютная и относительная влажность воздуха, 

точка росы, удельная теплота парообразования /конденсации, парциальное давление водяного 

пара; 

—понимать смысл основных физических законов / уравнений: зависимость температуры 

кипения жидкости от давления, диаграмма равновесных состояний жидкости и газа, 

зависимость удельной теплоты парообразования от температуры; 

—использовать полученные знания в повседневной жизни (например, уметь пользоваться 

приборами для измерения влажности, учет влажности при организации собственной 

жизнедеятельности); 

—объяснять явления: поверхностное натяжение, капиллярные явления; 

—знать определения физических понятий: поверхностная энергия, сила поверхностного 

натяжения, мениск, давление под искривленной поверхностью жидкости, высота поднятия 

жидкости в капилляре; 

—понимать смысл основных физических законов /принципов уравнений: зависимость высоты 

поднятия жидкости в капилляре от поверхностного натяжения, радиуса канала капилляра и 

плотности жидкости; влияние кривизны поверхности на давление внутри жидкости; 

—использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет капиллярных 

явлений в быту). 

http://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/


—объяснять явления: плавление и отвердевание, изменение объема тела при плавлении и 

отвердевании,  дефекты в кристаллах; 

—знать определения физических понятий: кристаллические и аморфные тела, кристаллическая 

решетка, жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм, анизотропия, фазовые 

переходы первого и второго рода, тройная точка; 

—понимать смысл основных физических законов /принципов: зависимость температуры 

плавления от давления, зависимость типа кристалла от характера взаимодействия атомов и 

молекул, образующих кристалл; 

—использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при замораживании 

продуктов, при покупке мониторов, изготовленных на технологии «жидких кристаллов»). 

—объяснять явления: тепловое линейное и объемное расширение, расширение воды; 

—знать определения физических понятий: температурные коэффициенты линейного и 

объемного расширения; 

—понимать смысл основных физических уравнений: взаимосвязь между температурными 

коэффициентами линейного и объемного расширения; 

—использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет расширения тел при 

нагревании, особенностей воды при замораживании). 

—знать: понятия электрический заряд, элементарные частицы. 

—объяснять явления: электризация тел, взаимодействие неподвижных электрических зарядов 

внутри однородного диэлектрика, электростатическая защита, поляризация диэлектрика; 

—знать определения физических понятий: электрическое поле, электростатическое поле, 

напряженность электрического поля, линии напряженности электрического поля, однородное 

поле, поверхностная плотность электрического заряда, объемная плотность электрического 

заряда, поток напряженности электрического поля, потенциальная энергия заряда в однородном 

электрическом поле, энергия взаимодействия точечных зарядов, потенциал 

электростатического поля, эквипотенциальные поверхности, электрическая емкость, емкость 

плоского конденсатора, энергия электрического поля; 

—понимать смысл основных физических законов /принципов / уравнений: закон Кулона, 

принцип суперпозиции полей, теорема Гаусса, применение теоремы Гаусса к расчету 

различных электростатических полей, связь между напряженностью электростатического поля 

и разностью потенциалов, зависимость емкости системы конденсаторов от типа их соединения; 

—использовать полученные знания в повседневной жизни (например, учет в быту явления 

электризации тел); 

—объяснять явления: сопротивление, сверхпроводимость; 

—знать определения физических понятий: электрический ток, плотность тока, сила тока, 

напряжение проводника, сопротивление проводника, работа тока, мощность тока. 

Электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, добавочное сопротивление; 

—понимать смысл основных физических законов/принципов/уравнений: закон Ома для участка 

цепи, закон Ома в дифференциальной форме, зависимость электрического сопротивления от 

температуры, закон Джоуля-Ленца, закономерности последовательного и параллельного 

соединения проводников, закон Ома для полной цепи, закон Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС; 

—использовать полученные знания в повседневной жизни (например, при соблюдении правил 

техники безопасности при работе с электрическими приборами, понимание принципа работы 

аккумулятора). 
 

Тематическое планирование по физике для 10 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

http://pandia.ru/text/category/differentcial/
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2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

3. Содержание  учебного курса физики 10 класс      

(175 ч, 5 ч в неделю) 

Введение  (4 часа) 
Зарождение и развитие научного взгляда на мир. Необходимость познания природы. Наука для 

всех. Зарождение и развитие современного научного метода исследования. Основные 

особенности физического метода исследования. Физика — экспериментальная наука. 

Приближенный характер физических теорий. Особенности изучения физики. Познаваемость 

мира. Классическая механика Ньютона и границы ее применимости. 

Демонстрации 

- видеофильмы, посвященные зарождению и развитию современного научного метода 

познания, развитию физической науки, применению физических методов исследования в 

других областях научного знания. 

 

Механика (64ч) 

Кинематика точки. Основные понятия кинематики (18ч) 
Движение точки и тела. Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. 

Средняя скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание движения на 

плоскости. Радиус-вектор. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при движении с постоянным ускорением. 

Свободное падение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение 

точки по окружности. Центростремительное ускорение. Тангенциальное, нормальное и полное 

ускорения. Угловая скорость. Относительность движения. Преобразования Галилея. 

Демонстрации  

- стрельба из пружинной пушки; движение водяной струи, вытекающей из бокового отверстия 

сосуда; 

- равномерное и неравномерное движения; 

- относительность движения. 

Динамика. Законы механики Ньютона (10ч) 
Основное утверждение механики. Материальная точка. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

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

Третий закон Ньютона. Понятие о системе единиц. Основные задачи механики. Состояние 

системы тел в механике. Принцип относительности в механике. 

Демонстрации 

- явление инерции (видеодемонстрация) 

- связь между силой и ускорением (с помощью компьютерного или натурного эксперимента). 

Силы в механике (10ч) 
Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Равенство инертной и 

гравитационной масс. Первая космическая скорость. Деформация и сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила трения. Природа и виды сил трения. Сила 

сопротивления при движении тел в вязкой среде. 

Демонстрации  

- явления (всемирного тяготения, деформации, трения (в том числе, в вязкой среде), 

невесомости и перегрузки (видеодемонстрации)). 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции (4ч) 

http://pandia.ru/text/category/kinematika/


Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным ускорением. 

Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила. 

Демонстрации  

- различные неинерциальные системы отсчета (видеодемонстрации). 

Законы сохранения в механике (10ч) 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение Мещерского. Реактивный 

двигатель. Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

Столкновение упругих шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил трения. 

Демонстрации  

- реактивная сила (видеодемонстрации). 

Движение твердых и деформируемых тел (4ч) 
Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого тела. Теорема о движении 

центра масс. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Закон 

сохранения момента импульса. 

Демонстрации  

- вращательное движение твердого тела. 

Статика (4ч) 
Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. Виды равновесия. 

Демонстрации  

- виды равновесия; 

- нахождение центра тяжести. 

Механика деформируемых тел (4ч) 
Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел. Пластичность и 

хрупкость. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. 

Ламинарное и турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла самолета. 

Демонстрации  

- механические свойства твердых тел (видео-демонстрации и натурный эксперимент); 

- закон Паскаля; 

- закон Архимеда; 

- ламинарное и турбулентное течения (видеодемонстрации). 

 

Молекулярная физика и термодинамика. (34 часа) 

Развитие представлений о природе теплоты (2ч) 

 Физика и механика. Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 

Демонстрации  

—видеофильмы по тематике «Развитие представлений о тепловых явлениях». 

Основы молекулярно-кинетической теории (5ч) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Масса молекул. 

Моль. Постоянная  Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. 

Демонстрации  

—механическая/компьютерная модель броуновского движения; 

—строение газообразных, жидких и твердых тел (видео-демонстрации); 

—видеофильм про туннельный микроскоп, зондов сканирующий микроскоп. 

Температура. Газовые законы (6ч) 

Состояние макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое равновесие. 

Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) процессы. Газовые законы. 

Идеальный газ. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Газовый термометр. Применение газов в технике. 

Демонстрации  

—измерение температуры; 

—изотермический, изобарный и изохорный процессы; 
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—видеофильм про применение газов в технике, различные температурные шкалы. 

 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа (5ч) 

Системы с большим числом частиц и законы механики. Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура — 

мера средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение скоростей молекул 

газа. Внутренняя энергия идеального газа. 

Демонстрации  

—статистическая закономерность распределения; 

—модель давления газа. 

Законы термодинамики (5ч) 

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

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении. 

Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 

Статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. 

Максимальный КПД тепловых двигателей. 

Демонстрации  

—адиабатный процесс (видеодемонстрация); 

—видеофильмы про необратимость процессов в природе 

—модель теплового двигателя. 

 

Взаимные превращения жидкостей и газов  (3ч) 
 Равновесие между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 

Критическая температура. Критическое состояние. Кипение. Сжижение газов. Влажность 

воздуха. 

Демонстрации  

—испарение различных жидкостей; 

—различные стадии кипения. 

Поверхностное натяжение в жидкостях (3ч) 

 Молекулярная картина поверхностного слоя. Поверхностная энергия. Сила поверхностного 

натяжения. Смачивание. Капиллярные явления. 

Демонстрации  

—поверхностное натяжение; 

—смачивание; 

—капиллярные явления. 

Твердые тела и их превращение в жидкости (3ч) 

 Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. Аморфные тела. Жидкие кристаллы. 

Дефекты в кристаллах. Объяснение свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической 

теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении и отвердевании. 

Тройная точка. 

Демонстрации  

—кристаллические и аморфные тела; 

—видеофильм про жидкие кристаллы. 

Тепловое расширение твердых и жидких тел (2ч) 

Тепловое расширение тел. Тепловое линейное расширение. Тепловое объемное расширение. 

Учет и использование теплового расширения тел в технике. 

Демонстрации  

-тепловое расширение тел (видеодемонстрация или натурный эксперимент). 

 

Электродинамика (34 часов). 

Введение (2ч) 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический заряд и элементарные 

частицы. 

Демонстрации  



—видеофильм про  электромагнитные силы в природе и технике. 

Электростатика (16ч) 

Электризация тел. Закон Кулона. Единицы электрического заряда. Взаимодействие 

неподвижных электрических зарядов внутри однородного диэлектрика. 

Оценка предела прочности и модуля Юнга ионных кристаллов. Близкодействие и действие на 

расстоянии. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Линии напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле заряженной 

плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического 

поля. Потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле. Энергия 

взаимодействия точечных зарядов. Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. 

Экспериментальное определение элементарного электрического заряда. Электрическая 

емкость. Конденсаторы. Емкость плоского заряда. Различные типы конденсаторов. Соединения 

конденсаторов. Энергия заряженных конденсаторов и проводников. Применения 

конденсаторов. 

Демонстрации  

—электризация тел. 

Постоянный электрический ток (16ч) 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле проводника с током. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. Зависимость электрического сопротивления 

от температуры. Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля — Ленца. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Измерение 

силы тока, напряжения и сопротивления. Электродвижущая сила. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС. 

Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем ЭДС. Расчет сложных электрических 

цепей. 

Демонстрации  

—видеофильм про сверхпроводимость. 

Электрический ток в различных средах (10 ч) 
Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Справедливость законов Ома. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Учитывая уровень  развития и сформированность  универсальных учебных действий 

обучающихся, а также индивидуальные особенности восприятия учебного материала 

современными школьниками применяются следующие формы, методы, технологии обучения: 

- урок изучения нового материала:  урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием 

учебного видеофильма, урок теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа), комбинированный  урок; 

-  урок совершенствования знаний, умений и навыков:  урок решения задач, урок 

самостоятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, экскурсия, 

практикум; 

- урок обобщения и систематизации знаний:  урок-семинар, урок-конференция, 

интегрированный урок, творческое занятие,  урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра; 

- урок контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: устная форма проверки,   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, урок-соревнование; 

- комбинированные уроки; 

- использование дистанционных образовательных технологий и электронных средств обучения. 

 

 



Основные виды учебной деятельности на уроках физики - разнообразные приемы работы с 

учебным/научным текстом, ЦОР,  фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые 

и другие активные формы организации учебной деятельности: 

- самостоятельные работы; 

- лабораторные работы: 

- фронтальные опыты; 

- диагностическое тестирование; 

- контрольные работы; 

- устные и комбинированные зачеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Физика» 

10А класс, профильный уровень 

УМК  Мякишев Г.Я., Синяков А.З. «Физика. Механика. 10 класс», «Физика. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс», «Физика. Электродинамика. 10-11 

классы», 

Физика 10 класс. Дидактические материалы. А.Е. Марон, Е.А. Марон 

175 час. 5 часов в неделю. 

№ Тема час 

Введение. Основные особенности физического  метода исследования  (4ч) 

1/1 Физика и познание мира.  Вводный инструктаж по ТБ 1 

2/2 Физика как наука. Физические величины 1 

3/3 Физическая теория. Физическая картина мира 1 

4/4 Физические законы и теории 1 

Механика    (64 ч) 

Кинематика точки. Основные понятия кинематики   (18ч) 

5/1 Основные понятия кинематики 1 

6/2 Элементы векторной алгебры. Путь и перемещение 1 

7/3 Скорость. Равномерное прямолинейное движение  1 

8/4 Относительность механического движения. Принцип относительности в механике 1 

9/5 Решение задач на относительность механического движения 1 

10/6 Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения (РУПД) 1 

11/7 Решение задач по теме «Характеристики РПД» 1 

12/8 Решение задач по теме «Характеристики РУПД» 1 

13/9 Свободное падение тел. Входная контрольная работа №1 1 

14/10 Решение задач на свободное падение тел 1 

15/11 Движение тела, брошенного горизонтально 1 

16/12 Баллистическое движение 1 

17/13 Решение задач на  баллистическое движение 1 

18/14 Равномерное движение точки по окружности 1 

19/15 Решение задач на  движение тела по окружности 1 

20/16 Элементы кинематики твердого тела 1 

21/17 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Кинематика»  1 

22/18 Контрольная работа №2  по теме «Кинематика» 1 

 

Динамика и силы в природе    (20ч) 

 

23/1 Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение 1 

24/2 Решение задач на законы Ньютона (I часть) 1 

25/3 Решение задач на законы Ньютона (II часть) 1 

26/4 Силы в механике. Гравитационные силы 1 

27/5 Решение задач по теме «Гравитационные силы» 1 

28/6 Сила тяжести и вес тела 1 

29/7 Решение задач по теме «Вес тела» 1 

30/8 Использование законов динамики для объяснения движения небесных тел и 

развития космических исследований 

1 

31/9 Искусственные   спутники Земли. Первая космическая скорость 1 

32/10 Силы упругости-силы электромагнитной природы 1 

33/11 Решение задач по теме «Движение тел под действием сил упругости и тяжести» 1 

34/12 Силы трения 1 

35/13 Движение тела под действием силы трения 1 

36/14 Движение связанных тел 1 

37/15 Движение тела по наклонной плоскости 1 



38/16 Движение тела под действием нескольких сил 1 

39/17 Решение комплексных задач по динамике 1 

40/18 Решение комплексных задач по динамике 1 

41/19 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Динамика и силы в природе» 1 

42/20 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Динамика. Силы в природе» 1 

 

Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции  (4ч) 

 

43/1 Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции 1 

44/2 Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно с постоянным 

ускорением 

1 

45/3 Вращающиеся системы отсчета. Центробежная сила инерции 1 

46/4 Контрольная работа №3 по теме «Динамика. Силы в природе» 1 

 

Законы сохранения в механике  (10ч) 

47/1 Закон сохранения импульса (ЗСИ) 1 

48/2 Реактивное движение  1 

49/3 Решение задач на ЗСИ 1 

50/4 Работа силы (механическая работа) 1 

51/5 Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии 1 

52/6 Закон сохранения энергии в механике 1 

53/7 Решение задач на теоремы о кинетической и потенциальной энергии и закон 

сохранения полной механической энергии 

1 

54/8 Решение задач на законы сохранения импульса и энергии 1 

55/9 Обобщение и систематизация знаний по законам сохранения в механике 1 

56/10 Контрольная работа  №4 по теме «Законы сохранения в механике» 1 

Движение твердых и деформируемых тел  (4ч) 

57/1 Абсолютно твердое тело и виды его движения 1 

58/2 Центр масс твердого тела. Импульс твердого тела 1 

59/3 Основное уравнение динамики  вращательного движения твердого тела 1 

60/4 Закон сохранения момента импульса 1 

Статика  (4ч) 

61/1 Элементы статики 1 

62/2 Решение экспериментальных задач на равновесие твердых тел 1 

63/3 Решение задач на равновесие твердых тел 1 

64/4 Обобщение и систематизация знаний по теме «Статика» 1 

Механика деформируемых тел (4ч)  

65/1 Виды деформаций твердых тел. Механические свойства твердых тел 1 

66/2 Закон Паскаля. Закон Архимеда 1 

67/3 Повт-обобщающий урок по теме «Механика» 1 

68/4 Контрольная работа  №5 по теме «Механика» 1 

 

Молекулярная физика. Термодинамика (34ч) 

 

Развитие представлений о природе теплоты (2ч) 

69/1 Развитие представлений о природе тепловых  явлений 1 

70/2 Тепловые явления 1 

Основы молекулярно-кинетической теории   (5ч) 

71/1 Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) и их опытное 

обоснование 

1 

72/2 Масса молекул. Моль. Постоянная Авогадро 1 

73/3 Броуновское движение 1 



74/4 Силы взаимодействия молекул 1 

75/5 Строение газообразных, жидких и твердых тел 1 

Температура. Газовые законы  (6ч) 

76/1 Температура. Тепловое равновесие  1 

77/2 Уравнение состояния идеального газа  1 

78/3 Газовые законы 1 

79/4 Решение задач на построение графиков изопроцессов 1 

80/5 Решение задач на уравнение Менделеева —Клапейрона и газовые законы 1 

81/6 Контрольная работа №6 по теме «Основы МКТ идеального газа» 1 

МКТ идеального газа (5ч) 

82/1 Идеальный газ 1 

83/2 Характеристики молекул и их систем. Среднее значение квадрата скорости 

молекул 

1 

84/3 Решение задач на характеристики молекул и их систем 1 

85/4 Основное уравнение МКТ идеального газа 1 

86/5 Решение задач на основное уравнение  МКТ идеального газа 1 

Законы термодинамики ( 5ч) 

87/1 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике 1 

88/2 Первый закон термодинамики 1 

89/3 Применение первого закона термодинамики к различным процессам 1 

90/4  КПД тепловых двигателей 1 

91/5 Контрольная работа №7  по теме: «Основы термодинамики» 1 

Взаимные превращения жидкостей и газов  (3ч) 

92/1 Насыщенные пары 1 

93/2 Кипение 1 

94/3 Влажность воздуха 1 

Поверхностное натяжение в жидкостях  (3ч) 

95/1 Поверхностное натяжение 1 

96/2 Капиллярные явления 1 

97/3 Решение задач на свойства жидкости 1 

Твердые тела и их превращения в жидкости  (3ч) 

98/1 Кристаллические тела 1 

99/2 Плавление и отвердевание 1 

100/3 Решение задач на плавление и кристаллизацию 1 

Тепловое расширение твердых тел (2ч) 

101/1 Тепловое  расширение твердых тел 1 

102/2 Контрольная работа №8 по теме «Фазовые переходы» 1 

Электродинамика   34ч 

Введение 2ч 

103/1 Введение в электродинамику. Электростатика 1 

104/2 Электрический заряд 1 

Электростатика  16ч 

105/1 Электризация тел 1 

106/2 Закон Кулона 1 

107/3 Решение задач на закон Кулона 1 

108/4 Электрическое поле.   Напряженность. Идея близкодействия 1 

109/5 Решение задач на расчет напряженности и принцип суперпозиции 1 

110/6 Проводники и диэлектрики в электрическом поле 1 

111/7 Энергетические характеристики электростатического поля 1 

112/8 Решение задач на расчет энергетических характеристик электростатического поля 1 

113/9 Решение задач на расчет энергетических характеристик электростатического поля 1 

114/10 Конденсаторы 1 



115/11 Энергия заряженного конденсатора 1 

116/12 Решение задач на расчет емкости конденсаторов и батареи конденсаторов 1 

117/13 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электростатика» 1 

118/14 Обобщающе-повторительное занятие по теме «Электростатика» 1 

119/15

120/16 

Контрольная работа №9 по теме «Электростатика» 2 

Постоянный электрический ток 16ч 

121/1 Электрический ток. Условия его существования 1 

122/2 Стационарное электрическое поле 1 

123/3 Закон Ома для участка цепи. Решение задач на закон Ома для участка цепи 1 

124/4 Схемы электрических цепей. Смешанное соединение проводников 1 

125/5 Решение задач на расчет электрических цепей 1 

126/6 Решение задач на расчет смешанных электрических цепей 1 

127/7 Работа и мощность постоянного тока 1 

128/8 Решение задач на расчет работы и мощности тока 1 

129/9 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

130/10 Решение задач на закон Ома для полной цепи  1 

131/11 Решение задач на закон Ома для полной цепи  1 

132/12 Решение задач на  расчет сложных электрических цепей 1 

133/13 Решение комбинированных задач по теме «Постоянный электрический ток» 1 

134/14 Решение  комбинированных задач по теме «Постоянный электрический ток» 1 

135/15 Обоб.-повторительное занятие по теме «Постоянный электрический ток» 1 

136/16 Контрольная работа  №10 по теме «Постоянный электрический ток» 1 

Электрический ток в различных средах 10 ч 

137/1 Электрический ток в металлах 1 

138/2 Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках 1 

139/3 Полупроводниковые приборы 1 

140/4 Закономерности протекания тока в вакууме.  Электроннолучевая трубка 1 

141/5 Решение задач на движение электронов в электроннолучевой трубке 1 

142/6 Закономерности протекания тока в проводящих жидкостях 1 

143/7 Решение задач на закон электролиза 1 

144/8 Закономерности протекания электрического тока в газах. Плазма 1 

145/9 

146/10 

Итоговая контрольная работа №11 2 

Лабораторный практикум. Механика  12ч 

147/1 

148/2 

 Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести 2 

149/3 

150/4 

 Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии 2 

151/5 

152/6 

Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника 2 

153/7 

154/8 

Вычисление ускорения равноускоренного движения 2 

155/9 

156/10 

Измерение КПД электродвигателя при подъеме груза 

 

2 

157/11 

158/12 

Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления. 

Определение коэффициента трения 

2 

Лабораторный практикум  Молекулярная физика. Термодинамика   8ч 

159/1 

160/2 

Опытная проверка закона Гей-Люссака 2 

161/3 

162/4 

Опытная проверка закона Бойля — Мариотта 2 

163/5 Экспериментальное определение модуля Юнга резины 2 



 

 

164/6 

165/7 

166/8 

Определение относительной влажности 2 

Лабораторный практикум  Электродинамика   8ч 

167/1 

168/2 

Изучение последовательного соединения проводников 2 

169/3 

170/4 

Изучение параллельного  соединения проводников 2 

171/5 

172/6 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 2 

173/7 

174/8 

Измерение емкости конденсатора 2 

175 Итоговый урок 1 

Итого Контрольные работы – 11                 1

7

5 





Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по физике составлена на основе  «Программы  по физи-

ке для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)», авторы:  В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунов. Рабочая программа реализуется в учебнике Г.Я. Мякишев, 

Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский  «Физика  10 класс». 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса физики в 10 классе являются: 

Базовый уровень:     

-давать определения изученным понятиям;    

-называть основные положения изученных теорий и гипотез;   

-описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого родной язык и язык физики;   

-классифицировать изученные объекты и явления;   

-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерно-

стей, прогнозировать возможные результаты;   

-структурировать изученный материал;   

-интерпретировать изученную информацию, полученную из других источников;  

-применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встреча-

ющихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды;    

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодей-

ствие; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетиче-

ская энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохра-

нения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на разви-

тие физики. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидко-

стей и твердых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент явля-

ются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоре-

тических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов ме-

ханики, термодинамики;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать инфор-

мацию, содержащуюся в сообщениях СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 



 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникацион-

ной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Тематическое планирование по физике  для 10 класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспе-

чивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизнен-

ного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе са-

мого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны чело-

века. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

 

3. Содержание  учебного курса физики  10 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

1.Введение.  Основные особенности физического метода исследования (1ч) 
      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Фи-

зические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный ме-

тод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-

следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Научное мировоззрение.  

2. Механика (22 ч) 

      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее приме-

нимости. 

      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность меха-

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

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

     Динамика. Основное утверждение механики. 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. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. 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. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 



Падение тел в воздухе и вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнения масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

            Фронтальные лабораторные работы  

      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

      2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

      Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения 

вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия мо-

лекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Мо-

дель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

    Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Опреде-

ление температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической 

энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

    Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газо-

вые законы. 

    Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинами-

ки: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. 

     Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.     

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменения объема газа  с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

 

  Фронтальные лабораторные работы  

      3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

4. Электродинамика (21 ч) 

      Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрическо-

го поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлек-

трики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростати-



ческого поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энер-

гия электрического поля конденсатора. 

      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротив-

ление. 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. Полупро-

водники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полу-

проводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

      5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Учитывая уровень  развития и сформированность  универсальных учебных действий 

обучающихся, а также индивидуальные особенности восприятия учебного материала со-

временными школьниками применяются следующие формы, методы, технологии обуче-

ния: 

- урок изучения нового материала:  урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием 

учебного видеофильма, урок теоретических или практических самостоятельных работ 

(исследовательского типа), комбинированный  урок; 

-  урок совершенствования знаний, умений и навыков:  урок решения задач, урок самосто-

ятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, экскурсия, практи-

кум; 

- урок обобщения и систематизации знаний:  урок-семинар, урок-конференция, интегри-

рованный урок, творческое занятие,  урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра; 

- урок контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: устная форма проверки,   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, урок-соревнование; 

- комбинированные уроки; 

- использование дистанционных образовательных технологий и электронных средств обу-

чения. 

 

Основные виды учебной деятельности на уроках физики - разнообразные приемы ра-

боты с учебным/научным текстом, ЦОР, фронтальный и демонстрационный эксперимент, 

групповые и другие активные формы организации учебной деятельности: 

- самостоятельные работы; 

- лабораторные работы: 

- фронтальные опыты; 

- диагностическое тестирование; 

- контрольные работы; 

- устные и комбинированные зачеты. 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа по физике составлена на основе «Программы по физике для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)», авторы: В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунов. Рабочая программа реализуется в учебнике Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

«Физика 10 класс». 

Тематическое планирование по физике для 10-го класса составлено с учетом использования 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материа-

лами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), 

реализующих дидактические возможности ИКТ 

Тематическое планирование по физике для 10-го класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию сле-

дующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благо-

получия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверен-

ности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и кото-

рую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее су-

ществования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса физики в 10 классе являются: 

Базовый уровень:     

-давать определения изученным понятиям;    

-называть основные положения изученных теорий и гипотез;   

-описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого 

родной язык и язык физики;   

-классифицировать изученные объекты и явления;   

-делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогно-

зировать возможные результаты;   

-структурировать изученный материал;   

-интерпретировать изученную информацию, полученную из других источников;  

-применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в по-

вседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;    

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 



 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц веще-

ства, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энер-

гии, импульса и электрического заряда, термодинамики;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: свойства газов, жидкостей и твер-

дых тел; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдви-

жения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая тео-

рия дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, со-

держащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

3. Содержание учебного курса физики 10 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

1.Введение.  Основные особенности физического метода исследования (1ч) 
      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод познания окру-

жающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом границ модели) 

— критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических законов. 

Научное мировоззрение.  

2. Механика (22 ч) 

      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

      Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

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

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по 

окружности. Центростремительное ускорение. 

      Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

Угловая и линейная скорости вращения. 

     Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

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

тона. Принцип относительности Галилея. 

     Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. 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 энер-

гии. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космиче-

ских исследований. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и вакууме. 



Явление инерции. 

Сравнения масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

 

            Фронтальные лабораторные работы  

      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

      2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

      Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и 

ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. По-

стоянная 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 тем-

пературы. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей движения молекул газа. 

    Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. 

    Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоем-

кость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое 

истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. КПД двигателей. 

     Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный 

пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.     

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменения объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

 

  Фронтальные лабораторные работы  

      3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

4. Электродинамика (21 ч) 

      Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электриче-

ского заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип су-

перпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. По-

ляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потен-

циалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

      Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Элек-

трические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность то-

ка. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

      Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Полупроводники. 



Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в га-

зах. Плазма. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

      5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

 

4. Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

Учитывая уровень развития и сформированность универсальных учебных действий обучающих-

ся, а также индивидуальные особенности восприятия учебного материала современными школьни-

ками применяются следующие формы, методы, технологии обучения: 

- урок изучения нового материала: урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного ви-

деофильма, урок теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского ти-

па), комбинированный урок; 

-  урок совершенствования знаний, умений и навыков: урок решения задач, урок самостоятельных 

работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, экскурсия, практикум; 

- урок обобщения и систематизации знаний: урок-семинар, урок-конференция, интегрированный 

урок, творческое занятие, урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра; 

- урок контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: устная форма проверки, письменная про-

верка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная (самостоятельная) работа, 

урок-соревнование; 

- комбинированные уроки; 

- использование дистанционных образовательных технологий и электронных средств обучения. 

 

Основные виды учебной деятельности на уроках физики - разнообразные приемы работы с учеб-

ным/научным текстом, фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые и другие актив-

ные формы организации учебной деятельности: 

- самостоятельные работы; 

- лабораторные работы: 

- фронтальные опыты; 

- диагностическое тестирование; 

- контрольные работы; 

- устные и комбинированные зачеты. 

 

 

 

 

 

 

 





Пояснительная записка 

 

Данный курс является дополнением к   базисному учебному плану. Решение 

физических задач – один из основных методов обучения физике. Программа курса 

базируется на программе элективного курса, составленной В.А.Орловым, Ю.А.Сауровым 

«Методы решения физических задач». 

Курс рассчитан на учащихся 10—11 классов  и предполагает совершенствование 

подготовки школьников по освоению основных разделов физики.  

Элективный курс составлен  на 69ч., 2 года обучения. Количество часов на год по 

программе: 10 класс-35ч (1ч в неделю) и 11 класс-34ч (1ч в неделю) 

Цель курса:    формирование представлений о постановке, классификации, приемах и 

методах решения физических задач. 

Основные задачи курса: 

-развитие интереса к физике, к решению и составлению задач по физике; 

-совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- развитие логического мышления учащихся; 

-формирование представлений о постановке, классификации и приемах и методах решения 

физических задач. 

Программа курса согласована с требованиями государственного образовательного 

стандарта и содержанием основных программ курса физики. Она ориентирует учителя на 

дальнейшее совершенствование усвоенных учащимися знаний и умений. Для этого вся 

программа делится на несколько разделов. Первый раздел знакомит школьников с 

минимальными сведениями о понятии «задача», дает представление о значении задач в 

жизни, науке, технике, знакомит с различными сторонами работы с задачами. В частности, 

они должны знать основные приемы составления задач, уметь классифицировать задачу по 

трем-четырем основаниям. В первом разделе при решении задач особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу физического явления, проговариванию вслух 

решения, анализу полученного ответа. Если в начале раздела для иллюстрации используются 

задачи из механики, молекулярной физики, электродинамики, то в дальнейшем решаются 

задачи из разделов курса физики 11 класса. При повторении обобщаются, система-

тизируются как теоретический материал, так и приемы решения задач, принимаются во 

внимание цели повторения при подготовке к единому государственному экзамену. Особое 

внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами 

школьников, а также задачам метапредметного содержания. При работе с задачами следует 

обращать внимание на мировоззренческие и методологические обобщения: потребности 

общества и постановка задач, задачи из истории физики, значение математики для 



решения задач, ознакомление с системным анализом физических явлений при решении 

задач и др. 

При изучении элективного курса возможны различные формы занятий: рассказ и 

беседа учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, 

коллективная и групповая постановка экспериментальных задач, индивидуальная и 

коллективная работа по составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, зна-

комство с различными задачниками и т. д. В результате учащиеся должны уметь 

классифицировать предложенную задачу, составлять задачи, последовательно выполнять и 

проговаривать этапы решения задач различной степени сложности. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности. Развивается общая точка зрения на решение задачи 

как на описание того или иного физического явления физическими законами. Содержание 

тем подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные методы данной 

физической теории. 

Содержание программных тем состоит из трех компонентов. Во-первых, в ней 

определены задачи по содержательному признаку; во-вторых, выделены характерные 

задачи или задачи на отдельные приемы; в-третьих, даны указания по организации 

определенной деятельности с задачами. Задачи для элективного курса подбираются  исходя 

из конкретных возможностей учащихся. Используются задачники из предлагаемого списка 

литературы, а в необходимых случаях школьные задачники и другие научные  источники.  

    Подбираются задачи технического и краеведческого содержания, комбинированные,  

занимательные и экспериментальные. На занятиях применяются коллективные, групповые  

и индивидуальные формы работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, под-

готовка к олимпиадам, подбор и составление задач на тему и т. д. Предполагается также 

выполнение домашних заданий по решению задач. В итоге учащиеся могут выйти на 

теоретический уровень решения задач: решение по определенному плану, владение 

основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т. д. 

Тематическое планирование элективного курса  для 10-11 кл. составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного курса обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 



2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

Содержание курса  

     10 класс 

Физическая задача. Классификация задач         3 ч 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение 

задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

 

Правила и приемы решения физических задач                        6 ч 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. 

Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. Использование 

вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление 

решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 

 

                                       Динамика и статика                                                   9 ч 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием не-

скольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 



Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и кра-

еведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

                                                 

 Законы сохранения                                           9 ч 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. Конструкторские задачи и задачи 

на проекты.                    

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел        8 ч 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

 

11 класс (продолжение) 

                           Основы термодинамики                                6 ч 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 



процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

                 Электрическое и магнитное поля                           5 ч 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: законами 

сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: магнитная 

индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. 

Решение качественных экспериментальных задач с использованием электрометра, 

магнитного зонда и другого оборудования. 

 

                      Постоянный электрический ток в различных средах                          10 ч 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа при 

решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет участка 

цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на заданную 

температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным реле, проекты и 

модели освещения, выпрямитель и усилитель на полупроводниках, модели измерительных 

приборов, модели «черного ящика». 

                      Электромагнитные колебания и волны                                 10 ч 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность. 

Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного электрического 

тока, электрические машины, трансформатор. 

Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция, поляризация. Задачи по геометрической оптике: 



зеркала, оптические схемы. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения. Групповое и коллективное решение 

экспериментальных задач с использованием осциллографа, звукового генератора, 

трансформатора, комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: плоский конденсатор заданной 

емкости, генераторы различных колебаний, прибор для измерения освещенности, модель 

передачи электроэнергии и др. 

  Разбор избранных вопросов и заданий - 3 ч 

 

Тематическое планирование элективного курса 

 «Методы решения физических задач» 

10  класс 

35 ч,   1 ч в неделю 

 

Физическая задача. 

                                  Классификация задач                       3 ч 

 

 

1/1 

Физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни 

2/2 Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу 

задания и решения. Примеры задач всех видов 

3/3 Составление физических задач. Основные требования к составлению 

задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов 

 

Правила и приемы решения физических задач                        6ч 

 

4/1 Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физической задачи. Работа с текстом задачи 

5/2 Анализ физического явления; формулировка идеи решения (алгоритм 

решения). Выполнение алгоритма решения задачи. Числовой расчет 

6/3 Использование вычислительной техники для расчетов. Правила округления 

числовых значений физической величины. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения 

7/4 Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической 



задачи. Изучение примеров решения задач 

8/5 Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы и т. д. Изучение примеров решения задач 

9/6 Метод размерностей, графические решения и т.д.  Изучение примеров 

решения задач 

Динамика и статика                                                  9ч 

 

10/1 Координатный метод решения задач по механике 

11/2 Решение задач на основные законы динамики:  законы Ньютона 

12/3 Решение задач на основные законы динамики: законы для сил тяготения, 

упругости 

13/4 Решение задач на основные законы динамики: законы  для сил трения, 

сопротивления 

14/5 Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого 

тела под действием нескольких сил 

15/6 Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого 

тела под действием нескольких сил по наклонной плоскости 

16/7 Задачи на определение характеристик равновесия физических систем 

17/8 Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета 

18/9 Решение экспериментальных задач 

 

Законы сохранения                                           9 ч 

 

19/1 Классификация задач по механике. Решение задач средствами 

кинематики  

20/2 Классификация задач по механике Решение задач средствами динамики  

21/3 Классификация задач по механике Решение задач с помощью законов 

сохранения 

22/4 Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение 

23/5 Задачи на определение механической работы и мощности 

24/6 Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии 

25/7 Решение задач несколькими способами 

26/8 Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач 

по механике школьных и городских олимпиад 



27/9 Составление задач на заданные объекты или явления 

 

Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел              8 ч 

28/1 Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения 

идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул 

29/2 Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — 

Клапейрона, характеристика критического состояния 

30/3 Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил 

поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в 

мыльных пузырях 

31/4 Задачи на определение характеристик влажности воздуха 

32/5 Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила 

упругости 

33/6 Качественные и количественные задачи. Графические и 

экспериментальные задачи 

34/7 Итоговый урок 

35/8 Повторение 

 

11  класс (продолжение)      34 ч,   1 ч в неделю 

                           Основы термодинамики                                6 ч 

 

1/1 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики 

 

2/2 Задачи на тепловые двигатели 

 

3/3 Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление 

4/4 

 

Проекты использования газовых процессов для подачи сигналов; модель тепло-

вой машины 

5/5 Проекты практического определения радиуса тонких капилляров 

 

6/6 Решение качественных, экспериментальных задач с использованием набора для 

МКТ и термодинамики 

                 Электрическое и магнитное поля                           5 ч 

 



 

7/1 

 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения 

8/2 Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, 

напряженностью, разностью потенциалов, энергией 

9/3 Решение задач на описание систем конденсаторов 

10/4 Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: 

магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца 

 

11/5 Решение качественных экспериментальных задач с использованием 

электрометра и другого оборудования 

 

 

Постоянный электрический ток в различных средах                          10 ч 

 

12/1 

 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических 

цепей 

13/2 Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электриче-

ского тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, 

законов последовательного и параллельного соединений 

14/3 Ознакомление с правилами Кирхгофа при решении задач 

15/4 Постановка и решение экспериментальных задач на определение показаний 

приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на 

определение сопротивлений участков цепи и т. д. 

16/5 Решение задач на расчет цепи, имеющей ЭДС 

17/6 Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах 

18/7 Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, 

газах, полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных 

явлений и др. 

19/8 Качественные, экспериментальные, занимательные задачи 

20/9 Задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи 

21/10 Конструкторские задачи на проекты: установка для нагревания жидкости на 

заданную температуру, модель автоматического устройства с электромагнитным 

реле, проекты и модели освещения, модели измерительных приборов 

 



                      Электромагнитные колебания и волны                                 10 ч 

 

 

22/1 

 

Задачи разных видов на описание явления электромагнитной индукции: закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, индуктивность 

23/2 Задачи на переменный электрический ток: характеристики переменного 

электрического тока 

 

24/3 Задачи на переменный электрический ток: электрические машины, 

трансформатор 

 

25/4 Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: скорость, 

отражение, преломление 

26/5 Задачи на описание различных свойств электромагнитных волн: 

интерференция, дифракция, поляризация 

27/6 Задачи по геометрической оптике: зеркала, оптические схемы 

28/7 Задачи по геометрической оптике: линзы, оптические схемы 

29/8 Классификация задач по СТО и примеры их решения 

 

30/9 Задачи на определение оптической схемы, содержащейся в «черном ящике»: 

конструирование, приемы и примеры решения 

31/10 

 

Групповое и коллективное решение экспериментальных задач с 

использованием комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных 

волн, электроизмерительных приборов 

 

32-34 

/1-3 

Разбор избранных вопросов и заданий. Конструкторские задачи и задачи на 

проекты: плоский конденсатор заданной емкости, генераторы различных 

колебаний, прибор для измерения освещенности, модель передачи 

электроэнергии и др. 

 

Литература для учащихся 

1. Балаш В. А. Задачи по физике и методы их решения. М.: Просвещение, 1993. 

2. Буздин А. И., Зильберман А. Р., Кротов С. С.Раз задача, два задача... М.: Наука, 1990. 

3. Всероссийские олимпиады по физике.  / Под ред. С. М. Козела, В. П. Слободянина. М.: 

Вербум, 2002. 

4. Гольдфарб И. И. Сборник вопросов и задач по физике. М.: Высшая школа, 1993. 



5. Кабардин О. Ф., Орлов В. А., Зильберман А. Р.Задачи по физике. М.: Дрофа, 2002. 

6.Козел С. М., Коровин В. А., Орлов В. А. и др. Физика. 10—11 кл.: Сборник задач с 

ответами и решениями. М.: Мнемозина, 2010. 

7.Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. М.: Наука, 1995. 

8.Малинин А.  Н. Сборник вопросов и задач по физике. 10—11 классы. М.: Просвещение, 

2010. 

9.Меледин Г. В. Физика в задачах: Экзаменационные задачи с решениями. М.: Наука, 1985. 

10. Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? М.: Наука, 1992. 

11. Степанова Г.Н. Сборник задач по физике. М.:Просвещение, 2003. 

12.  Черноуцан А.   И. Физика. Задачи с ответами и решениями. М.: Высшая школа, 2003. 

 

 

Литература для учителя 

1. Аганов А. В. и др. Физика вокруг нас: Качественные задачи по физике. М.: Дом 

педагогики, 1998. 

2. Бутырский Г. А., Сауров Ю. А. Экспериментальные задачи по физике. 10—11 кл. 

М.: Просвещение, 1998. 

3. Каменецкий С. Е., Орехов В. П. Методика решения задач по физике в средней 

школе. М.: Просвещение, 1987. 

4. Малинин А. Н. Теория относительности в задачах и упражнениях. М.: Просвещение, 

1993. 

5. Новодворская Е. М., Дмитриев Э. М. Методика преподавания упражнений по 

физике во втузе. М.: Высшая школа,2001. 

6. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен. Контрольные 

измерительные материалы. Физика. М.: Просвещение, 2011. 

7. Орлов В. А., Никифоров Г. Г. Единый государственный экзамен: Методические 

рекомендации. Физика. М.: Просвещение, 2011. 
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