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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы по физике и авторской программы Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева 10-11  классы. 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню 

подготовки учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет 

сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор,  лабораторных 

работ, выполняемых учащимися.                                                                                                                                                                                                                     

Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса физики в старшей школе на базовом уровне.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета физика. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного 

подхода, системности. 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека; 

умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной  картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта  познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых 

компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 



 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни. 

 

 Общая характеристика программы. 

 Программа по физике для полной общеобразовательной школы составлена на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам полного общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте полного 

общего образования второго поколения. В ней также учтены основные идеи и положения программ развития и формирования универсальных 

учебных действий (УУД) для полного общего образования и соблюдена преемственность с программами для основного общего образования. 

Важнейшие отличительные особенности программы для полной школы состоят в следующем: 

 основное содержание курса ориентировано на фундаментальное ядро содержания физического образования; 

 основное содержание курса представлено для базового уровня; 

 объем и глубина учебного материала определяется содержанием учебной программы, требованиями к результатам обучения, 

которые получают дальнейшую конкретизацию в тематическом планировании; 

 требования к результатам обучения и тематическое планирование ограничивают объем содержания, изучаемого на базовом 

уровне. 

В программе для старшей школы предусмотрено развитие всех основных видов деятельности, представленных в программах для 

основного общего образования. Однако содержание программы для полной школы имеет особенности, обусловленные как предметным 

содержанием системы полного общего образования, так и возрастными особенностями учащихся. 

В старшем подростковом возрасте (15-17 лет) ведущую роль играет деятельность по овладению системой научных понятий в контексте 

предварительного профессионального самоопределения. Усвоение системы научных понятий формирует тип мышления, ориентирующий 

подростка на общекультурные образцы, нормы, эталоны взаимодействия с окружающим миром, а также становится источником нового типа 

познавательных интересов (не только к фактам, но и к закономерностям), средством формирования мировоззрения. 

Таким образом, оптимальным способом развития познавательной потребности старшеклассников является представление содержания 

образования в виде системы теоретических понятий. 

Подростковый кризис связан  с развитием самосознания, что влияет на характер учебной деятельности. Для старших подростков по-

прежнему актуальна учебная деятельность, направленная на саморазвитие и самообразование. У них продолжают развиваться теоретическое, 

формальное и рефлексивное мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, абстрактно-логически, умение 

оперировать гипотезами, рефлексия как способность анализировать и оценивать собственные интеллектуальные операции. 

Психологическим новообразованием подросткового возраста является целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе, т.е. наиболее выражена мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью, и снижена мотивация, связанная с периодом школьной 

жизни. В этом возрасте развивается способность к проектированию собственной учебной деятельности, построению собственной 

образовательной траектории. 



Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать 

оценке в ходе итоговой аттестации, в тематическом планировании предметные цели и планируемые результаты обучения конкретизированы 

до уровня учебных действий, которыми овладевают обучающиеся в процессе освоения предметного содержания. В физике, где ведущую роль 

играет познавательная деятельность, основные виды учебной деятельности обучающегося на уровне учебных действий включают умение 

характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами научного познания и т.д. 

Таким образом, в программе цели изучения физики представлены на разных уровнях: 

 на уровне собственно целей с разделением на личностные, метапредметные и предметные; 

 на уровне образовательных результатов (требований) с разделением на метапредметные, предметные и личностные; 

 на уровне учебных действий. 

 

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. Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

 Изучение физики является необходимым не только для овладения основами одной из естественных наук, являющейся компонентой 

современной культуры. Без знания физики в ее историческом развитии человек не поймет историю формирования других составляющих 

современной культуры. Изучение физики необходимо человеку для формирования миропонимания, развития научного способа мышления. 

 Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

 Целями изучения физики в полной школе являются: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость физического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь 

с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании современной естественно-научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого физические знания; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; ключевых навыков 

(компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения проблем, принятия 

решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 



 овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и способах их 

использования в практической жизни. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностные ориентиры, формируемые у 

учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного стремления к истине. 

 в качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 

ориентиры содержания курса физики могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Результаты освоения курса физики. 

 Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

 в ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к 

труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по физике являются: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 



 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на ступени полного общего образования научиться: 

В познавательной сфере:  

 давать определения изученным понятиям;  

 называть основные положения изученных теорий и гипотез;  

 описывать и демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого русский язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических 

закономерностей, прогнозировать возможные результаты;  

 структурировать изученный материал;  

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;  

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

безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов. 

В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

 

Содержание и структура дисциплины 

10 класс. 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 



1 Введение 

Физика как наука и основа естествознания. 

Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научные методы познания окружающего 

мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. Классическая механика Ньютона. Границы 

применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины 

мира. 

 

устный опрос; письменные задания; 

составление структурно-семантических схем 

учебного текста; метод проектов; 

самостоятельная работа; домашнее задание.  

 

 

2 

 

Механика 

 

Кинематика 

Механическое движение и его виды. Движение точки 

и тела. Положение точки в пространстве. Способы 

описания движения. Система отсчета. Перемещение. 

Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Уравнение прямолинейного равномерного движения. 

Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. 

Единицы ускорения. Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Движение с постоянным 

ускорением.  Свободное падение тел. Движение м 

постоянным ускорением свободного падения. 

Равномерное движение точки по окружности.  Движение 

тел. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. 

Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 

закон Ньютона. Сила. Связь между ускорением и силой. 2 

закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы 

массы и силы. Понятие о системе единиц. Принцип 

относительности Галилея. Инерциальные системы 

отсчета. Силы  в природе. Всемирное тяготение. Закон 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; составление 

структурно-семантических схем учебного 

текста; метод проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; тестирование с 

помощью технических средств; домашнее 

задание, зачет. 



всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Силы тяжести. Вес. Невесомость. Деформация и силы 

упругости. Закон Гука. Силы трения между 

соприкасающимися поверхностями. Роль силы трения. 

Силы сопротивления при 

движении твердых тел в жидкостях и газах. 

Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Успехи в освоении 

космического пространства. Работа силы. Мощность. 

Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение. Работа 

силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии в механике. 

Уменьшение механической энергии системы под 

действием сил трения. 

Статика. 

Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого 

тела. Второе условие равновесия твердого тела. 

3 

Молекулярная 

физика. Тепловые 

явления. 

Тепловые явления. Молекулярно-кинетическая 

теория. Основные положения МКТ. Размеры молекул. 

Масса молекул. Количество вещества. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в 

МКТ. Среднее значение квадрата скорости молекул. 

Основное уравнение МКТ газов. Температура и тепловое 

равновесие. Определение температуры. Абсолютная 

температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Измерение 

скоростей молекул газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Влажность воздуха. Кристаллические тела. Аморфные 

тела.  

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; составление 

структурно-семантических схем учебного 

текста; метод проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; тестирование с 

помощью технических средств; домашнее 

задание. 



 

4 Термодинамика 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Необратимость процессов в природе. 

Статистический характер процессов в термодинамике.  

Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент 

полезного действия. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; составление 

структурно-семантических схем учебного 

текста; метод проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; тестирование с 

помощью технических средств; домашнее 

задание, зачет. 

5 Электродинамика 

Элементарный электрический заряд и элементарные 

частицы. Заряженные тела. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда. Основной закон 

электростатики – закон Кулона. Единица электрического 

заряда.  Взаимодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля. Напряженность поля заряженного 

шара. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида 

диэлектриков. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электрическом поле. Связь между напряженностью 

электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. 

Единицы электроемкости. Конденсаторы. Энергия 

заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 

 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; составление 

структурно-семантических схем учебного 

текста; метод проектов; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; тестирование с 

помощью технических средств; домашнее 

задание, зачет. 

6 
Законы 

постоянного тока 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые 

для существования электрического тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения 

устный опрос; письменные задания; 

собеседование; тесты действия; составление 

структурно-семантических схем учебного 

текста; метод проектов; самостоятельная 



проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая 

сила. Закон Ома для полной цепи. 

 

работа; контрольная  работа; тестирование с 

помощью технических средств; домашнее 

задание, зачет. 

7 

Электрический ток 

в различных 

средах 

Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. 

Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках. Электрическая проводимость 

полупроводников при наличии примесей. Электрический 

ток через р-п переход. Транзистор. Электрический ток в 

вакууме. Электронные пучки. Электронно-лучевая 

трубка. Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза. Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

 

 

2.4. Тематическое планирование учебного материала. 

10 класс. 

№ 

урока 

Дата Тема урока К-во 

часов 

Домашнее задание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

ТЕМА 1: Основные особенности физического метода исследования 1  

1   Введение. Классическая механика Ньютона и границы ее применимости 1 § 1-2 

ТЕМА 2: Механика 29  

Кинематика точки 10  

2   Положение тела в пространстве. Система отсчета. Описание движения 1 § 3-5, Р.№ 7; 13  

3   Входная контрольная работа 1  

4   Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Уравнение 

прямолинейного равномерного движения 

1 § 6-10, Р. №15; 16 упр.1(4) 

5   Мгновенная скорость. Сложение скоростей 1 § 11-12 упр.2 (2) 

6   Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением 1 § 13-15 упр.3 (1) 

7   Уравнения равноускоренного движения 1 § 16 упр.3 (2;3) 

8   Свободное падение тел 1 § 17-18 упр.4 (1,4) 



9   Решение задач на равноускоренное движение 1 Р № 209, 214 

10   Равномерное движение точки по окружности. Поступательное и вращательное 

движение 

1 § 19-21 упр.5  

11   К.Р. № 1. «Основы кинематики»  1 Р № 103,109 

Динамика материальной точки 11  

12   Основное утверждение механики. Материальная точка 1 § 22-23  Р.№  4-6   

13   Первый закон Ньютона. Сила 1 § 24-25 Р.№  117; 119  

14   Второй закон Ньютона. Масса 1 § 26-27 упр.6 № 2,3 

15   Третий закон Ньютона. Система единиц 1 § 28Р.№ 148; 155  

16   ИСО и принцип относительности в механике 1 § 30 упр.6 № 4,6 

17   Силы в природе. Силы всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения 1 § 31-33 упр.7 № 1 

18   Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость 1 § 34-35 Р.№ 184,191  

19   Деформации и сила упругости. Закон Гука 1 § 36 Р.№ 162-163  

20   Л.Р. № 1. «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести» 

1 Р№ 161,170 

21   Силы трения. Роль сил трения. Силы сопротивления в жидкостях и газах 1 § 38-40 упр.7 (2,3) 

22   Решение задач на взаимодействие тел 1 Р№ 248,263 

Законы сохранения 9  

23   Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение 

1 § 41-44, упр.8 (2,7) 

24   Работа силы. Мощность 1 § 45-46 упр.9 (1,4) 

25   Энергия. Кинетическая энергия и ее изменение 1 § 47-48 Р.№ 344  

26   Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия 1 § 49-51 упр.9 (2,3) 

27   Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической 

энергии системы под действием сил трения 

1 § 52-53 Р.№ 373; 362;335  

28   Л. Р. №2 «Изучение закона сохранения механической энергии» 1  

29   Условия равновесия тел 1 §55-56 упр.10 № 2;3 

30   Решение задач на законы сохранения 1 Р № 327,370 

31   К.Р. № 2 «Динамика. Законы сохранения» 1  

ТЕМА 3:   Молекулярная физика. Тепловые явления 8  

32   Основные положения МКТ. Масса молекул. Количество вещества 1 § 57-59 упр.11 № 1-3 

33   Броуновское движение. Строение тел 1 § 60-62 упр.11 № 4-7 



34    Идеальный газ. Основное уравнение МКТ газа 1 § 63-65 упр.11 № 8-10 

35   Температура и тепловое равновесие. Определение температуры 1 § 66-67  Р№ 474,467 

36   Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение 

скоростей молекул газа 

1 § 68-69 упр.12№ 2,4 

37   Уравнение состояния идеального газа.  Газовые законы 1 § 70-71 упр.13 № 1-4 

38   Л.Р. № 3 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака»  1  

39   Насыщенный пар. Кипение. Влажность воздуха. Измерение влажности воздуха 1 § 72-74 упр.14  

Тема 4: Основы термодинамики 7  

40   Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты 1 § 77-79 упр.15 №1,3;7. 

41   Решение задач на расчет работы, количества теплоты  1 Р.№ 659; 660  

42   Первый закон термодинамики. Применение 1 закона термодинамики 1 § 80-81  упр.15 № 8-10 

43   Необратимость процессов в природе 1 § 82-83 упр.15 № 5,6 

44   Тепловые двигатели. Коэффициент полезного действия (КПД) 1 § 84 упр.15 № 11,12 

45   Решение задач по термодинамике 1  

46   К.Р. №3 «Молекулярная физика. Термодинамика» 1  

Тема 5: Основы электродинамики 9  

47   Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда 

1 § 85-88 

48   Закон Кулона. Решение задач 1 § 89-90 упр.16 №2,3 

49   Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей 

1 § 91-93  упр.16 №4, Р.№ 

703 

50   Силовые линии ЭП. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в 

электростатическом поле 

1 § 94-95 упр.17 №1,2 

51   Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков 1 § 96-97  упр.17 №5 

52   Потенциальная энергия заряженного тела в ЭП. Потенциал ЭП и разность 

потенциалов. Связь между напряженностью ЭП и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности 

1 § 98-100 упр.17 №7-9 

53   Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы 1 § 101-102 упр.18 № 1 

54   Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов 1 § 103 упр.18 №2,3 

55   Решение задач на расчет емкости конденсатора 1  

                     Тема 6: Законы постоянного тока 8  

56   Электрический ток. Сила тока. Условия существования тока 1 § 104-105 Р.№ 775;860 



57   Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи 

Последовательное и параллельное соединения проводников 

1 § 106-107  упр.19 №2,3 

58   Решение задач на соединения проводников   

59   Л.Р. № 4 «Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

1 Р.№ 784; 787 

60   Работа и мощность постоянного тока 1 § 108 упр.19 № 4 

61   Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 § 109-110  упр.19 № 6,7 

62   Л.Р. № 5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 1 Упр.19 № 8-10 

63   К.Р. № 4 «Законы постоянного тока»  1  

Тема 7: Электрический ток в различных средах. 7  

64   Электрическая приводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость 

1 § 111-114  упр.20 № 1-3 

65   Электрический ток в полупроводниках.  Полупроводниковый диод 1 § 115-118 Р.№ 873,871 

66   Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Диод. Электронные пучки. 

Электронно- лучевая трубка 

1 § 119-121  Р.№ 876,877 

67   Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза 1 § 122-123 упр.20 № 4,5 

68   Годовая контрольная работа 1  

69   Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 

Плазма 

1 § 124-126 упр.20 № 8-9 

70   Физические величины и связь между ними. Теория 1  

 

3.  Образовательные технологии 

3.1 Интерактивные технологии, используемые в учебных занятиях 

 проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

  проектное обучение; 

 мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм); 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

  технология проведения дискуссий; 

 технология «Дебаты»; 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала.  



 

4.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Государственный образовательный стандарт общего образования. // Официальные документы в образовании. – 2004. № 24-25. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» // Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ «Астрель» Профиздат. -

2005. 64 с. 

3. Учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н. Н.Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Сборники задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / Рымкевич А.П. – 8-е изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2008. – 192 с.  

Методическое обеспечение: 
1. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1987. 

2. Кирик Л.А., Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10 класс. Методические материалы для учителя. Под редакцией В.А. Орлова. М.: 

Илекса, 2005  

3. Коровин В.А., Степанова Г.Н. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации выпускников средней (полной) школы 

по физике. – Дрофа, 2001-2002 

4. Коровин В.А., Демидова М.Ю. Методический справочник учителя физики. – Мнемозина, 2000-2003 

5. Шаталов В.Ф., Шейман В.М., Хайт А.М.. Опорные конспекты по кинематике и динамике. – М.: Просвещение, 1989. 

Дидактические материалы: 
1. Контрольные работы по физике в 7-11 классах средней школы: Дидактический материал. Под ред. Э.Е. Эвенчик, С.Я. Шамаша. – 

М.: Просвещение, 2009. 

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

3. Кирик Л.А., Дик Ю.И.. Физика. 10классах. Сборник  заданий и самостоятельных работ.– М: Илекса, 2010. 

4. Кирик Л. А.: Физика. Самостоятельные и контрольные работы. Механика. Молекулярная физика. Электричество и магнетизм. 

Москва-Харьков, Илекса, 1999г. 

5. Марон А.Е., Марон Е.А.. Физика10 классах. Дидактические материалы.- М.: Дрофа, 2010  

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

4.3 Периодические издания 
1. Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант» 

 

 

4.4 Интернет-ресурсы 

 



Название сайта или статьи Содержание Адрес 

Каталог ссылок на ресурсы 

о физике 

Энциклопедии, библилтеки, СМИ, вузы, научные 

организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные обучающие 

программы по физике 

15 обучающих программ по различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая энциклопедия Справочное издание, содержащее сведения по всем 

областям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

4.5. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

1. 1С. Школа.  Физика, 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. – Под редакцией Н.К. Ханнанова. – CD ROM. – Рег. номер 82848239. 

 2. 1 CD for Windows. Физика, 7-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий.- CD ROM. 

5.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной физике, электродинамике, оптике, атомной 

и ядерной физике) в соответствии с перечнем учебного оборудования по физике для основной школы. 

 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor

