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ПЛАНИРУЕМ УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ  
10 класс (2 ч — базовый уровень,  
5 ч — профильный уровень)

Е. О. Сергеева, МОУ «СОШ № 6», г. о. Реутов, Московская обл.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ  
ДЛЯ 10 КЛАССА (базовый уровень)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  составлена  в  соответствии  с  Феде-

ральным  компонентом  государственного  стандар-
та  основного  общего  образования  по  физике  (При-
каз Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 
«Об  утверждении  Федерального  компонента  госу-
дарственных  образовательных  стандартов  началь-
ного общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»). 

При  составлении  данной  рабочей  программы 
были  учтены  требования  официальных  норматив-
ных документов:

 y Закон РФ «Об образовании»  (в редакции Феде-
ральных законов от 05.03.2004 г. № 9-ФЗ).

 y Приказ Министерства образования РФ от 9 мар-
та  2004  г.  №  1312  «Об  утверждении  федераль-
ного  компонента  государственных  образова-
тельных стандартов основного общего и средне-
го (полного) общего образования».

 y Примерные  программы  по  физике,  созданные 
на  основе  федерального  компонента  государ-
ственного  образовательного  стандарта  (авто-
ры — В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коро-
вин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрад-
кин).

 y Федеральный  перечень  учебников,  рекомендо-
ванных  (допущенных)  к  использованию  в  об-
разовательном  процессе  в  образовательных 
учреждениях,  реализующих  программы  обще-
го  образования  («Вестник  образования»,  №  4, 
2008 г.).

 y Требования  к  оснащению  образовательного 
процесса  в  соответствии  с  содержательным  на-
полнением  учебных  предметов  федерального 
компонента государственного образовательного 
стандарта.

 y Шмагина  А.  В.  Методические  рекомендации 
по  составлению рабочих программ общеобразо-
вательных  учреждений  Московской  области  / 
А.  В.  Шмагина,  В.  Ф.  Солдатов,  И.  А.  Фомен-
ко. — АСОУ, 2012.
Цели и задачи изучения данного предмета соот-

ветствуют задаче школы в современных социально-
экономических  условиях:  создание  образователь-
ной  среды,  направленной  на  развитие  всех  обу-

чающихся  (одарённых,  обычных,  нуждающихся 
в  коррекции)  с  учётом  их  различий,  интересов 
и  склонностей,  способностей  и  потребностей,  в  со-
ответствии  с  лучшими  культурно-историческими 
и  технологическими  достижениями  человечества, 
для  воспитания  конкурентоспособности  и  успеш-
ной  социализации  учащихся  (умении  реализовать 
себя  в  личной  жизни  и  в  будущей  профессиональ-
ной деятельности).

Цели изучения физики в 10 классе  
на базовом уровне:

 y развитие  интересов  и  способностей  учащихся 
на основе передачи им знаний и опыта познава-
тельной и творческой деятельности и активиза-
ции самостоятельной деятельности;

 y социализация учащихся в современном мире.

Задачи курса:
 y формирование  у  обучающихся  умения  видеть 

и  понимать  ценность  образования,  значимость 
физического знания для каждого человека; уме-
ний различать факты и оценки, сравнивать оце-
ночные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями 
оценок и связь критериев с определённой систе-
мой  ценностей,  формулировать  и  обосновывать 
собственную позицию;

 y формирование у обучающихся целостного пред-
ставления о мире и роли физики в создании со-
временной  естественнонаучной  картины  мира; 
умения объяснять объекты и процессы окружа-
ющей действительности — природной, социаль-
ной,  культурной,  технической  среды,  исполь-
зуя для этого физические знания;

 y приобретение обучающимися опыта разнообраз-
ной  деятельности,  опыта  познания  и  самопо-
знания;  ключевых  навыков  (ключевых  компе-
тентностей), имеющих универсальное значение 
для различных видов деятельности,— навыков 
решения  проблем,  принятия  решений,  поиска, 
анализа  и  обработки  информации,  коммуни-
кативных  навыков,  навыков  измерений,  навы-
ков  сотрудничества,  эффективного  и  безопас-
ного  использования  различных  технических 
устройств;

 y овладение  системой  научных  знаний  о  физиче-
ских  свойствах  окружающего  мира,  об  основ-
ных  физических  законах  и  о  способах  их  ис-
пользования в практической жизни.
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КУРСА
Рабочая программа по физике для 10 класса со-

ставлена на основе авторской программы: В. С. Да-
нюшенкова,  О.  В.  Коршуновой  (Физика.  Програм-
мы общеобразовательных учреждений. 10–11 клас-
сы. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2009). 

Актуальность выбора программы:
 y рекомендована Министерством образования РФ 

для общеобразовательных учреждений;
 y способствует развитию ключевых компетенций 

учащихся;
 y изучение  основного  содержания  опирается 

на  межпредметные  и  метапредметные  связи, 
использование  новых  информационных  техно-
логий в обучении; 

 y особое  внимание  уделяется  изложению  фун-
даментальных  и  наиболее  сложных  вопросов 
школьной программы;

 y позволяет  учащимся  приобрести  глубокие  зна-
ния по физике для успешной сдачи итоговой ат-
тестации  и  профессиональной  подготовки  при 
дальнейшем обучении в вузе;

 y обеспечивает  условия  для  реализации  практи-
ческой направленности;

 y определяет минимальный набор опытов, демон-
стрируемых  учителем  в  классе,  лабораторных 
и практических работ, выполняемых учащими-
ся на уроке и дома;

 y способствует  формированию  системы  знаний, 
умений, способов деятельности, развитию и вос-
питанию школьников.
Материал  УМК  полностью  соответствует  При-

мерной  программе  по  физике  среднего  (полного) 
общего  образования;  соответствует  обязательному 
минимуму содержания.

Особенности УМК: 
 y рекомендован  Министерством  образования  РФ 

для общеобразовательных учреждений;
 y наиболее  распространён  в  практике  преподава-

ния по стране;
 y рассчитан на базовый и профильный уровни;
 y рассчитан на любой уровень технического осна-

щения образовательного процесса;
 y возможность  осуществить  дифференцирован-

ный  подход  к  классам  с  пониженной  и  повы-
шенной мотивацией учения;

 y учебник  отличается  ярко  выраженной  и  орга-
низованной  системой  целей  и  задач  обучения, 
изложенных  во  введениях  к  частям,  разделам, 
главам, параграфам, а также в заключениях;

 y лабораторные работы, инструкции к которым име-
ются в учебнике, дают возможность более глубоко 
осмыслить  и  закрепить  пройденный  материал;

 y в каждый раздел курса включён основной мате-
риал,  глубокого  и  прочного  усвоения  которого 

следует  добиваться,  не  загружая  память  уча-
щихся множеством частных фактов;

 y значительное  количество  времени  отводится 
на решение физических задач;

 y практическая  направленность,  способствующая 
использованию полученных знаний, умений и на-
выков  в  повседневной  жизни,  в  том  числе  для 
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности.

УМК:
 y Мякишев  Г.  Я.  Физика  :  Учеб  для  10  кл.  об-

щеобразоват.  учреждений  /  Г.  Я.  Мякишев, 
Б.  Б.  Буховцев,  Н.  И.  Сотский.  —  10-е  изд.  — 
М. : Просвещение, 2002 (и др. гг.).

 y Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 10–11 кл. : 
Пособие  для  общеобразоват.  учреждений.  — 
7-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2003 (и др. гг.).

СПОСОБЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА, МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, СРЕДСТВА ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
Согласно  действующему  Базисному  учебному 

плану,  рабочая  программа  в  10  классе  предусма-
тривает обучение физики в объёме двух часов в не-
делю, то есть 68 часов в год.

При  реализации  данной  рабочей  учебной  про-
граммы  применяется  классно-урочная система обу-
чения  с  репродуктивными  и  продуктивными  мето-
дами в сочетании друг с другом: 

 y формы уроков:
•  изучение  нового  материала  (урок-беседа, 

урок  выполнения  практических  работ  поис-
кового типа и др.);

•  обобщение и систематизация материала (урок 
решения задач, семинары и др.);

•  комбинированный урок (включает в себя эле-
менты разных типов уроков);

•  контроль  и  коррекция  знаний,  умений  и  на-
выков  (устный  и  письменный  опрос,  кон-
трольная работа, тесты и др.);

 y лабораторно-практические  занятия  продолжи-
тельностью 10–45 минут; 

 y домашняя  самостоятельная  работа  (включает 
работу  с  текстом  учебника  и  дополнительной 
литературой для учащихся, выполнение упраж-
нений и решение задач разной сложности).

Технологии обучения:
 y проблемное  обучение  (активизация  познава-

тельной самостоятельности школьников на уро-
ках физики);

 y дифференцированное  обучение  (создание  усло-
вий  обучения  для  классов  и  групп  различного 
профиля  и  уровня  достижений  (области  инте-
ресов  и  умственного  развития);  развитие  лич-
ности ученика как индивидуальности в системе 
личностно-ориентированного  обучения;  социа-
лизация учащихся);
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 y технология интенсификации обучения на осно-
ве схемных и знаковых моделей учебного мате-
риала (подача и проверка материала для обеспе-
чения  единства  и  целостности  предметов  есте-
ственного цикла на основе опорных конспектов);

 y компьютерные  (новые  информационные)  тех-
нологии  обучения  (поддержка  всех  техноло-
гий  обучения  для  эффективности  организации 
и управления учебным процессом; соответствие 
новым  требованиям  в  образовании  и  постепен-
ному внедрению новых стандартов).

В реализации программы по физике 10 класса 
учитывается:

 y внутрипредметная интеграция;
 y межпредметная  интеграция  (общие  методы  ис-

следования,  принципы  научного  познания, 
историзма, системности);

 y интеграция  физического  и  гуманитарного  зна-
ний (актуализация знаний об исторической свя-
зи человека и природы, обращение к ценностям 
и  нормам науки через изучение вклада выдаю-
щихся учёных, исследователей и др.).

Система контроля  
за уровнем учебных достижений учащихся:

 y устные опросы;
 y самостоятельные работы;
 y тесты;
 y индивидуальные задания;
 y лабораторные работы;
 y контрольные работы.

Отдаётся  приоритет  письменной  форме  оценки 
знаний  над  устной.  Наиболее  эффективным  мето-
дом  проверки  и  коррекции  знаний  учащихся  при 
проведении  промежуточной  диагностики  внутри 
изучаемого  раздела  является  использование  крат-
ковременных (на 10–15 минут) тестовых тематиче-
ских заданий.

Система оценки достижений учащихся:
 y предметная  компетентность  (способность  ре-

шать проблемы средствами предмета);
 y ключевые  компетентности  (коммуникативные, 

учебно-познавательные);
 y общеучебные  и  интеллектуальные  умения 

(умения  работать  с  различными  источниками 
информации,  текстами,  таблицами,  схемами, 
интернет-ресурсами и т. д.);

 y умение работать в парах (в коллективе, в груп-
пе), а также самостоятельно.

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5»  ставится  в  том  случае,  если  уча-

щийся  показывает  верное  понимание  физической 
сущности  рассматриваемых  явлений  и  закономер-
ностей,  законов  и  теорий,  даёт  точное  определе-

ние  и  истолкование  основных  понятий  и  законов, 
теорий,  а  также  правильное  определение  физиче-
ских  величин,  их  единиц  и  способов  измерения; 
правильно  выполняет  чертежи,  схемы  и  графики; 
строит ответ по собственному плану, сопровождает 
рассказ  новыми  примерами,  умеет  применять  зна-
ния  в  новой  ситуации  при  выполнении  практиче-
ских  заданий;  может  устанавливать  связь  между 
изучаемым и ранее изученным материалом по кур-
су  физики,  а  также  с  материалом,  усвоенным  при 
изучении других предметов.

Оценка «4» ставится  в  том  случае,  если  ответ 
ученика  удовлетворяет  основным  требованиям 
к  ответу  на  оценку  «5»,  но  без  использования  соб-
ственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей 
с ранее изученным материалом, усвоенным при из-
учении других предметов; если учащийся допустил 
одну ошибку или не более двух недочётов и может 
исправить их самостоятельно или с небольшой по-
мощью учителя.

Оценка «3» ставится  в  том  случае,  если  уча-
щийся  правильно  понимает  физическую  сущность 
рассматриваемых  явлений  и  закономерностей,  но 
в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в  усвоении 
вопросов  курса  физики;  не  препятствует  дальней-
шему  усвоению  программного  материала,  умеет 
применять  полученные  знания  при  решении  про-
стых  задач  с  использованием  готовых  формул,  но 
затрудняется  при  решении  задач,  требующих  пре-
образования некоторых формул; допустил не более  
одной  грубой  и  одной  негрубой  ошибки,  не  бо-
лее двух-трёх негрубых недочётов.

Оценка «2» ставится в том случае, если учащий-
ся не овладел основными знаниями в соответствии 
с требованиями и допустил больше ошибок и недо-
чётов, чем необходимо для оценки «3».

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

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5» ставится  за  работу,  выполненную 

полностью без ошибок и недочётов.
Оценка «4» ставится  за  работу,  выполненную 

полностью, но при наличии не более одной ошибки 
и одного недочёта, не более трёх недочётов.

Оценка «3» ставится за работу, выполненную на 
2

3
    правильно  или  при  допущении  не  более  одной 

грубой  ошибки,  не  более  трёх  негрубых  ошибок, 
одной  негрубой  ошибки  и  трёх  недочётов,  при  на-
личии четырёх-пяти недочётов.

Оценка «2» ставится  за  работу,  в  которой  число 
ошибок  и  недочётов  превысило  норму  для  оценки 

«3» или правильно выполнено менее 
2

3
 работы.
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Оценка «1» ставится за работу, не выполненную 
совсем или выполненную с грубыми ошибками в за-
даниях.

Критерии оценивания расчётной задачи 

Качество решения Оценка

Правильное решение задачи: получен верный 
ответ в общем виде и правильный численный 
ответ с указанием его размерности, при на-
личии исходных уравнений в «общем» виде — 
в «буквенных» обозначениях

5

Отсутствует численный ответ, или арифмети-
ческая ошибка при его получении, или невер-
ная запись размерности полученной величины

4

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем 
виде и из них можно получить правильный ответ 
(ученик не успел решить задачу до конца или не 
справился с математическими трудностями).
Записаны отдельные уравнения в общем виде, 
необходимые для решения задачи

3

Грубые ошибки в исходных уравнениях 2

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащий-

ся выполнил работу в полном объёме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опы-
тов  и  измерений;  самостоятельно  и  рационально 
монтирует  необходимое  оборудование;  все  опыты 
проводит  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих 
получение  правильных  результатов  и  выводов;  со-
блюдает требования правил безопасного труда; в от-
чёте правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики,  вычисле-
ния,  правильно  выполняет  анализ  погрешностей.

Оценка «4» ставится в том случае, если учащий-
ся выполнил работу в соответствии с требованиями 
к оценке «5», но допустил два-три недочёта, не бо-
лее одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится в том случае, если учащий-
ся выполнил работу не полностью, но объём выпол-
ненной  части  таков,  что  позволяет  получить  пра-
вильные  результаты  и  выводы,  если  в  ходе  прове-
дения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится в том случае, если учащий-
ся  выполнил  работу  не  полностью  и  объём  выпол-
ненной  работы  не  позволяет  сделать  правильные 
выводы, вычисления; наблюдения проводились не-
правильно.

Оценка «1» ставится в том случае, если учащий-
ся совсем не выполнил работу.

Во  всех  случаях  оценка  снижается,  если  уча-
щийся не соблюдал требований правил безопасного 
труда.

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК
Грубые ошибки:

 y незнание определений основных понятий, зако-
нов, правил, положений теории, формул, обще-

принятых  символов,  обозначения  физических 
величин, единицы измерения;

 y неумение выделять в ответе главное;
 y неумение применять знания для решения задач 

и объяснения физических явлений; неправиль-
но сформулированные вопросы, задания или не-
верные объяснения хода их решения, незнание 
приёмов  решения  задач,  аналогичных  ранее 
решённым  в  классе;  ошибки,  показывающие  
неправильное понимание условия задачи или не- 
правильное истолкование решения;

 y неумение  читать  и  строить  графики  и  принци-
пиальные схемы;

 y неумение  подготовить  к  работе  установку  или 
лабораторное оборудование, провести опыт, не-
обходимые расчёты или  использовать получен-
ные данные для выводов;

 y небрежное  отношение  к  лабораторному  обору-
дованию и измерительным приборам;

 y неумение определить показания измерительно-
го прибора;

 y нарушение требований правил безопасного тру-
да при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки:
 y неточности  формулировок,  определений,  за-

конов,  теорий,  вызванных  неполнотой  ответа 
основных  признаков  определяемого  понятия; 
ошибки,  вызванные  несоблюдением  условий 
проведения опыта или измерений;

 y ошибки  в  условных  обозначениях  на  принци-
пиальных схемах, неточности чертежей, графи-
ков, схем;

 y пропуск или неточное написание наименований 
единиц физических величин;

 y нерациональный выбор хода решения.

Недочёты:
 � нерациональные  записи  при  вычислениях,  не-

рациональные приёмы вычислений, преобразо-
ваний и решения задач;

 � арифметические  ошибки  в  вычислениях,  если 
эти  ошибки  грубо  не  искажают  реальность  по-
лученного результата;

 � отдельные погрешности в формулировке вопро-
са или ответа;

 � небрежное  выполнение  записей,  чертежей, 
схем, графиков;

 � орфографические и пунктуационные ошибки. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
УЧАЩИХСЯ, ЗАКОНЧИВШИХ 10 КЛАСС
Личностные результаты:

 y сформированность  познавательных  интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей;

 y в  ценностно-ориентационной  сфере  —  чувство 
гордости  за  российскую  физическую  науку, 
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гуманизм,  положительное  отношение  к  труду, 
целеустремленность;

 y в трудовой сфере — готовность к осознанному вы-
бору  дальнейшей  образовательной траектории;

 y в  познавательной  (когнитивной,  интеллекту-
альной) сфере — умение управлять своей позна-
вательной деятельностью.

Метапредметные результаты:
 y использование  умений  и  навыков  различных 

видов  познавательной  деятельности,  приме-
нение  основных  методов  познания  (системно-
информационный  анализ,  моделирование 
и  т.  д.)  для  изучения  различных  сторон  окру-
жающей действительности;

 y использование  основных  интеллектуальных 
операций:  формулирование  гипотез,  анализ 
и  синтез,  сравнение,  обобщение,  систематиза-
ция,  выявление  причинно-следственных  свя-
зей, поиск аналогов;

 y умение  генерировать  идеи  и  определять  сред-
ства, необходимые для их реализации;

 y умение определять цели и задачи деятельности, 
выбирать  средства  реализации  целей  и  приме-
нять их на практике;

 y использование  различных  источников  для  по-
лучения  физической  информации,  понимание 
зависимости  содержания  и  формы  представ-
ления  информации  от  целей  коммуникации 
и адресата.

Частные предметные результаты:

в познавательной сфере:
 y давать определения изученным понятиям;
 y называть  основные  положения  изученных  тео-

рий и гипотез;
 y описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведённые эксперименты, используя для это-
го естественный (русский, родной) язык и язык 
физики;

 y классифицировать  изученные  объекты  и  явле-
ния;

 y делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюде-
ний,  изученных  физических  закономерностей, 
прогнозировать возможные результаты;

 y структурировать изученный материал;
 y интерпретировать  физическую  информацию, 

полученную из других источников;
 y применять  приобретённые  знания  по  физике 

для  решения  практических  задач,  встречаю-
щихся  в  повседневной  жизни,  для  безопасного 
использования бытовых технических устройств, 
рационального  природопользования  и  охраны 
окружающей среды;

в ценностно-ориентационной сфере:
 y анализировать  и  оценивать  последствия  для 

окружающей  среды  бытовой  и  производствен-

ной деятельности человека, связанной с исполь-
зованием физических процессов;

 y в трудовой сфере:
 y проводить физический эксперимент;
 y в сфере физической культуры:
 y оказывать первую помощь при травмах, связан-

ных  с  лабораторным  оборудованием  и  бытовы-
ми техническими устройствами.

Частные предметные результаты:
знать/понимать:

 y смысл понятий: физическое явление, физическая 
величина,  модель,  гипотеза,  закон,  теория,  ве-
щество, взаимодействие, инерциальная система 
отсчёта,  материальная  точка,  идеальный  газ, 
электромагнитное поле; 

 y смысл физических величин:  скорость,  путь,  пе-
ремещение,  ускорение,  масса,  плотность,  си-
ла,  давление,  импульс,  работа,  механическая 
энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная 
температура,  средняя  кинетическая  энергия 
частиц  вещества,  внутренняя  энергия,  удель-
ная  теплота  парообразования,  удельная  те-
плота  плавления,  удельная  теплота  сгорания, 
температура,  количество  теплоты,  влажность 
воздуха,  элементарный  электрический  за-
ряд,  сила  электрического  тока,  электрическое 
напряжение,  электрическое  сопротивление, 
работа  и  мощность  электрического  тока,  на-
пряжённость  электрического  поля,  разность 
потенциалов,  электроёмкость,  энергия  элек-
трического  поля,  электродвижущая  сила;

 y смысл физических законов: классической  меха-
ники,  всемирного  тяготения,  сохранения  энер-
гии,  импульса  и  электрического  заряда,  тер-
модинамики  (принципы  суперпозиции  и  отно-
сительности,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда, 
законы  динамики  Ньютона,  закон  всемирного 
тяготения, закон сохранения импульса и меха-
нической  энергии,  закон  сохранения  энергии 
в тепловых процессах, законы термодинамики, 
закон  сохранения  электрического  заряда,  за-
кон Ома для участка электрической цепи, закон 
Джоуля — Ленца, закон Гука, основное уравне-
ние  молекулярно-кинетической  теории  газов, 
уравнение  состояния  идеального  газа,  закон 
Кулона, закон Ома для полной цепи);

 y вклад российских и  зарубежных учёных,  оказав-
ших наибольшее влияние на развитие физики;

уметь:
 y описывать и  объяснять физические явления 

и  свойства тел:  движение  небесных  тел  и  ис-
кусственных  спутников  Земли,  свойства  газов, 
жидкостей и твёрдых тел;

 y отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать 
выводы  на  основе  экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие,  что  на-
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блюдение и эксперимент являются основой для 
выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  про-
верить  истинность  теоретических  выводов;  что 
физическая теория даёт возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, 
предсказывать ещё неизвестные явления;

 y приводить примеры практического  использова-
ния  физических  знаний:  законов  механики, 
термодинамики  и  электродинамики  в  энерге-
тике;  различных  видов  электромагнитных  из-
лучений  для  развития  радио-  и  телекоммуни-
каций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной 
энергетики, лазеров;

 y измерять расстояние,  промежутки  времени, 
массу, силу, давление, температуру, влажность 
воздуха, силу тока, напряжение, электрическое 
сопротивление,  работу  и  мощность  электриче-
ского  тока;  скорость,  ускорение  свободного  па-
дения;  плотность  вещества,  работу,  мощность, 
энергию,  коэффициент  трения  скольжения, 
удельную теплоёмкость вещества, удельную те-
плоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопро-
тивление источника тока; представлять резуль-
таты измерений с учётом их погрешностей;

 y применять полученные знания для решения фи-
зических задач;

 y воспринимать и на основе полученных знаний са-
мостоятельно оценивать  информацию,  содержа-
щуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях;

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

 y обеспечения  безопасности  жизнедеятельно-
сти  в  процессе  использования  транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств ра-
дио- и телекоммуникационной связи;

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

 y рационального  природопользования  и  охраны 
окружающей среды.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Методическая литература 
1. Аганов А. В. Физика вокруг нас : Качественные 

задачи по физике / А. В. Аганов, Р. К. Сафиул-
лин,  А.  И.  Скворцов,  Д.  А.  Таюрский.  —  Изд. 
3-е, испр. — М. : Дом педагогики, 1998. 

2. Богатин  А.  С.  Пособие  для  подготовки  к  еди-
ному  государственному  экзамену  и  централи-
зованному  тестированию  по  физике  /  А.  С.  Бо-
гатин. — Изд. 3-е, доп. и испр. — Ростов н/Д : 
Феникс, 2003.

3. Всероссийская  олимпиада  школьников  по  фи-
зике.  Районно-городской  этап.  Теоретический 

тур.  Методическое  пособие.  —  МФТИ,  1998–
2010 гг.

4. Грибов  В.  А.  ЕГЭ  2010.  Физика  :  Репетитор  / 
В.  А.  Грибов,  Н.  К.  Ханнанов.  —  М.  :  Эксмо, 
2009.

5. ЕГЭ  2009.  Физика.  Тренировочные  задания  / 
Авт.-сост. А. А. Фадеева. — М. : Эксмо, 2008.

6. ЕГЭ 2010. Физика: экзаменационные задания / 
Авт.-сост.  М.  Ю.  Демидова,  Н.  И.  Нурмин-
ский.  —  М.  :  Эксмо,  2010.  —  304  с.  —  (ЕГЭ. 
Федеральный  банк  экзаменационных  материа-
лов).

7. ЕГЭ-2012.  Физика:  типовые  экзаменационные 
варианты: 32 варианта : 9–11 классы / Под ред. 
М. Ю. Демидовой. — М. : Национальное образо-
вание, 2011.

8. ЕГЭ-2013: Физика: самое полное издание типо-
вых  вариантов  заданий  /  Авт.-сост.  В.  А.  Гри-
бов. — М. : Астрель, 2013.

9. Единый  государственный  экзамен  :  Физи-
ка  :  Контр.-измерит.  материалы  /  Авт.-сост. 
В.  А.  Орлов  и  др.  ;  под  ред.  Г.  С.  Ковалёвой  ; 
М-во образования Рос. Федерации. — М. : Про-
свещение, 2003.

10. Единый  государственный  экзамен  2010.  Физи-
ка.  Универсальные  материалы  для  подготовки 
учащихся / ФИПИ, «Интеллект-Центр». — М., 
2010.

11. Кабардин О. Ф. ЕГЭ 2010. Физика. Типовые те-
стовые  задания  /  О.  Ф.  Кабардин,  С.  И.  Кабар-
дина, В. А. Орлов. — М. : Экзамен, 2010.

12. Кабардин  О.  Ф.  Физика.  Тесты  для  школьни-
ков  и  поступающих  в  вузы  /  О.  Ф.  Кабардин, 
С. И. Кабардина, В. А. Орлов. — М. :     Оникс :    
Мир и образование, 2008.

13. Москалёв  А.  Н.  Готовимся  к  единому  госу-
дарственному  экзамену.  Физика.  Тесты.  10–
11 классы / А. Н. Москалёв, Г. А. Никулова. — 
М. : Дрофа, 2008.

14. Никифоров  Г.  Г.  ЕГЭ  2009.  Физика.  Сбор-
ник  заданий  /  Г.  Г.  Никифоров,  В.  А.  Орлов, 
Н. К. Ханнанов. — М. : Эксмо, 2008.

15. О подготовке к переходу на профильное образо-
вание // Физика. — 2003. — № 44.

16. Орлов    В.  А.  Образовательный  стандарт  основ-
ного общего образования по физике / В. А. Ор-
лов и др. // Физика. — 2003. — № 42.

17. Орлов  В.  О.  Физика  в  профильной  школе  / 
В. О. Орлов // Физика. — 2006. — № 15.

18. Самое полное издание типовых вариантов зада-
ний ЕГЭ : 2012 : Физика / Авт.-сост. В. А. Гри-
бов. — М. : АСТ : Астрель, 2012.

19. Сёмке  А.  И.  Нестандартные  задачи  по  физике. 
Для классов гуманитарного профиля / А. И. Сём-
ке.  —  Ярославль  :  Академия  развития,  2007. 

20. Сёмке  А.  И.  Нестандартные  задачи  по  физике. 
Для  классов  естественнонаучного  профиля  / 
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А.  И.  Сёмке.  —  Ярославль  :  Академия  разви-
тия, 2007. 

21. Степанова  Г.  Н.  Марафон-2006:  методические 
страницы  /  Г.  Н.  Степанова  //  Физика.  — 
2006. — № 15.

22. Учебно-тренировочные  материалы  для  подго-
товки  к  единому  государственному  экзамену. 
Физика / В. А. Орлов, Н. К. Ханнанов, А. А. Фа-
деева. — М. : Интеллект-Центр, 2003.

23. Фадеева А. А. ЕГЭ 2010. Физика: тематические 
тренировочные задания / А. А. Фадеева. — М. : 
Эксмо, 2009.

24. Физика.  10-й  класс.  Тематические  тестовые 
задания  для  подготовки  к  ГИА  /  авт.-сост. 
М.  В.  Бойденко,  О.  Н.  Мирошкина.  —  Яро-
славль : Академия развития, 2010.

25. Физика. ЕГЭ-2009. Вступительные испытания : 
Учеб.-метод.  пособие.  —  Ростов  н/Д  :  Легион, 
2008.

26. Чиганашкин  В.  М.  Гуманитаризация,  хорошее 
образование и координатный метод / В. М. Чи-
ганашкин // Физика. — 2006. — № 19.

ЭОР 
1. Школьный физический эксперимент. Собрание 

демонстрационных  опытов  для  средней  обще-
образовательной школы. Современный гумани-
тарный университет.

2. Интерактивный  курс  «Физика,  7–11  классы» 
для учащихся и учителей школ, лицеев, гимна-
зий,  колледжей  и  для  самостоятельного  изуче-
ния физики, Физикон.

3. «Открытая физика», Физикон.
4. TeachPro. Физика для абитуриентов 7–11.
5. Библиотека  электронных  наглядных  пособий. 

7–11 кл.
6. 1С:  Образование.  Физика.  Библиотека  элек-

тронных  наглядных  пособий.  7–11  кл.  —  М.  : 
Дрофа, 2004.

7. CD  к  учебнику  Мякишева  Г.  Я.  «Физика. 
10 класс».

Интернет-ресурсы ЭОР 
1. Единая  коллекция  цифровых  образовательных 

ресурсов  : http://school-collection.edu.ru.
2. Единый  каталог  образовательных  интернет-

ресурсов:  http://window.edu.ru,  http://shkola.
edu.ru, http://www.km-school.ru.

3.  Каталог образовательных ресурсов сети Интер-
нет : http://katalog.iot.ru. 

4. Российский  общеобразовательный  портал  : 
http://www.school.edu.ru. 

Приборы и инструменты 
Номенклатура учебного оборудования по физи-

ке  определяется  стандартами  физического  образо-
вания,  минимумом  содержания  учебного  материа-
ла, базисной программой общего образования.

Для постановки демонстраций достаточно одно-
го  экземпляра  оборудования,  для  фронтальных 
лабораторных работ  —  не  менее  одного  комплекта 
оборудования на двоих учащихся.

Приборы для демонстраций:  метр  демонстра-
ционный,  часы,  проекционный  аппарат,  мензур-
ки разных размеров, динамометры учебные, набор 
пружин,  барометр-анероид,  стеклянные  трубки; 
приборы из комплекта L-микро по механике.

Перечень оборудования для лабораторных ра-
бот:  штативы  химические,  рычажные  весы  с  раз-
новесами, набор грузов по 50 и 100 г, мерная лента 
с  сантиметровыми  делениями,  барометр-анероид, 
мензурка,  пробирка,  стаканы  отливные,  динамо-

метры учебные  жёсткостью 40,  80
Н

м
, капилляры, 

воронки,  химические  малые  стаканы  с  носиком, 
кюветы  из  оргстекла,  калориметр,  психрометр, 
электрофорная  машина,  электроскоп,  амперметр, 
вольтметр,  реостаты  ползунковые,  компас,  источ-
ники тока, лампа накаливания, комплект для элек-
тролиза,  ключ,  провода,  султаны  электрические, 
электрофорная  машина,  эбонитовая  и  стеклянная 
палочки,  гильзы  электрические;  приборы  из  ком-
плекта  L-микро  по  механике,  теплоте,  электроди-
намике.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(2 ч)
Базовый  уровень  изучения  физики  ориентиро-

ван на формирование общей культуры и в большей 
степени  связан  с  мировоззренческими,  воспита-
тельными и развивающими задачами общего обра-
зования, задачами социализации.

При  составлении  тематического  планирования 
Рабочей программы в авторскую программу внесе-
ны изменения.

При  осуществлении  предпрофильной  (соответ-
ствует  статусу  школы)  и  олимпиадной  (соответ-
ствует  рекомендациям  МФТИ  при  расположении 
разделов и тем в олимпиадных заданиях) подготов-
ки учащихся в 9 классе количество часов, отведён-
ных для изучения раздела «Механика» в 10 классе, 
уменьшено.  Это  способствует  максимальной  отра-
ботке других разделов физики с акцентом на прак-
тическое применение полученных знаний. Измене-
ния в программе не вызывают логического наруше-
ния изложения учебного материала.

Название раздела

Коли-
чество 
часов 

по про-
грамме

Количество 
часов  

по календарно-
тематическому 
планированию

Введение. Основные особенно-
сти физического метода иссле-
дования

1 1
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Название раздела

Коли-
чество 
часов 

по про-
грамме

Количество 
часов  

по календарно-
тематическому 
планированию

Механика 22 6

Кинематика 7 2

Динамика и силы в природе 8 2

Законы сохранения в механике 7 2

Молекулярная физика. Термо-
динамика

21 29

Основы МКТ 9 14

Термодинамика 8 7

Взаимные превращения жидко-
стей и газов. Твёрдые тела

4 8

Электродинамика 21 30

Электростатика 8 15

Постоянный электрический ток 7 7

Электрический ток в разных 
средах

6 8

Резервное время 2 0

Итого часов 67 68

Зачётных работ  — 5,  лабораторных работ  — 4.

№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

10 Б

Раздел 1. Основные особенности физического метода  
исследования (1 час)

1/1 Вводный инструктаж по тех-
нике безопасности. Физика 
и познание мира

Раздел 2. Механика (6 часов)

Кинематика (2 часа)

1/2 Основы кинематики

2/3 Основы кинематики

Динамика и силы в природе (2 часа)

1/4 Законы динамики

2/5 Законы динамики

Законы сохранения в механике (2 часа)

1/6 Законы сохранения

2/7 Законы сохранения

№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

Раздел 3. Молекулярная физика. Термодинамика  
(29 часов)

Основы МКТ (14 часов)

1/8 Основные положения МКТ

2/9 Масса молекул. Количество 
вещества

3/10 Сила взаимодействия молекул

4/11 Идеальный газ в МКТ

5/12 Основное уравнение МКТ для 
идеального газа

6/13 Тепловое равновесие

7/14 Абсолютная температура

8/15 Измерение скоростей молекул

9/16 Уравнение состояния иде-
ального газа. Изопроцессы 
в газах

10/17 Уравнение состояния иде-
ального газа. Изопроцессы 
в газах

11/19 Решение расчётных и графи-
ческих задач на изопроцессы 
идеального газа

12/20 Решение расчётных и графи-
ческих задач на изопроцессы 
идеального газа

13/21 Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
лабораторной работы.
Лабораторная работа «Опыт-
ное подтверждение закона 
Бойля—Мариотта»

14/22 Зачёт «Основы МКТ. Газовые 
законы»

Термодинамика (7 часов)

1/23 Коррекция знаний учащихся. 
Внутренняя энергия. Спо-
собы изменения внутренней 
энергии

2/24 Первый закон термодинамики

3/25 Решение задач на уравнение 
теплового баланса

4/26 Решение задач на уравнение 
теплового баланса

5/27 КПД тепловых двигателей

6/28 КПД тепловых двигателей

7/29 Зачёт «Основы термодинамики»
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№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

Взаимные превращения жидкостей и газов.  
Твёрдые тела (8 часов)

1/30 Коррекция знаний учащихся. 
Взаимные превращения жид-
костей и газов

2/31 Влажность воздуха и её из-
мерение

3/32 Решение задач на вычисление 
влажности воздуха

4/33 Строение кристаллических 
тел

5/34 Закон Гука

6/35 Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
лабораторной работы.
Лабораторная работа «Опре-
деление модуля упругости 
резины»

7/36 Пластичность и хрупкость тел

8/37 Зачёт «Свойства твёрдых тел»

Раздел 4. Электродинамика (30 часов)

Электростатика (15 часов)

1/38 Коррекция знаний учащихся. 
Электрический заряд.  
Закон Кулона

2/39 Электрический заряд.  
Закон Кулона

3/40 Решение задач на закон  
Кулона

4/41 Электрическое поле

5/42 Решение задач на вычисление 
напряжённости электрическо-
го поля

6/43 Решение задач на вычисление 
напряжённости электрическо-
го поля

7/44 Проводники и диэлектрики 
в электрическом поле

8/45 Энергетические характери-
стики электрического поля

9/46 Энергетические характери-
стики электрического поля

10/48 Решение задач на вычисление 
потенциала электрического 
поля

№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

11/49 Решение задач на связь на-
пряжённости и потенциала 
электрического поля

12/50 Конденсаторы

13/51 Конденсаторы

14/52 Решение задач на вычисление 
параметров конденсаторов

15/53 Зачёт «Электростатика»

Постоянный электрический ток (7 часов)

1/54 Коррекция знаний учащихся. 
Законы постоянного тока

2/55 Законы постоянного тока

3/56 Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
лабораторной работы.
Лабораторная работа «Ис-
следование последовательного 
и параллельного соединения 
проводников»

4/57 Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
лабораторной работы.
Лабораторная работа «Изме-
рение удельного сопротивле-
ния проводника»

5/58 Закон Ома для полной цепи

6/59 Закон Ома для полной цепи

7/60 Зачёт «Законы постоянного 
тока»

Электрический ток в разных средах (8 часов)

1/61 Коррекция знаний учащихся. 
Электрический ток в металлах

2/62 Электрический ток в полу-
проводниках

3/63 Электрический ток в вакууме

4/64 Электрический ток в газах. 
Плазма

5/65 Электрический ток в газах. 
Плазма

6/66 Электрический ток в жидко-
стях. Закон электролиза

7/67 Электрический ток в жидко-
стях. Закон электролиза

8/68 Повторение темы «Электриче-
ский ток в жидкостях»
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИКЕ  
ДЛЯ 10 КЛАССА (профильный уровень)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  составлена  в  соответствии  с  Феде-

ральным компонентом государственного стандарта 
основного  общего  образования  по  физике  (Приказ 
Минобразования России  от  05.03.2004 №1089  «Об 
утверждении  Федерального  компонента  государ-
ственных  образовательных  стандартов  начального 
общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  об-
щего образования»). 

При составлении данной рабочей программы 
были учтены требования официальных 
нормативных документов:

 y Закон РФ «Об образовании»  (в редакции Феде-
ральных законов от 05.03.2004 г. № 9-ФЗ).

 y Приказ Министерства образования РФ от 9 мар-
та  2004  г.  №  1312  «Об  утверждении  федераль-
ного  компонента  государственных  образова-
тельных стандартов основного общего и средне-
го (полного) общего образования».

 y Примерные  программы  по  физике,  созданные 
на  основе  федерального  компонента  государ-
ственного  образовательного  стандарта  (авторы 
В.  А.  Орлов,  О.  Ф.  Кабардин,  В.  А.  Коровин, 
А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин).

 y Федеральный  перечень  учебников,  рекомендо-
ванных  (допущенных)  к  использованию  в  об-
разовательном  процессе  в  образовательных 
учреждениях,  реализующих  программы  обще-
го  образования  («Вестник  образования»,  №  4, 
2008 г.).

 y Требования  к  оснащению  образовательного 
процесса  в  соответствии  с  содержательным  на-
полнением  учебных  предметов  федерального 
компонента государственного образовательного 
стандарта.

 y Шмагина  А.  В.  Методические  рекомендации 
по  составлению рабочих программ общеобразо-
вательных  учреждений  Московской  области  / 
А.  В.  Шмагина,  В.  Ф.  Солдатов,  И.  А.  Фомен-
ко. — АСОУ, 2012.

Цели и задачи изучения данного предмета соот-
ветствуют задаче школы в современных социально-
экономических  условиях:  создание  образователь-
ной  среды,  направленной  на  развитие  всех  обу-
чающихся  (одарённых,  обычных,  нуждающихся 
в  коррекции)  с  учётом  их  различий,  интересов 
и  склонностей,  способностей  и  потребностей,  в  со-
ответствии  с  лучшими  культурно-историческими 
и  технологическими  достижениями  человечества, 
для  воспитания  конкурентоспособности  и  успеш-
ной  социализации  учащихся  (умении  реализовать 
себя  в  личной  жизни  и  в  будущей  профессиональ-
ной деятельности).

Цели изучения физики в 10 классе 
на профильном уровне:

 y развитие  интересов  и  способностей  учащихся 
на основе передачи им знаний и опыта познава-
тельной и творческой деятельности и активиза-
ции самостоятельной деятельности;

 y социализация учащихся в современном мире.

Задачи курса:
 y формирование  у  обучающихся  умения  видеть 

и  понимать  ценность  образования,  значимость 
физического знания для каждого человека; уме-
ний различать факты и оценки, сравнивать оце-
ночные  выводы,  видеть  их  связь  с  критериями 
оценок и связь критериев с определённой систе-
мой  ценностей,  формулировать  и  обосновывать 
собственную позицию;

 y формирование  у  обучающихся  целостного 
представления  о  мире  и  роли  физики  в  созда-
нии  современной  естественнонаучной картины 
мира;  умения  объяснять  объекты  и  процессы 
окружаю щей  действительности  —  природной, 
социальной,  культурной,  технической  среды, 
используя для этого физические знания;

 y приобретение  обучающимися  опыта  разноо-
бразной  деятельности,  познания  и  самопозна-
ния; ключевых навыков (ключевых компетент-
ностей), имеющих универсальное значение для 
различных  видов  деятельности,—  навыков  ре-
шения  проблем,  принятия  решений,  поиска, 
анализа  и  обработки  информации,  коммуни-
кативных  навыков,  навыков  измерений,  навы-
ков  сотрудничества,  эффективного  и  безопас-
ного  использования  различных  технических 
устройств;

 y овладение  системой  научных  знаний  о  физиче-
ских  свойствах  окружающего  мира,  об  основ-
ных  физических  законах  и  о  способах  их  ис-
пользования в практической жизни.

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КУРСА
Рабочая программа по физике для 10 класса со-

ставлена на основе авторской программы В. С. Да-
нюшенкова,  О.  В.  Коршуновой  (Физика.  Програм-
мы общеобразовательных учреждений. 10–11 клас-
сы. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2009). 

Актуальность выбора программы:
 y рекомендована Министерством образования РФ 

для общеобразовательных учреждений;
 y способствует развитию ключевых компетенций 

учащихся;
 y изучение  основного  содержания  опирается 

на  межпредметные  и  метапредметные  связи, 
использование  новых  информационных  техно-
логий в обучении; 
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 y особое  внимание  уделяется  изложению  фун-
даментальных  и  наиболее  сложных  вопросов 
школьной программы;

 y позволяет  учащимся  приобрести  глубокие  зна-
ния по физике для успешной сдачи итоговой ат-
тестации  и  профессиональной  подготовки  при 
дальнейшем обучении в вузе; 

 y обеспечивает  условия  для  реализации  практи-
ческой направленности;

 y определяет минимальный набор опытов, демон-
стрируемых  учителем  в  классе,  лабораторных 
и практических работ, выполняемых учащими-
ся на уроке и дома;

 y способствует  формированию  системы  знаний, 
умений, способов деятельности, развитию и вос-
питанию школьников.

Материал  УМК  полностью  соответствует  При-
мерной  программе  по  физике  среднего  (полного) 
общего  образования;  соответствует  обязательному 
минимуму содержания.

Особенности УМК: 
 y рекомендован  Министерством  образования  РФ 

для общеобразовательных учреждений;
 y наиболее  распространён  в  практике  преподава-

ния по стране;
 y рассчитан на базовый и профильный уровни;
 y рассчитан на любой уровень технического осна-

щения образовательного процесса;
 y возможность  осуществить  дифференцирован-

ный  подход  к  классам  с  пониженной  и  повы-
шенной мотивацией учения;

 y учебник  отличается  ярко  выраженной  и  орга-
низованной  системой  целей  и  задач  обучения, 
изложенных  во  введениях  к  частям,  разделам, 
главам, параграфам, а также в заключениях;

 y лабораторные  работы,  инструкции  к  которым 
имеются  в  учебнике,  дают  возможность  более 
глубоко  осмыслить  и  закрепить  пройденный 
материал;

 y в каждый раздел курса включён основной мате-
риал,  глубокого  и  прочного  усвоения  которого 
следует  добиваться,  не  загружая  память  уча-
щихся множеством частных фактов;

 y значительное  количество  времени  отводится 
на решение физических задач;

 y практическая направленность, способствующая 
использованию  полученных  знаний,  умений 
и навыков в повседневной жизни, в том числе для 
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности.

УМК
1. Гольдфарб  Н.  И.  Физика.  Задачник.  9–11  кл.: 

Пособие для общеобразоват. учеб. заведений. — 
3-е изд. — М. : Дрофа, 1999 (и др. гг.).

2. Мякишев  Г.  Я.  Физика  :  Учеб.  для  10  кл.  об-
щеобразоват.  учреждений  /  Г.  Я.  Мякишев, 

Б.  Б.  Буховцев,  Н.  И.  Сотский.  —  10-е  изд.  — 
М. : Просвещение, 2002 (и др. гг.).

3. Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 10–11 кл. : 
Пособие для общеобразоват. учреждений. — 7-е 
изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2003 (и др. гг.).

СПОСОБЫ РАЗВЁРТЫВАНИЯ УЧЕБНОГО 
МАТЕРИАЛА, МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ, СРЕДСТВА ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 
Согласно  действующему  Базисному  учебному 

плану,  рабочая  программа  в  профильном  10  клас-
се предусматривает обучение физики в объёме пять 
часов в неделю, то есть 170 часов в год.

При  реализации  данной  рабочей  учебной  про-
граммы  применяется  классно-урочная система обу-
чения  с  репродуктивными  и  продуктивными  мето-
дами в сочетании друг с другом: 

 y формы уроков:
•  изучение  нового  материала  (урок-беседа, 

урок  выполнения  практических  работ  поис-
кового типа и др.);

•  обобщение и систематизация материала (урок 
решения задач, семинары, и др.);

•  комбинированный урок (включает в себя эле-
менты разных типов уроков);

•  контроль  и  коррекция  знаний,  умений  и  на-
выков  (устный  и  письменный  опрос,  кон-
трольная работа, тесты др.);

 y лабораторно-практические  занятия  продолжи-
тельностью 10–45 минут; 

 y домашняя  самостоятельная  работа  (включает 
работу  с  текстом  учебника  и  дополнительной 
литературой для учащихся, выполнение упраж-
нений и решение задач разной сложности).

Технологии обучения:
 y проблемное  обучение  (активизация  познава-

тельной самостоятельности школьников на уро-
ках физики);

 y дифференцированное  обучение  (создание  усло-
вий  обучения  для  классов  и  групп  различного 
профиля  и  уровня  достижений  (области  инте-
ресов  и  умственного  развития);  развитие  лич-
ности ученика как индивидуальности в системе 
личностно-ориентированного  обучения;  социа-
лизация учащихся);

 y технология интенсификации обучения на осно-
ве  схемных  и  знаковых  моделей  учебного  ма-
териала (подача и проверка материала для обе-
спечения  единства  и  целостности  предметов 
естественного  цикла  на  основе  опорных  кон-
спектов);

 y компьютерные  (новые  информационные)  тех-
нологии  обучения  (поддержка  всех  техноло-
гий  обучения  для  эффективности  организации 
и управления учебным процессом; соответствие 
новым  требованиям  в  образовании  и  постепен-
ному внедрению новых стандартов).
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В реализации программы по физике 10 класса 
учитывается:

 y внутрипредметная интеграция;
 y межпредметная  интеграция  (общие  методы  ис-

следования,  принципы  научного  познания, 
историзма, системности);

 y интеграция  физического  и  гуманитарного  зна-
ний (актуализация знаний об исторической свя-
зи человека и природы, обращение к ценностям 
и  нормам науки через изучение вклада выдаю-
щихся учёных, исследователей и др.).

Система контроля за уровнем учебных 
достижений учащихся:

 y устные опросы;
 y самостоятельные работы;
 y тесты;
 y индивидуальные задания;
 y лабораторные работы;
 y контрольные работы.

Отдаётся  приоритет  письменной  форме  оценки 
знаний  над  устной.  Наиболее  эффективным  мето-
дом  проверки  и  коррекции  знаний  учащихся  при 
проведении  промежуточной  диагностики  внутри 
изучаемого  раздела  является  использование  крат-
ковременных (на 10–15 минут) тестовых тематиче-
ских заданий.

Система оценки достижений учащихся:
 y предметная  компетентность  (способность  ре-

шать проблемы средствами предмета);
 y ключевые  компетентности  (коммуникативные, 

учебно-познавательные);
 y общеучебные  и  интеллектуальные  умения 

(умения  работать  с  различными  источниками 
информации,  текстами,  таблицами,  схемами, 
интернет-ресурсами и т. д.);

 y умение работать в парах (в коллективе, в груп-
пе), а также самостоятельно.

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

Оценка устных ответов учащихся 
Оценка «5»  ставится  в  том  случае,  если  уча-

щийся  показывает  верное  понимание  физической 
сущности  рассматриваемых  явлений  и  закономер-
ностей,  законов  и  теорий,  даёт  точное  определе-
ние  и  истолкование  основных  понятий  и  законов, 
теорий,  а  также  правильное  определение  физиче-
ских  величин,  их  единиц  и  способов  измерения; 
правильно  выполняет  чертежи,  схемы  и  графики; 
строит ответ по собственному плану, сопровождает 
рассказ  новыми  примерами,  умеет  применять  зна-
ния  в  новой  ситуации  при  выполнении  практиче-
ских  заданий;  может  устанавливать  связь  между 
изучаемым и ранее изученным материалом по кур-
су  физики,  а  также  с  материалом,  усвоенным  при 
изучении других предметов.

Оценка «4» ставится  в  том  случае,  если  ответ 
ученика  удовлетворяет  основным  требованиям 
к  ответу  на  оценку  «5»,  но  без  использования  соб-
ственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей 
с ранее изученным материалом, усвоенным при из-
учении других предметов; если учащийся допустил 
одну ошибку или не более двух недочётов и может 
исправить их самостоятельно или с небольшой по-
мощью учителя.

Оценка «3» ставится  в  том  случае,  если  уча-
щийся  правильно  понимает  физическую  сущность 
рассматриваемых  явлений  и  закономерностей,  но 
в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в  усвоении 
вопросов  курса  физики;  не  препятствует  дальней-
шему  усвоению  программного  материала,  умеет 
применять  полученные  знания  при  решении  про-
стых  задач  с  использованием  готовых  формул,  но 
затрудняется  при  решении  задач,  требующих  пре-
образования некоторых формул; допустил не более 
одной  грубой  и  одной  негрубой  ошибки,  не  более 
двух-трёх негрубых недочётов.

Оценка «2» ставится в том случае, если учащий-
ся не овладел основными знаниями в соответствии 
с требованиями и допустил больше ошибок и недо-
чётов, чем необходимо для оценки «3».

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

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5» ставится  за  работу,  выполненную 

полностью без ошибок и недочётов.
Оценка «4» ставится  за  работу,  выполненную 

полностью, но при наличии не более одной ошибки 
и одного недочёта, не более трёх недочётов.

Оценка «3» ставится за работу, выполненную на 
2

3
    правильно  или  при  допущении  не  более  одной 

грубой  ошибки,  не  более  трёх  негрубых  ошибок, 
одной  негрубой  ошибки  и  трёх  недочётов,  при  на-
личии четырёх-пяти недочётов.

Оценка «2» ставится  за  работу,  в  которой  число 
ошибок  и  недочётов  превысило  норму  для  оценки 

«3» или правильно выполнено менее 
2

3
 работы.

Оценка «1» ставится за работу, не выполненную 
совсем или выполненную с грубыми ошибками в за-
даниях.

Критерии оценивания расчётной задачи 

Качество решения Оценка

Правильное решение задачи: получен верный 
ответ в общем виде и правильный численный 
ответ с указанием его размерности, при на-
личии исходных уравнений в «общем» виде — 
в «буквенных» обозначениях

5
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Качество решения Оценка

Отсутствует численный ответ, или арифмети-
ческая ошибка при его получении, или невер-
ная запись размерности полученной величины

4

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в об-
щем виде, и из них можно получить правиль-
ный ответ (ученик не успел решить задачу 
до конца или не справился с математическими 
трудностями).
Записаны отдельные уравнения в общем виде, 
необходимые для решения задачи

3

Грубые ошибки в исходных уравнениях 2

Оценка лабораторных работ
Оценка «5» ставится в том случае, если учащий-

ся выполнил работу в полном объёме с соблюдени-
ем  необходимой  последовательности  проведения 
опытов  и  измерений;  самостоятельно  и  рацио-
нально  монтирует  необходимое  оборудование;  все 
опыты  проводит  в  условиях и  режимах,  обеспечи-
вающих  получение правильных результатов и  вы-
водов;  соблюдает  требования  правил  безопасного 
труда;  в  отчёте  правильно  и  аккуратно  выполняет 
все  записи,  таблицы,  рисунки,  чертежи,  графики, 
вычисления, правильно выполняет анализ погреш-
ностей.

Оценка «4» ставится в том случае, если учащий-
ся выполнил работу в соответствии с требованиями 
к оценке 5, но допустил два-три недочёта, не более 
одной негрубой ошибки и одного недочёта.

Оценка «3» ставится в том случае, если учащий-
ся выполнил работу не полностью, но объём выпол-
ненной  части  таков,  что  позволяет  получить  пра-
вильные  результаты  и  выводы,  если  в  ходе  прове-
дения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится в том случае, если учащий-
ся  выполнил  работу  не  полностью  и  объём  выпол-
ненной  работы  не  позволяет  сделать  правильные 
выводы, вычисления; наблюдения проводились не-
правильно.

Оценка «1» ставится в том случае, если учащий-
ся совсем не выполнил работу.

Во  всех  случаях  оценка  снижается,  если  уча-
щийся не соблюдал требований правил безопасного 
труда.

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК
Грубые ошибки:

 y незнание определений основных понятий, зако-
нов, правил, положений теории, формул, обще-
принятых  символов,  обозначения  физических 
величин, единиц измерения;

 y неумение выделять в ответе главное;
 y неумение применять знания для решения задач 

и объяснения физических явлений; неправиль-
но сформулированные вопросы, задания или не-
верные объяснения хода их решения, незнание 

приёмов  решения  задач,  аналогичных  ранее 
решённым  в  классе;  ошибки,  показывающие 
неправильное  понимание  условия  задачи  или  
неправильное истолкование решения;

 y неумение  читать  и  строить  графики  и  принци-
пиальные схемы;

 y неумение  подготовить  к  работе  установку  или 
лабораторное оборудование, провести опыт, не-
обходимые расчёты или  использовать получен-
ные данные для выводов;

 y небрежное  отношение  к  лабораторному  обору-
дованию и измерительным приборам;

 y неумение определить показания измерительно-
го прибора;

 y нарушение требований правил безопасного тру-
да при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки:
 y неточности  формулировок,  определений,  за-

конов,  теорий,  вызванных  неполнотой  ответа 
основных  признаков  определяемого  понятия; 
ошибки,  вызванные  несоблюдением  условий 
проведения опыта или измерений;

 y ошибки  в  условных  обозначениях  на  принци-
пиальных схемах, неточности чертежей, графи-
ков, схем;

 y пропуск или неточное написание наименований 
единиц физических величин;

 y нерациональный выбор хода решения.

Недочёты:
 y нерациональные  записи  при  вычислениях,  не-

рациональные приёмы вычислений, преобразо-
ваний и решения задач;

 y арифметические  ошибки  в  вычислениях,  если 
эти  ошибки  грубо  не  искажают  реальность  по-
лученного результата;

 y отдельные погрешности в формулировке вопро-
са или ответа;

 y небрежное  выполнение  записей,  чертежей, 
схем, графиков;

 y орфографические и пунктуационные ошибки. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
УЧАЩИХСЯ, ЗАКОНЧИВШИХ 10 КЛАСС
Личностные результаты:

 y сформированность  познавательных  интересов, 
интеллектуальных  и  творческих  способностей;

 y в  ценностно-ориентационной  сфере  —  чувство 
гордости за российскую физическую науку, гу-
манизм, положительное отношение к труду, це-
леустремленность;

 y в трудовой сфере — готовность к осознанному вы-
бору  дальнейшей  образовательной  траектории;

 y в  познавательной  (когнитивной,  интеллекту-
альной) сфере — умение управлять своей позна-
вательной деятельностью.
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Метапредметные результаты:
 y использование  умений  и  навыков  различных 

видов  познавательной  деятельности,  приме-
нение  основных  методов  познания  (системно-
информационный  анализ,  моделирование 
и  т.  д.)  для  изучения  различных  сторон  окру-
жающей действительности;

 y использование  основных  интеллектуальных 
операций:  формулирование  гипотез,  анализ 
и  синтез,  сравнение,  обобщение,  систематиза-
ция,  выявление  причинно-следственных  свя-
зей, поиск аналогов;

 y умение  генерировать  идеи  и  определять  сред-
ства, необходимые для их реализации;

 y умение определять цели и задачи деятельности, 
выбирать  средства  реализации  целей  и  приме-
нять их на практике;

 y использование  различных  источников  для  по-
лучения  физической  информации,  понимание 
зависимости  содержания  и  формы  представ-
ления  информации  от  целей  коммуникации 
и адресата.

Частные предметные результаты:
в познавательной сфере:

 y давать определения изученным понятиям;
 y называть  основные  положения  изученных  тео-

рий и гипотез;
 y описывать демонстрационные и самостоятельно 

проведённые эксперименты, используя для это-
го естественный (русский, родной) язык и язык 
физики;

 y классифицировать изученные объекты и явления;
 y делать  выводы  и  умозаключения  из  наблюде-

ний,  изученных  физических  закономерностей, 
прогнозировать возможные результаты;

 y структурировать изученный материал;
 y интерпретировать  физическую  информацию, 

полученную из других источников;
 y применять  приобретённые  знания  по  физике 

для  решения  практических  задач,  встречаю-
щихся  в  повседневной  жизни,  для  безопасного 
использования бытовых технических устройств, 
рационального  природопользования  и  охраны 
окружающей среды;

в ценностно-ориентационной сфере:
 y анализировать  и  оценивать  последствия  для 

окружающей  среды  бытовой  и  производствен-
ной деятельности человека, связанной с исполь-
зованием физических процессов;

в трудовой сфере:
 y проводить физический эксперимент;

в сфере физической культуры:
 y оказывать первую помощь при травмах, связан-

ных  с  лабораторным  оборудованием  и  бытовы-
ми техническими устройствами.

Частные предметные результаты:

знать/понимать:
 y смысл понятий: физическое явление, физическая 

величина,  модель,  гипотеза,  закон,  теория,  ве-
щество, взаимодействие, инерциальная система 
отсчёта,  материальная  точка,  идеальный  газ, 
электромагнитное поле; 

 y смысл физических величин: скорость, путь, пере-
мещение,  ускорение,  масса,  плотность,  сила, 
давление, импульс, работа, механическая энер-
гия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  темпера-
тура, средняя кинетическая энергия частиц ве-
щества,  внутренняя  энергия,  удельная  теплота 
парообразования, удельная теплота плавления, 
удельная теплота сгорания, температура, коли-
чество теплоты, влажность воздуха, элементар-
ный электрический заряд, сила электрического 
тока,  электрическое  напряжение,  электриче-
ское  сопротивление,  работа  и  мощность  элек-
трического тока, напряжённость электрическо-
го поля, разность потенциалов, электроёмкость, 
энергия  электрического  поля,  электродвижу-
щая сила;

 y смысл физических законов: классической  меха-
ники,  всемирного  тяготения,  сохранения  энер-
гии,  импульса  и  электрического  заряда,  тер-
модинамики  (принципы  суперпозиции  и  отно-
сительности,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда, 
законы  динамики  Ньютона,  закон  всемирного 
тяготения, закон сохранения импульса и меха-
нической  энергии,  закон  сохранения  энергии 
в тепловых процессах, законы термодинамики, 
закон  сохранения  электрического  заряда,  за-
кон Ома для участка электрической цепи, закон 
Джоуля — Ленца, закон Гука, основное уравне-
ние  молекулярно-кинетической  теории  газов, 
уравнение состояния идеального газа, закон Ку-
лона, закон Ома для полной цепи);

 y вклад российских и  зарубежных учёных,  оказав-
ших  наибольшее влияние на  развитие физики;

уметь:
 y описывать и  объяснять физические явления 

и  свойства тел:  движение  небесных  тел  и  ис-
кусственных  спутников  Земли,  свойства  газов, 
жидкостей и твёрдых тел;

 y отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать 
выводы  на  основе  экспериментальных данных; 
приводить примеры, показывающие,  что  на-
блюдение и эксперимент являются основой для 
выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  про-
верить  истинность  теоретических  выводов;  что 
физическая теория даёт возможность объяснять 
известные явления природы и научные факты, 
предсказывать ещё не известные явления;

 y приводить примеры практического  использова-
ния  физических  знаний:  законов  механики, 
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термодинамики  и  электродинамики  в  энерге-
тике;  различных  видов  электромагнитных  из-
лучений  для  развития  радио-  и  телекоммуни-
каций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной 
энергетики, лазеров;

 y измерять расстояние,  промежутки  времени, 
массу, силу, давление, температуру, влажность 
воздуха, силу тока, напряжение, электрическое 
сопротивление,  работу  и  мощность  электриче-
ского  тока;  скорость,  ускорение  свободного  па-
дения;  плотность  вещества,  работу,  мощность, 
энергию,  коэффициент  трения  скольжения, 
удельную теплоёмкость вещества, удельную те-
плоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопро-
тивление источника тока; представлять резуль-
таты измерений с учётом их погрешностей;

 y применять полученные знания для решения фи-
зических задач;

 y воспринимать и на основе полученных знаний са-
мостоятельно оценивать  информацию,  содержа-
щуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях;

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

 y обеспечения  безопасности  жизнедеятельно-
сти  в  процессе  использования  транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств ра-
дио- и телекоммуникационной связи;

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

 y рационального  природопользования  и  охраны 
окружающей среды.
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2. Богатин  А.  С.  Пособие  для  подготовки  к  еди-
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М. Ю. Демидовой. — М. : Национальное образо-
вание, 2011.

8. ЕГЭ-2013: Физика: самое полное издание типо-
вых  вариантов  заданий  /  Авт.-сост.  В.  А.  Гри-
бов. — М. : Астрель, 2013.

9. Единый  государственный  экзамен  2010.  Физи-
ка : Универсальные материалы для подготовки 
учащихся / ФИПИ, «Интеллект-Центр». — М. : 
2010.

10. Единый  государственный  экзамен:  Физи-
ка  :  Контр.-измерит.  материалы  /  Авт.-сост. 
В.  А.  Ор лов  и  др.  ;  под  ред.  Г.  С.  Ковалёвой  ; 
М-во образования Рос. Федерации. — М. : Про-
свещение, 2003.

11. Зинковский  В.  И.  Физика:  примерное  поуроч-
ное  планирование  с  применением  аудиовизу-
альных  средств  обучения  /  В.  И.  Зинковский, 
А.  Я.  Ванярх,  А.  Я.  Смаков.  —  М.  :  Школа-
Пресс, 1999.

12. Кабардин О. Ф. ЕГЭ 2010. Физика. Типовые те-
стовые  задания  /  О.  Ф.  Кабардин,  С.  И.  Кабар-
дина, В. А. Орлов. — М. : Экзамен, 2010.

13. Кабардин  О.  Ф.  Физика.  Тесты  для  школьни-
ков  и  поступающих  в  вузы  /  О.  Ф.  Кабардин, 
С.  И.  Кабардина,  В.  А.  Орлов.  —  М.  :    Оникс  :  
Мир и образование, 2008.

14. Касаткина  И.  Л.  Репетитор  по  физике.  Меха-
ника. Молекулярная физика. Термодинамика / 
И.  Л. Касаткина ; под ред. Т. В. Шкиль. — Ро-
стов н/Д : Феникс, 2000.

15. Касаткина И. Л. Репетитор по физике. Электро-
магнетизм.  Колебания  и  волны.  Оптика.  Эле-
менты  теории  относительности.  Физика  атома 
и  атомного  ядра  /  И.  Л.  Касаткина  ;  под  ред. 
Т. В. Шкиль. — Ростов н/Д : Феникс, 2000.

16. Мансуров  А.  Н.  Физика  —  10–11:  Для  школ 
с  гуманитарным  профилем  обучения  :  Кн.  для 
учителя  /  А.  Н.  Мансуров,  Н.  А.  Мансуров.  — 
М. : Просвещение, 2000.

17. Москалёв  А.  Н.  Готовимся  к  единому  госу-
дарственному  экзамену.  Физика.  Тесты.  10–
11  классы / А. Н. Москалёв, Г. А. Никулова. — 
М. : Дрофа, 2008.

18. Мякишев  Г.  Я.  Механика.  10  кл.  :  Учеб.  для 
углуб.  изучения  физики  /  Г.  Я.  Мякишев, 
А. З. Синяков. — 3-е изд. — М. : Дрофа, 2001.

19. Мякишев  Г.  Я.  Физика  :  Колебания  и  волны. 
11  кл.  :  Учеб.  для  углуб.  изучения  физики  / 
Г.  Я.  Мякишев,  А.  З.  Синяков.  —  3-е  изд.  — 
М. : Дрофа, 2001.

20. Мякишев  Г.  Я.  Физика  :  Молекулярная  физи-
ка.  Термодинамика.  10  кл.  :  Учеб.  для  углуб. 
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изучения физики / Г. Я. Мякишев, А. З. Синя-
ков.  — М. : Дрофа, 2001.

21. Мякишев  Г.  Я.  Физика  :  Оптика.  Квантовая 
физика.  11  кл.  :  Учеб.  для  углуб.  изучения 
физики  /  Г.  Я.  Мякишев,  А.  З.  Синяков.  — 
3-е изд. — М. : Дрофа, 1998.

22. Мякишев  Г.  Я.  Физика  :  Электродинамика. 
10–11 кл. : Учеб. для углуб. изучения физики / 
Г.  Я.  Мякишев,  А.  З.  Синяков,  Б.  А.  Слобод-
сков. — 3-е изд. — М. : Дрофа, 1998.

23. Низамов  И.  М.  Задачи  по  физике  с  техниче-
ским содержанием: для 7–9 кл. общеобразоват. 
учреждений / И. М. Низамов. — 3-е изд., пере-
раб. и доп. — М. : Просвещение, 2001.

24. Никифоров  Г.  Г.  ЕГЭ  2009.  Физика.  Сбор-
ник  заданий  /  Г.  Г.  Никифоров,  В.  А.  Орлов, 
Н. К. Ханнанов. — М. : Эксмо, 2008.

25. Никифоров  Г.  Г.  Погрешности  измерений  при 
выполнении  лабораторных  работ  по  физике. 
7–11  кл.  /  Г.  Г.  Никифоров.  —  М.  :  Дрофа, 
2004.

26. О подготовке к переходу на профильное образо-
вание // Физика. — 2003. — № 44.

27. Орлов    В.  А.  Образовательный  стандарт  основ-
ного общего образования по физике / В. А. Ор-
лов и др. // Физика. — 2003. — № 42.

28. Орлов  В.  А.  Учебно-тренировочные  материалы 
для подготовки к единому государственному эк-
замену :  Физика / В. А. Орлов, Н. К. Ханнанов, 
А. А. Фадеева.  — М. : Интеллект-Центр, 2003.

29. Орлов  В.  О.  Физика  в  профильной  школе  / 
В. О. Орлов // Физика. — 2006. — № 15.

30. Практикум по физике в средней школе : Дидак-
тический материал / Под ред. А. А. Покровско-
го — М. : Просвещение, 1982.

31. Самое полное издание типовых вариантов зада-
ний ЕГЭ: 2012 : Физика / Авт.-сост. В. А. Гри-
бов. — М. : АСТ : Астрель, 2012.

32. Сёмке  А.  И.  Нестандартные  задачи  по  физике. 
Для классов гуманитарного профиля / А. И. Сём-
ке.  —  Ярославль  :  Академия  развития,  2007. 

33. Сёмке А. И. Нестандартные задачи по физике. Для 
классов естественнонаучного профиля / А. И. Сём-
ке.  —  Ярославль  :  Академия  развития,  2007. 

34. Степанова  Г.  Н.  Марафон-2006:  методические 
страницы  /  Г.  Н.  Степанова  //  Физика.  — 
2006. — № 15.

35. Фадеева А. А. ЕГЭ 2010. Физика: тематические 
тренировочные задания / А. А. Фадеева. — М. : 
Эксмо, 2009.

36. Физика.  10-й  кл.  Тематические  тестовые  за-
дания  для  подготовки  к  ГИА  /  Авт.-сост. 
М.  В.  Бойденко,  О.  Н.  Мирошкина.  —  Яро-
славль : Академия развития, 2010.

37. Физика.  ЕГЭ-2009.  Вступительные  испытания. 
Учеб.-метод.  пособие.  —  Ростов  н/Д  :  Легион, 
2008.

38. Физический практикум для классов с углублен-
ным  изучением  физики  :  Дидактический  мате-
риал  для  9–11  классов  /  Под  ред.  Ю.  И.  Дика, 
О.  Ф.  Кабардина.    —  М.  :  Просвещение,  1993.

39. Фронтальные лабораторные занятия по физике 
в  7–11  классах  общеобразоват.  учреждений  : 
Кн.  для  учителя  /  В.  А.  Буров,  Ю.  И.  Дик, 
Б.  С.  Зворыкин  и  др.  ;  под  ред.  В.  А.  Бурова, 
Г. Г. Никифорова. — М. : Просвещение ; Учеб. 
лит-ра, 1996.

40. Чиганашкин  В.  М.  Гуманитаризация,  хорошее 
образование и координатный метод / В. М. Чи-
ганашкин // Физика. — 2006. — № 19.

ЭОР:
1. Школьный физический эксперимент. Собрание 

демонстрационных  опытов  для  средней  обще-
образовательной школы. Современный гумани-
тарный университет.

2. Интерактивный  курс  «Физика,  7–11  кл.»  для 
учащихся и учителей школ, лицеев, гимназий, 
колледжей  и  для  самостоятельного  изучения 
физики, Физикон.

3. «Открытая физика», Физикон.
4. TeachPro. Физика для абитуриентов. 7–11 кл.
5. Библиотека  электронных  наглядных  пособий 

7–11 кл.
6. 1С:  Образование.  Физика.  Библиотека  элек-

тронных  наглядных  пособий.  7–11  кл.  —  Дро-
фа, 2004.

7. CD к учебнику Мякишева Г. Я. «Физика. 10 кл.».

Интернет-ресурсы ЭОР 
1. http://fipi.ru. 
2. http://ru.wikipedia.org.
3. Единая  коллекция  цифровых  образовательных 

ресурсов : http://school-collection.edu.ru.
4. Единый  каталог  образовательных  интернет-

ресурсов  :  http://window.edu.ru,  http://shkola.
edu.ru, http://www.km-school.ru.

5. Каталог  образовательных  ресурсов  сети  Интер-
нет : http://katalog.iot.ru. 

6. Российский  общеобразовательный  портал  : 
http://www.school.edu.ru. 

Приборы и инструменты
Номенклатура учебного оборудования по физи-

ке  определяется  стандартами  физического  образо-
вания,  минимумом  содержания  учебного  материа-
ла, базисной программой общего образования.

Для постановки демонстраций достаточно одно-
го  экземпляра  оборудования,  для  фронтальных 
лабораторных работ  —  не  менее  одного  комплекта 
оборудования на двоих учащихся.

Приборы для демонстраций:  метр  демонстра-
ционный,  часы,  проекционный  аппарат,  мензур-
ки разных размеров, динамометры учебные, набор 
пружин,  барометр-анероид,  стеклянные  трубки; 
приборы из комплекта L-микро по механике.
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Перечень оборудования для лабораторных работ: 
штативы химические, рычажные весы с разновеса-
ми, набор грузов по 50 и 100 г, мерная лента с сан-
тиметровыми  делениями,  барометр-анероид,  мен-
зурка, пробирка, стаканы отливные, динамометры 

учебные  жёсткостью 40,  80
Н

м
, капилляры, ворон-

ки, химические малые стаканы с носиком, кюветы 
из оргстекла, калориметр, психрометр, электрофор-
ная  машина,  электроскоп,  амперметр,  вольтметр, 
реостаты  ползунковые,  компас,  источники  тока, 
лампа  накаливания,  комплект  для  электролиза, 
ключ,  провода,  султаны  электрические,  электро-
форная  машина,  эбонитовая  и  стеклянная  палоч-
ки,  гильзы  электрические; приборы  из  комплекта 
L-микро  по  механике,  теплоте,  электродинамике.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(5 ч)
При  составлении  тематического  планирования 

Рабочей программы в авторскую программу внесе-
ны изменения.

При  осуществлении  предпрофильной  (соответ-
ствует  статусу  школы)  и  олимпиадной  (соответ-
ствует  рекомендациям  МФТИ  при  расположении 
разделов и тем в олимпиадных заданиях) подготов-
ки учащихся в 9 классе количество часов, отведён-
ных для изучения раздела «Механика» в 10 классе, 
уменьшено.  Это  способствует  максимальной  отра-
ботке других разделов физики с акцентом на прак-
тическое  применение  полученных  знаний.  Умень-
шение  количества  часов  по  разделу  «Механика» 
и  других  тем  (при  коррекции  сроков  исполнения) 
также  связано  с  фактическим  уменьшением  ча-
сов на учебную деятельность в 10 классе: 1 неделя 
из 34 недель учебного плана отводится на перевод-
ные  экзамены  и  1  неделя  отводится  на  воинскую 
практику  учащихся.  Часы,  отведённые  на  изуче-
ние тем «Физика и познание мира», целесообразно 
перенести  в  другие  разделы  (изучение  новой  темы 
или её обобщения) при изучении границ примени-
мости  законов.  Изменения  в  программе  не  вызы-
вают  логического  нарушения  изложения  учебного 
материала;  особое  внимание  уделяется  решению 
расчётных задач.

Название раздела

Коли-
чество 
часов 

по про-
грамме

Количество 
часов  

по календарно-
тематическому 
планированию

Введение. Основные особенно-
сти физического метода иссле-
дования

3 1

Механика 57 39

Кинематика 20 10

Динамика и силы в природе. 20 11

Название раздела

Коли-
чество 
часов 

по про-
грамме

Количество 
часов  

по календарно-
тематическому 
планированию

Законы сохранения в механике. 
Статика

17 18

Молекулярная физика. Термо-
динамика

51 60

Основы МКТ 20 30

Термодинамика 21 15

Взаимные превращения жидко-
стей и газов. Твёрдые тела

10 15

Электродинамика 50 66

Электростатика 14 31

Постоянный электрический ток 19 22

Электрический ток в разных 
средах

17 13

Резервное время 9 4

Итого часов 170 170

Зачётных (контрольных) работ — 9, лаборатор-
ных работ — 6.

№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

10 А

Раздел 1. Основные особенности физического метода ис-
следования (1 час)

1/1 Вводный инструктаж по тех-
нике безопасности. Физика 
и познание мира. Физическая 
картина мира

02.09–
07.09. 
2013

Раздел 2. Механика (39 часов)
Кинематика (10 часов)

1/2 Равномерное прямолинейное 
движение

2/3 Равномерное прямолинейное 
движение

3/4 Относительность движения

4/5 Решение задач на относитель-
ность движения

5/6 Аналитическое и графическое 
описание равноускоренного 
движения

6/7 Решение задач на равноуско-
ренное движение

7/8 Решение задач на равноуско-
ренное движение

8/9 Решение задач на равноуско-
ренное движение
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№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

9/10 Равномерное движение точки 
по окружности

10/11 Равномерное движение точки 
по окружности

Динамика и силы в природе (11 часов)

1/12 Движение тел по вертикали 
под действием силы тяжести

2/13 Движение тел по вертикали 
под действием силы тяжести

3/14 Движение тела под углом 
к горизонту

4/15 Решение задач на движение 
тел под углом к горизонту

5/16 Решение задач на движение 
тел под углом к горизонту

6/17 Решение задач на движение 
тел под углом к горизонту

7/18 Решение задач на движение 
тел под углом к горизонту

8/19 Движение тел под действием 
нескольких сил

9/20 Движение тел под действием 
нескольких сил

10/21 Использование законов дина-
мики для объяснения движе-
ния небесных тел и развития 
космических исследований

11/22 Зачёт «Кинематика и дина-
мика»

Законы сохранения в механике.  
Статика (18 часов)

1/23 Коррекция знаний учащихся. 
Закон сохранения импульса

2/24 Закон сохранения импульса

3/25 Закон сохранения импульса

4/26 Закон сохранения энергии

5/27 Закон сохранения энергии

6/28 Закон сохранения энергии

7/29 Решение комбинированных 
задач на закон сохранения 
импульса и закон сохранения 
энергии

8/30 Решение комбинированных 
задач на закон сохранения 
импульса и закон сохранения 
энергии

9/31 Решение комбинированных 
задач на закон сохранения 
импульса и закон сохранения 
энергии

№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

10/32 Решение комбинированных 
задач на закон сохранения 
импульса и закон сохранения 
энергии

11/33 Зачёт «Законы сохранения 
в механике»

12/34 Коррекция знаний учащих-
ся. Элементы статики. Виды 
равновесия

13/35 Правило моментов

14/36 Решение экспериментальных 
задач на равновесие тел

15/37 Решение экспериментальных 
задач на равновесие тел

16/38 Решение экспериментальных 
задач на равновесие тел

17/39 Решение экспериментальных 
задач на равновесие тел

18/40 Контроль и коррекция зна-
ний по теме «Равновесие тел»

Раздел 3. Молекулярная физика. Термодинамика  
(60 часов)

Основы МКТ (30 часов)

1/41 МКТ — фундаментальная 
физическая теория. Основные 
положения МКТ и их опыт-
ное обоснование

2/42 Характеристики молекул 
и их систем. Масса молекул. 
Количество вещества

3/43 Характеристики молекул 
и их систем. Масса молекул. 
Количество вещества

4/44 Решение задач на расчёт раз-
меров молекул

5/45 Сила взаимодействия молекул

6/46 Идеальный газ в МКТ. Стати-
стические закономерности

7/47 Основное уравнение МКТ  
для идеального газа

8/48 Основное уравнение МКТ  
для идеального газа

9/49 Тепловое равновесие

10/50 Абсолютная температура

11/51 Измерение скоростей молекул.  
Распределение Максвелла 
молекул по скоростям

12/52 Решение задач на вычисление 
скоростей молекул
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№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

13/53 Решение задач на вычисление 
скоростей молекул

14/54 Решение задач на вычисление 
скоростей молекул

15/55 Уравнение состояния идеально-
го газа. Изопроцессы в газах

16/56 Уравнение состояния иде-
ального газа. Изопроцессы 
в газах

17/57 Решение задач на уравнение 
Менделеева — Клапейрона

18/58 Решение задач на уравнение 
Менделеева — Клапейрона

19/59 Решение расчётных и графи-
ческих задач на изопроцессы 
идеального газа

20/60 Решение расчётных и графи-
ческих задач на изопроцессы 
идеального газа

21/61 Закон Дальтона

22/62 Закон Дальтона

23/63 Решение задач на исследова-
ние газа в замкнутом объёме 
(перемычки)

24/64 Решение задач на исследова-
ние газа в замкнутом объёме 
(перемычки)

25/65 Барометрические трубки

26/66 Барометрические трубки

27/67 Барометрические трубки

28/68 Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
лабораторной работы.
Лабораторная работа «Опыт-
ное подтверждение закона 
Бойля — Мариотта»

29/69 Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
лабораторной работы.
Лабораторная работа «Опыт-
ное подтверждение закона 
Гей-Люссака»

30/70 Зачёт «Основы МКТ. Газовые 
законы»

Термодинамика (15 часов)
1/71 Коррекция знаний учащихся. 

Термодинамика — фундамен-
тальная физическая теория

2/72 Внутренняя энергия. Способы 
изменения внутренней энер-
гии. Адиабатный процесс

№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

3/73 Первый закон термодинамики

4/74 Первый закон термодинамики

5/75 Решение графических задач 
на расчёт количества тепло-
ты, работы газа и изменение 
его внутренней энергии

6/76 Решение графических задач 
на расчёт количества тепло-
ты, работы газа и изменение 
его внутренней энергии

7/77 Решение задач на уравнение 
теплового баланса

8/78 Решение задач на уравнение 
теплового баланса

9/79 Решение задач на уравнение 
теплового баланса

10/80 Необратимость тепловых про-
цессов. Второй закон термо-
динамики

11/81 КПД тепловых двигателей. 
Охрана окружающей среды

12/82 КПД тепловых двигателей. 
Охрана окружающей среды

13/83 Решение графических задач 
на вычисление КПД тепловых 
двигателей

14/84 Решение графических задач 
на вычисление КПД тепловых 
двигателей

15/85 Зачёт «Основы термодина-
мики»

Взаимные превращения жидкостей и газов.  
Твёрдые тела (15 часов)

1/86 Коррекция знаний учащихся. 
Взаимные превращения жид-
костей и газов

2/87 Взаимные превращения жид-
костей и газов

3/88 Влажность воздуха и её из-
мерение

4/89 Влажность воздуха и её из-
мерение

5/90 Решение задач на вычисление 
влажности воздуха

6/91 Решение задач на вычисление 
влажности воздуха

7/92 Свойства поверхности жидко-
сти. Капиллярные явления

8/93 Свойства поверхности жидко-
сти. Капиллярные явления
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№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

9/94 Свойства поверхности жидко-
сти. Капиллярные явления

10/95 Строение кристаллических 
и аморфных тел

11/96 Закон Гука

12/97 Закон Гука

13/98 Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
лабораторной работы.
Лабораторная работа «Опре-
деление модуля упругости 
резины»

14/99 Пластичность и хрупкость тел

15/100 Зачёт «Свойства жидких 
и твёрдых тел»

Раздел 4. Электродинамика (50 часов)
Электростатика (31 час)

1/101 Коррекция знаний учащихся. 
Электростатика — фундамен-
тальная физическая теория. 
Электрический заряд. Закон 
Кулона

2/102 Электрический заряд.  
Закон Кулона

3/103 Электрический заряд.  
Закон Кулона

4/104 Решение задач на закон 
Кулона и закон сохранения 
электрического заряда

5/105 Решение задач на закон 
Кулона и закон сохранения 
электрического заряда

6/106 Электрическое поле. Электро-
статическое поле

7/107 Решение задач на вычисление 
напряжённости электрическо-
го поля

8/108 Напряжённость электриче-
ского поля и принцип супер-
позиций полей

9/109 Напряжённость электриче-
ского поля и принцип супер-
позиций полей

10/110 Решение задач на вычисление 
напряжённости электрическо-
го поля

11/111 Решение задач на вычисление 
напряжённости электрическо-
го поля

12/112 Решение задач на вычисление 
напряжённости электрическо-
го поля

№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

13/113 Проводники и диэлектрики 
в электрическом поле

14/114 Проводники и диэлектрики 
в электрическом поле

15/115 Энергетические характери-
стики электрического поля

16/116 Энергетические характери-
стики электрического поля

17/117 Решение задач на вычисление 
потенциала электрического 
поля

18/118 Решение задач на вычисление 
потенциала электрического 
поля

19/119 Решение задач на вычисление 
потенциала системы зарядов

20/120 Решение задач на вычисление 
потенциала системы зарядов

21/121 Решение задач на связь на-
пряжённости и потенциала 
электрического поля

22/122 Решение задач на связь на-
пряжённости и потенциала 
электрического поля

23/123 Конденсаторы

24/124 Конденсаторы

25/125 Решение задач на вычисление 
параметров конденсаторов

26/126 Решение задач на вычисление 
параметров конденсаторов

27/127 Решение задач на вычисление 
параметров конденсаторов

28/128 Последовательное и парал-
лельное соединение конден-
саторов

29/129 Последовательное и парал-
лельное соединение конден-
саторов

30/130 Последовательное и парал-
лельное соединение конден-
саторов

31/131 Зачёт «Электростатика»

Постоянный электрический ток (22 часа)

1/132 Коррекция знаний учащихся. 
Законы постоянного тока. 
Стационарное электрическое 
поле

2/133 Законы постоянного тока. 
Стационарное электрическое 
поле
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№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

3/134 Решение задач на вычисле-
ние общего сопротивления 
смешанного соединения про-
водников

4/135 Решение задач на вычисле-
ние общего сопротивления 
смешанного соединения про-
водников

5/136 Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
лабораторной работы.
Лабораторная работа «Ис-
следование последовательного 
и параллельного соединения 
проводников»

6/137 Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
лабораторной работы.
Лабораторная работа «Изме-
рение удельного сопротивле-
ния проводника»

7/138 Закон Ома для полной цепи

8/139 Закон Ома для полной цепи

9/140 Решение задач на закон Ома 
для полной цепи

10/141 Решение задач на закон Ома 
для полной цепи

11/142 Решение задач на закон Ома 
для полной цепи

12/143 Инструктаж по технике 
безопасности при проведении 
лабораторной работы.
Лабораторная работа «Изме-
рение ЭДС и внутреннего со-
противления источника тока»

13/144 Работа и мощность электри-
ческого тока. Закон Джоу-
ля — Ленца

14/145 Решение задач на вычисление 
работы и мощности электри-
ческого тока

15/146 Решение задач на вычисление 
работы и мощности электри-
ческого тока

16/147 Решение задач на вычисление 
работы и мощности электри-
ческого тока

17/148 Решение задач на смешан-
ное соединение проводников 
и конденсаторов

18/149 Решение задач на смешан-
ное соединение проводников 
и конденсаторов

№ 
урока

Наименование  
разделов и тем уроков

Пла-
новые 
сроки 
прохо-

ждения

Скор-
ректиро-
ванные 
сроки 
прохо-

ждения

19/150 Решение задач на смешан-
ное соединение проводников 
и конденсаторов

20/151 Решение задач на смешан-
ное соединение проводников 
и конденсаторов

21/152 Решение задач на смешан-
ное соединение проводников 
и конденсаторов

22/153 Зачёт «Законы постоянного 
тока»

Электрический ток в разных средах (13 часов)

1/154 Коррекция знаний учащихся. 
Электрический ток в металлах

2/155 Электрический ток в полу-
проводниках

3/156 Электрический ток в полу-
проводниках

4/157 Электрический ток в полу-
проводниках

5/158 Электрический ток в вакууме

6/159 Электрический ток в вакууме

7/160 Электрический ток в газах. 
Плазма

8/161 Электрический ток в газах. 
Плазма

9/162 Электрический ток в газах. 
Плазма

10/163 Электрический ток в жидко-
стях. Закон электролиза

11/164 Электрический ток в жидко-
стях. Закон электролиза

12/165 Электрический ток в жидко-
стях. Закон электролиза

13/166 Зачёт «Электрический ток 
в средах»

Раздел 5. Резервное время (4 часа)

1/167 Методы научного познания

2/168 Методы научного познания

3/169 Методы научного познания

4/170 Методы научного познания

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания
ШМО учителей
физико-математических  
дисциплин
от_________20__ года №____

СОГЛАСОВАНО
Зам. директора по УВР
________Монахова О. А.
_________20__ год
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