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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  физике   составлена  на  основании  следующих  нормативных
документов:

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от

29.12.2012 года;

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об

утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» (с изменениями и дополнениями);

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N
576);

 Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

 Образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  общего  образования

МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  (утвержденная  приказом  МКОУ  «Чатлыковская
СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об

утверждении  перечня  учебников,  используемых  в  образовательном  процессе  в
2015-2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение  о  рабочей  программе  учебных  курсов  и  внеурочной  деятельности

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни
современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического прогресса.
  Изучение  физики  на  ступени  среднего  (полного)  общего образования  направлено  на
достижение следующих целей:

 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих
в основе современной физической картины мира;  наиболее важных открытиях в
области  физики,  оказавших  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и
технологии; методах научного познания природы;

 Овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты,  выдвигать  гипотезы  и  строить  модели;  применять  полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ;  практического  использования  физических  знаний;  оценивать
достоверность естественнонаучной информации;

 Развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей  в  процессе  приобретения  знаний  по  физике  с  использованием
различных источников информации и современных информационных технологий;

 Воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы  и
использование достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем



естественнонаучного  содержания;  готовности  к  нормально-эстетической
ответственности за защиту окружающей среды;

 Использование  приобретенных знан6ий  и  умений для  решения  практических
задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.

  Курс физики основного общего образования состоит из пяти  основных разделов:

1. Физика и методы научного познания
2. Механика
3. Молекулярная физика
4. Основы электродинамики
5. Квантовая физика и элементы астрофизики

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Физика как наука.  Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других  методов  познания.  Роль  эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.
Моделирование физических явлений и процессов1. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические  теории.  Границы  применимости  физических  законов  и  теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.

МЕХАНИКА

Механическое  движение  и  его  виды.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.
Принцип  относительности  Галилея.  Законы  динамики.  Всемирное  тяготение.  Законы
сохранения  в  механике.  Предсказательная  сила  законов  классической  механики.
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития
космических исследований. Границы применимости классической механики.

Проведение  опытов,  иллюстрирующих  проявление  принципа  относительности,
законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии.

Практическое  применение  физических  знаний  в  повседневной  жизни для
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА

Возникновение  атомистической  гипотезы  строения  вещества  и  ее
экспериментальные  доказательства.  Абсолютная  температура  как  мера  средней
кинетической  энергии  теплового  движения  частиц  вещества.  Модель  идеального  газа.
Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и
твердых тел.

Законы  термодинамики.  Порядок  и  хаос.  Необратимость  тепловых  процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых
процессов и агрегатных превращений вещества.

1  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню
подготовки выпускников.



Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах
газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные  волны.  Волновые  свойства  света.  Различные  виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.

Проведение  опытов по  исследованию  явления  электромагнитной индукции,
электромагнитных волн, волновых свойств света.

Объяснение  устройства  и  принципа  действия  технических  объектов,
практическое применение физических знаний в повседневной жизни:

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для  безопасного  обращения  с  домашней  электропроводкой,  бытовой  электро-  и

радиоаппаратурой.

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон.  Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах  частиц.  Корпускулярно-волновой  дуализм. Соотношение  неопределенностей
Гейзенберга.

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели  строения  атомного  ядра. Ядерные силы.  Дефект  массы  и  энергия  связи

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  Доза
излучения. Закон  радиоактивного  распада  и  его  статистический  характер.
Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления 
о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов.

Наблюдение и описание движения небесных тел.

Проведение  исследований процессов  излучения  и  поглощения  света,  явления
фотоэффекта  и устройств,  работающих на  его основе,  радиоактивного распада,  работы
лазера, дозиметров. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

 смысл  понятий: физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,
взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,
ионизирующие  излучения,  планета,  звезда,  Солнечная  система,  галактика,
Вселенная;

 смысл  физических  величин: скорость,  ускорение,  масса,  сила,   импульс,  работа,
механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя
кинетическая  энергия  частиц  вещества,  количество  теплоты,  элементарный
электрический заряд;



 смысл  физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,
сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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

уметь

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных
тел и искусственных спутников Земли;  свойства  газов,  жидкостей и  твердых тел;
электромагнитную индукцию,  распространение  электромагнитных волн; волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы на  основе
экспериментальных данных;  приводить примеры,  показывающие, что: наблюдения
и  эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют
проверить  истинность  теоретических  выводов;  что  физическая  теория  дает
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать
еще неизвестные явления;

 приводить примеры практического  использования физических знаний: законов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций,  квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-популярных
статьях;

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

 обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования
транспортных  средств,  бытовых  электроприборов,  средств  радио-  и
телекоммуникационной связи;

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

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Типы уроков:
1. изучение нового материала;
2. лабораторная работа (применения полученных знаний на практике);
3. закрепления, повторения и обобщения;
4. контрольная работа (контрольный, проверка знаний).

Формы контроля:
 - контрольная работа;
 - лабораторная работа;
 - устный ответ;
- решение задач.



 
Формы промежуточной аттестации:
- контрольная работа по окончании тем:
10 класс:
                     1.«Кинематика»
                     2. «Динамика. Законы сохранения»
                     3. «Молекулярная физика. Основы термодинамики»
                     4. «Законы постоянного тока»
                     5. Итоговая контрольная работа

11 класс:
1. «Основы электродинамики»
2. «Световые волны»
3. «Квантовая физика»
4. Контрольная работа за 1 полугодие
5. Итоговая контрольная работа

Критерии оценивания уровня подготовки учащихся:
1. устный ответ
     Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 
дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов.
    Оценка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 
на оценку5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их  исправить 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
    Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых 
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух- трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
    Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3.
     Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов.

2.письменная контрольная работа



     Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
     Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
     Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
     Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
     Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.

3.лабораторная работа
   Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требование правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 
погрешностей.
  Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
   Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе проведения 
опыта и измерений были допущены ошибки.
  Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной  части 
работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения производились неправильно.
  Оценка 1 ставится, если учащиеся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований правил 
безопасного труда.

Учебно-методическое обеспечение:
УМК  учителя:

 Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл./          
Н.Н. Тулькибаева,  А.Э.Пушкарев.-  М.: Просвещение, 2006.

 Сборник нормативных документов. Физика / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: 
Дрофа, 2004.- 111, [1] с.

 Государственный образовательный стандарт (национально-региональный компонент).
 Мякишев Г.Я., Буховце Б.Б.. Физика. 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- 19-е изд.- М.: Просвещение, 2010.-366 с. : ил.
 Мякишев Г.Я., Буховце Б.Б.. Физика. 11 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- 19-е изд.- М.: Просвещение, 2010.-399 с. : ил.
 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс.- М.: Дрофа, 2006.
 Марон  А.Е.,  Е.А. Марон. Физика. 10 класс: дидактические материалы. - М.: Дрофа, 

2005.
 Марон  А.Е.,  Е.А. Марон. Физика. 11 класс: дидактические материалы. - М.: Дрофа, 

2005
 

УМК обучающихся:



1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика. 10 класс»: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2008.
2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  «Физика. 11 класс»: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010.
3. Сборник задач по физике. 10-11 кл./ Составитель А.В. Рымкевич. – 2-е изд. – М.: 

«Экзамен», 2008  

Контрольно-измерительные материалы:

10 класс:



Контрольная работа по физике
 за 1 полугодие.

1. Определите, какой из графиков соответствует равнозамедленному движению тела.

2. Равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна нулю. Движется ли тело 
или находится в состоянии покоя?

А. Тело движется равномерно и прямолинейно или находится в состоянии покоя.
Б. Тело движется равномерно и прямолинейно.
В. Тело находится в состоянии покоя.

3. Равнодействующая всех сил, действующих на движущийся мяч относительно 
инерциальной системы отсчета, равна нулю. Какова траектория движения мяча?

А. Прямая   Б. Точка.    В. Парабола.

4. Перемещение- это…
А. длина траектории.      
Б. отрезок соединяющий начальное положение тела с его конечным.

5. Движение тела под действием силы притяжения к Земле называется ….
А. движением с ускорением.
Б. свободным падением.
В. Равномерным движением.

6. Когда тело движется с центростремительным ускорением?
А. при поступательном движении.
Б. при движении по окружности.
В. при ускоренном движении.

7. Изменение формы и объема тела называется-…
А. Инертность.     Б. Деформация.      В. Вес.

8. Найти массу природного горючего газа объемом 64 м3 , считая , что объем указан 
при нормальных условиях. Молярную массу природного горючего газа считать 
равной молярной массе метана (СН4).

9. Каково давление газа, если его средняя квадратичная скорость его молекул 500 м/с, 
а его плотность 1,35 кг/м3.

Итоговая контрольная работа по физике
10 класс

1.Что называют механическим движением тела?
а)Всевозможные изменения, происходящие в окружающем мире.



б)Изменение его положения в пространстве относительно других тел с течением времени.
в)Движение, при котором траектории всех точек тела абсолютно одинаковы.

2.Движение тела задано уравнением: х=60+5t-10t2. Начальная скорость движения тела =        , его 
ускорение =        ,  перемещение  за 1с =            .

3.Тело двигалось равномерно на участке _______ с,  ускорение на участке 0-5 с  =          м/с2.

4.ружину жёсткостью 40Н/м сжали 
на 2см. Сила упругости равна:
а) 80 Н       б) 20 Н      в) 8 Н     г) 0,8 Н     д) 0,2 Н

5.На какой высоте потенциальная энергия тела массой 3 кг равна 60 Дж?  
а) 2 м         б) 3 м        в) 20 м        г) 60 м       д) 180 м

6.Что является лишним в 3-х положениях мкт:
а) все вещества состоят из частиц                    б) частицы движутся беспорядочно
в) частицы друг с другом не соударяются      в) при движении частицы  взаимодействуют друг с 
другом

7.Масса  гелия в сосуде равна 4 г. Сколько  атомов гелия находится в сосуде? (молярная масса 
гелия 4 г/моль)                    а)1023      б)4*1023     в) 6*1023    г) 12*1023    д) 24*1023

8. Какое значение температуры по шкале Цельсия соответствует 300 К по абсолютной шкале 
Кельвина?
а) -573oC     б) -27oC       в) +27oC      г) +573oC

9.Процесс, происходящий при постоянной температуре, называется…
а)изобарным      б)изотермическим          в)изохорным       г)адиабатным

10. Определите работу идеального газа на участке 1→2:  а) 1 Дж   б) 2 Дж    в) 40 Дж    г)  80 Дж    
д) 200 Дж

11.Какое из перечисленных ниже свойств является обязательным признаком аморфного тела?
а) пластичность     б) прозрачность     в) анизотропия   г) изотропия

12.Как изменится сила кулоновского взаимодействия двух небольших заряженных шаров при 
увеличении расстояния между ними в 3 раза?
 а) уменьшится в 3 раза    б) увеличится в 3 раза     в) увеличится в 9 раз    г) уменьшится в 9 раз

13.Как изменится электроемкость плоского конденсатора при увеличении площади пластин в 2 
раза и одинаковом расстоянии между ними?
а) уменьшится в 2 раза    б) уменьшится в 4 раза   в) увеличится в 4 раза    г) увеличится в 2 раза

V,м/c

2

0                     5                     9      11      t,c

0 5 9 11 t(c)



14.Какова сила тока в электрической цепи с эдс 6В, внешним сопротивлением 11 Ом и внутренним 
сопротивлением 1 Ом?      а) 2 Ом     б) 3 Ом      в) 0,5 Ом       г) 12 Ом

15.За какое время электрический ток на участке цепи совершает работу 6 Дж, если напряжение на 
участке цепи равно 2В, а сила тока в цепи 3А?        а) 26 с            б) 9 с          в) 4 с       г) 1 с

16.Каким типом проводимости обладают полупроводниковые материалы с донорными примесями?
а) в основном электронной      б) в основном дырочной   в) в равной мере электронной и дырочной 

17.Какими носителями электрического заряда создается электрический ток в газах?
а) электронами                             б) положительными и отрицательными ионами
в) положительными и отрицательными ионами и электронами                 г) электронами и дырками

11 класс:
Контрольная работа по физике за I полугодие

11 класс



1. Проводник длиной  0,15 м перпендикулярен вектору магнитной индукции 
однородного магнитного поля, модуль которого равен 0,4 Тл. Сила тока в проводнике 8
А. Определите работу силы Ампера, которая была совершена при перемещении 
проводника на 0,025 м по направлению действия  этой силы.

2. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью  0,003 Гн и плоского 
конденсатора емкостью 13,4 пФ. Определите период свободных колебаний в контуре.

3. Изображение предмета имеет высоту H=2 см. Какое фокусное расстояние F должна 
иметь линза, расположенная на расстоянии f=4 м от экрана, чтобы изображение 
данного предмета на экране имело высоту  h=1 м.

Итоговая контрольная работа №5
1. Электромагнитная волна (определение). Чему равна скорость электромагнитных 

волн в вакууме?
2. Передатчик работает на частоте 30 МГц. Определите период и длину излучаемых 

волн.
3. Опишите состав атома урана   238

92U. 
4. Напишите реакции альфа- и бета- распада берклия 247

97Вк.
5. На цоколе лампочки написано:  30 Ом,  0,5 А. Найдите: 

а) работу тока за час       б) мощность лампочки
6. Найдите общее сопротивление участка, если сопротивление каждого проводника 10

Ом. (см рис.  внизу)



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

по физике
Класс 11
Учитель  Рыжкова Т.Г.
 
Количество часов: 
       всего  68 часов;          
       в неделю  2 часа;
 

№ Тема Тип урока Элементы
обязательного

минимума образования

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Формы и виды
контроля

I. Основы электродинамики (продолжение)
1.Магнитное поле (5ч.)

1/1 Взаимодействие токов. изучение н/мат

Магнитное поле.

знать/понимать:
-факты,  подтверждающие
взаимодействие магнитов;2/2 Вектор магнитной индукции. 

Линии магнитного поля.
изучение н/мат устный ответ



Индукция магнитного 
поля. Сила Ампера. 
Сила Лоренца. 
Магнитный поток. 

понятия:  силовые  линии
магнитного  поля,  линии
индукции магнитного поля;
вихревое  магнитное  поле,
однородное  магнитное
поле.
физические  величины:
вектор  магнитной
индукции,  модуль  вектора
магнитной  индукции;
момент  сил,  действующих
на рамку с током;
закон Ампера;
-Правило  буравчика,
правило  Левой  руки;
правило правой руки.
 

3/3 Модуль вектора магнитной 
индукции. Сила ампера.

изучение н/мат
устный ответ

4/4 ТБ инстр. №48 по охране труда 
при проведении лабораторных 
работ.
Л.р. №1 «Наблюдение действия 
магнитного поля на ток»

применения 
полученных знаний на 
практике

л/раб.

5/5 Р.з. по теме «Магнитное поле» (20 
мин.)

закрепления, 
повторения и 
обобщения

р/зад.

2. Электромагнитная индукция (4ч.)
1/6 Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 
Закон электромагнитной индукции

изучение н/мат Явление 
электромагнитной 
индукции, 

 устный ответ

2/7 Л.р. №2 «Изучение явления 
электромагнитной индукции

применения 
полученных знаний на 
практике

л/раб.

3/8 Самоиндукция. Индуктивность. изучение н/мат устный ответ

4/9 Энергия магнитного поля. 
Электромагнитное поле.

изучение н/мат устный ответ

II. Колебания и волны
1. Электромагнитные колебания (3ч.) 



1/10 Свободные и вынужденные 
электромагнитные колебания.

изучение н/мат

Электрический ток.

знать/понимать:
- понятия: переменного 
тока, 
- понятия: 
электромагнитная волна, 
плотность энергии 
электромагнитного поля, 
длина волны,  
плоскополяризованная 
электромагнитная волна, 
плоскость поляризации, 
фронт электромагнитной 
волны.

устный ответ

2/11 Колебательный контур. 
Превращение энергии при 
электромагнитных колебаниях.

изучение н/мат устный ответ

3/12 Переменный электрический ток. изучение н/мат р/зад.

2. Производство, передача и использование электрической энергии (3ч.)
1/13 Генерирование электрической 

энергии. Трансформаторы.
изучение н/мат  знать/понимать:

- суть опыта Герца по 
экспериментальному 
обнаружению 
электромагнитных волн;
- механизм 
распространения 
электромагнитных волн;
- механизм возникновения 
электромагнитной волны.

устный ответ

2/14 Производство, передача и 
использование электрической 
энергии.

изучение н/мат устный ответ

3/15 Р.з. «Электромагнитные колебания.
Основы электродинамики»

закрепление р/зад.

4/16 Кр.р. №1 «Электромагнитные 
колебания. Основы 
электродинамики»

контрольный, проверка 
знаний

к/раб.

3. Электромагнитные волны (3ч.)

1/17 Электромагнитная волна. Свойства
электромагнитных волн.

изучение н/мат Электромагнитные 
волны, 

знать/понимать:
-принципы радиосвязи;
-  четыре вида радиосвязи 
по типу кодирования 
передаваемого сигнала: 

устный ответ

2/18 Изобретение радио А.С. 
Поповым .Принцип радиосвязи. 
Модуляция и детектирование.

изучение н/мат устный ответ



радиотелеграфная связь, 
радиотелефонная связь и 
радиовещание, 
телевидение и 
радиолокация;

3/19 Распространение радиоволн. 
Радиолокация. Понятие о 
телевидении. Развитие средств 
связи.

изучение н/мат устный ответ

III. Оптика 
1. Световые волны (7ч.)

1/20 Скорость света. изучение н/мат Волновые свойства 
света.

знать/понимать:
- принцип Гюйгенса;
- фронт механической 
волны;
- вторичные волны;
- закон: отражение и 
преломление света;
- принцип обратимости 
лучей;
- абсолютный показатель 
преломления;
- явление: преломления 
света,
- понятия: луч, угол 
отражения, угол падения 
волны, угол преломления.

устный ответ

2/21 Закон отражения света. изучение н/мат устный ответ

3/22 Закон преломления света. изучение н/мат устный ответ

4/23 Л.р. №3(4) «Измерение показателя
преломления стекла»

применения
полученных знаний на

практике

л/раб.

5/24 Дисперсия света. изучение н/мат устный ответ

6/25 Интерференция света. 
Поляризация света. Дифракция 
света. Дифракционная решетка.

изучение н/мат устный ответ

7/26 Глаз как оптическая система. 
Л.р. №4(5) «Определение 
оптической силы и фокусного 
расстояния собирающей линзы»

применения
полученных знаний на

практике

л/раб.

2. Излучение и спектры (2ч.)



1/27 Виды излучений. Источники света.
Шкала электромагнитных волн.

изучение н/мат Различные виды 
электромагнитных 
излучений и их 
практическое 
применение.

устный ответ

2/28 Инфракрасное и ультрафиолетовое
излучение. Рентгеновские лучи.

изучение н/мат устный ответ

29 Кр.р. №2 «Световые волны. 
Излучение и спектры»

контрольный, проверка 
знаний

к/раб.

3.Элементы теории относительности (3ч.)

1/30 Законы электродинамики и 
принцип относительности. 
Постулаты теории 
относительности.

изучение н/мат Принципы 
относительности.

знать/понимать:
-постулаты теории 
относительности;
- релятивистский закон 
сложения скоростей;
- как изменяется время при 
движении  со  скоростями,  
близкими  к скорости 
света;
- зависимость массы от 
скорости;
- взаимосвязь массы и 
энергии.

устный ответ

2/31 Относительность 
одновременности. Зависимость 
массы от скорости.

изучение н/мат устный ответ

32 Контрольная работа за 1
полугодие.

контрольный, проверка 
знаний

к/раб.

3/33 Связь между массой и энергией. изучение н/мат устный ответ

IV. Квантовая физика
1. Световые кванты (2ч.)

1/34 Фотоэффект. Теория фотоэффекта. изучение н/мат знать/понимать: устный ответ



Гипотеза Планка о
квантах. Фотоэффект.

Фотон.

понятие: 
-фотон,  фотоэффект,  
корпускулярно-волновой 
дуализм,  работа вывода 
электрона, длина волны де-
Бройля.
-  уравнение  Эйнштейна  и
формулы  для  вычисления
энергии и массы.

2/35 Фотоны. Применение 
фотоэффекта.

изучение н/мат устный ответ

2. Атомная физика (3ч.)

1/36 Строение атома. Опыты 
Резерфорда.

изучение н/мат Квантовые постулаты 
Бора. Лазеры. 
Планетарная модель 
атома.

знать/понимать:
-  планетарную  модель
атома;
- постулата Бора;
- виды излучений;
- спектральный анализ;
-  лазер  -  источник
излучения;
-  применение  лазера  в
областях науки,  технике  и
медицине;
- поглощение света;

устный ответ

2/37 Квантовые постулаты Бора. 
Лазеры.

изучение н/мат устный ответ

3/38 Л.р. №5(7) «Наблюдение 
сплошного и линейчатого 
спектров»

применения
полученных знаний на

практике

л/раб.

39 Кр.р. №3 «Световые кванты. 
Строение атома»

контрольный, проверка 
знаний

к/раб.

3. Физика атомного ядра (5ч.)

1/40 Открытие радиоактивности. 
Альфа,- бета- и гамма- излучение.

изучение н/мат Ядерные силы. Дефект 
масс. Энергия связи 
ядра. Ядерная 
энергетика. Влияние 
ионизирующей 
радиации на живые 

знать/понимать:
-ядерные реакции, 
радиоактивный распад, 
цепная реакция деления.
- виды радиоактивных 
излучений;

устный ответ

2/41 Строение атомного ядра. Ядерные 
силы.

изучение н/мат устный ответ

3/42 Энергия связи атомных ядер. 
Ядерные реакции.

изучение н/мат устный ответ



организмы. Доза 
излучения. Закон 
радиоактивного 
распада. 

альфа-распад, бета-распад, 
гамма-излучение, явление 
радиоактивность.
Закон: радиоактивного 
распада.

4/43 Деление ядра урана. Цепные 
ядерные реакции.

изучение н/мат устный ответ

5/44 Применение ядерной энергии. 
Биологическое действие 
радиоактивных излучений.

изучение н/мат устный ответ

45 Кр.р. №4 «Физика атома и 
атомного ядра»

контрольный, проверка 
знаний

к/раб.

46 Единая физическая картина мира. изучение н/мат устный ответ

V. Астрономия 
Элементы развития Вселенной (7ч.)

1/47 Строение солнечной системы. 
Видимые движения небесных тел. 
Законы движения планет. 

изучение н/мат Солнечная система. 
Звезды и источники 
энергии. Галактика. 
Пространственные 
масштабы наблюдаемой
Вселенной. 

Знать/ понимать:
- строение и масштаб 
Вселенной;
- планеты группы Земля, 
планеты- гиганты;
- система Земля-Луна;
- строение и масштаб 
Солнечной системы.

устный ответ

2/48 Система Земля- Луна. изучение н/мат устный ответ

3/49 Солнце. изучение н/мат устный ответ

4/50 Основные характеристики звезд. 
Внутреннее строение Солнца и 
звезд главной последовательности.

изучение н/мат устный ответ

5/51 Эволюция звезд: рождение, жизнь 
и смерть звезд.

изучение н/мат устный ответ

6/52 Млечный Путь- наша Галактика. изучение н/мат устный ответ

7/53 Строение и эволюция Вселенной. изучение н/мат устный ответ

VI. Обобщающее повторение (11ч.)
1/54 Равномерное и неравномерное 

прямолинейное движение.
повторения и р/зад.



обобщения

2/55 Законы Ньютона. повторения и
обобщения

р/зад.

3/56 Силы в природе. (закон 
всемирного тяготения; силы 
тяжести, упругости, трения)

повторения и
обобщения

р/зад.

4/57 Законы сохранения в механике. 
(импульс, закон сохранения 
импульса, работа, мощность, 
энергия)

повторения и
обобщения

р/зад.

5/58 Основы МКТ. Газовые законы. повторения и
обобщения

р/зад.

6/59 Взаимное превращение жидкостей 
и газов. (испарение, конденсация, 
кипение, влажность воздуха, 
теплопередача, количество 
теплоты)

повторения и
обобщения

р/зад.

7/60 Свойства твердых тел, жидкостей 
и газов. (Броуновское движение, 
строение вещества)

повторения и
обобщения

р/зад.

8/61 Тепловые явления. (процессы 
передачи тепла, тепловые 
двигатели)

повторения и
обобщения

р/зад.

9/62 Электростатика. (электрический 
заряд, закон Кулона, 
конденсаторы)

повторения и
обобщения

р/зад.

10/63 Законы постоянного тока. (закон 
Ома, последовательное и 
параллельное соединение 
проводников)

повторения и
обобщения

р/зад.

11/64 Электромагнитные явления. 
(магнитное поле, 

повторения и
обобщения

р/зад.



электромагнитное поле, 
электромагнитные волны)

65 Р.з «Квантовая физика» повторения и
обобщения

р/зад.

66 Подготовка к итоговой 
контрольной работе.

повторения и
обобщения

р/зад.

67 Итоговая контрольная работа
№5

контрольный, проверка 
знаний

к/раб.

68 Повторение курса физики.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

по физике
Класс 10
Учитель  Рыжкова Т.Г.
 
Количество часов: 
       всего  70 часов;          
       в неделю  2 часа;
 

№ Тема Тип урока Элементы обязательного
минимума образования

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Формы и
виды

контроля

Введение (1 час)



1/1 Что изучает физика. Физические 
явления. Наблюдения и опыты.

изучение 
н/мат

Механическое  движение
и  его  виды.  Относительность
движения.  Относительность
покоя.  Система  отсчета.
Материальная  точка.  Траектория.
Путь и перемещение. Мгновенная
скорость.  Ускорение.
Прямолинейное  равноускоренное
движение. Уравнения
прямолинейного
равноускоренного  движения.
Равномерное  движение  по

знать/понимать
1 смысл понятий: 

физическое явление, 
гипотеза, закон, теория, 
вещество, 
взаимодействие, 
электромагнитное поле.

2 смысл физических 
величин: скорость, 

I. МЕХАНИКА (24 часа)
Кинематика (9 часов)

устный ответ

1/2 Механическое движение, виды 
движений, его характеристики.

изучение 
н/мат устный ответ

2/3 Равномерное движение тел. 
Скорость. Уравнение 
равномерного движения. Решение 
задач.

закрепления, 
повторения и 
обобщения

р/зад.



окружности.
Центростремительное  ускорение.
      Взаимодействие  тел.  Первый
закон  Ньютона. Инерциальная  и
неинерциальная системы отсчета.
Равноправие  инерциальных
систем  отсчета.  Принцип
относительности Галилея.  Масса.
Сила.  Сложение  сил.
Равнодействующая  сила.  Второй
закон  Ньютона.  Третий  закон
Ньютона.  Гравитационные  силы.
Закон  всемирного
тяготения. Сила  тяжести,  центр
тяжести.  Свободное  падение.
Ускорение  свободного
падения. Движение
искусственных  спутников.  Силы
упругости.  Закон Гука. Вес тела.
Силы трения.   

ускорение, масса, сила,  
импульс, работа, 
механическая энергия, 
внутренняя энергия, 
абсолютная температура, 
средняя кинетическая 
количество теплоты.

3 смысл физических 
законов классической 
механики, всемирного 
тяготения, сохранения 
энергии, импульса и 
электрического заряда, 
термодинамики; 
уметь

1 описывать и объяснять 
физические явления и 
свойства тел: свойства 
газов, жидкостей и 
твердых тел; 

3/4 Графики прямолинейного 
равномерного движения. Решение 
задач.

закрепления, 
повторения и 
обобщения

р/зад.

4/5 Скорость при неравномерном 
движении. Мгновенная скорость. 
Сложение скоростей.

изучение 
н/мат

устный ответ

5/6 Прямолинейное равноускоренное 
движение.

изучение 
н/мат

 устный ответ



6/7 Свободное падение тел. применения 
полученных 
знаний на 
практике

7/8 Равномерное движение точки по 
окружности. Движение тел. 
Поступательное движение. 

изучение 
н/мат

устный ответ

8/9 Р.з. «Кинематика» закрепления,
повторения и
обобщения 

р/зад.

9/10 Контрольная работа № 1 
«Кинематика»

контрольный,
проверка
знаний

 к/раб.

Динамика (8 часов)

1/11 Взаимодействие тел в природе. 
Явление инерции. Инерциальная 
система отсчета. Первый закон 
Ньютона. Инерциальные системы 
отсчета.

изучение 
н/мат

устный ответ

2/12 Р.з. на  законы Ньютона. закрепления, 
повторения и 
обобщения

р/зад.

3/13 Силы в  природе. Силы 
всемирного тяготения.

изучение 
н/мат

устный ответ

4/14 Сила тяжести и вес тела. 
Невесомость.

изучение 
н/мат

      устный ответ

5/15 Силы упругости. изучение 
н/мат

устный ответ



 

      Импульс  тела.  Закон
сохранения импульса. Реактивное
движение.  Механическая  работа.
Потенциальная  и  кинетическая
энергии.  Закон  сохранения
энергии в механике. 

6/16 ТБ инстр. №48 по охране труда 
при проведении лабораторных 
работ.
Лр.р.№1 «Изучение движения 
тела по окружности»

применения 
полученных 
знаний на 
практике

л/раб.

7/17 Силы трения. изучение 
н/мат

устный ответ

8/18 Р.з. по теме «Динамика. Силы в 
природе» 

р/зад.

Законы сохранения (7 часов)

1/19 Импульс материальной точки. 
Закон сохранения импульса.

изучение 
н/мат

устный ответ

2/20 Реактивное движение. Решение 
задач (закон сохранения импульса)

закрепления, 
повторения и 
обобщения

р/зад.

3/21 Работа силы. Мощность. изучение 
н/мат

устный ответ

4/22 Механическая энергия тела: 
потенциальная и кинетическая. 
Закон сохранения энергии в 
механике.

изучение 
н/мат

устный ответ

5/23 Лабораторная работа №2: 
«Изучение закона сохранения 
механической энергии»

применения 
полученных 
знаний на 
практике

л/раб.

6/24 Обобщающее занятие. Решение 
задач.

р/зад.

7/25 Контрольная работа № 2 
«Динамика. Законы сохранения в
механике»

контрольный,
проверка 
знаний

к/раб.



II. ТЕМА 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА.
ТЕРМОДИНАМИКА (20 часов)

Основы молекулярно-кинетической теории (9
часов)

Основные положения 
МКТ.Строение и свойства газов, 
жидкостей и твердых тел. 
Диффузия. Броуновское 
движение. Количество вещества. 
Моль. Постоянная Авогадро. 
Молярная масса. Масса и 
размеры молекул.

Средняя кинетическая 
энергия поступательного 
движения молекул.  Давление 
газа. Связь между давлением 
идеального газа и средней 
кинетической энергией теплового
движения его молекул.

Изопроцессы в газах. 
Абсолютная температура как 
мера средней кинетической 
энергии поступательного 
движения частиц вещества. 
Зависимость давления от 
абсолютной температуры и 
концентрации 
молекул.  Уравнение 
Менделеева — Клапейрона. 
Изменение агрегатных состояний 
вещества. Влажность 
воздуха.  Кристаллические и 
аморфные тела. 

1/26  Основные положения МКТ. 
Броуновское движение. Масса 
молекул. Количество вещества.

изучение 
н/мат

устный ответ

2/27 Решение задач на характеристики 
молекул и их систем.

закрепления, 
повторения и 
обобщения

р/зад.

3/28 Идеальный газ в МКТ. Основное 
уравнение МКТ.

изучение 
н/мат

устный ответ

4/29 Температура. Абсолютная 
температура. Температура-мера 
средней кинетической энергии 
движения молекул.

изучение 
н/мат

устный ответ

5/30 Уравнение состояния идеального 
газа.

изучение 
н/мат

устный ответ

6/31 Контрольная работа за 1 
полугодие.

контрольный,
проверка 
знаний

устный ответ

7/32 Газовые законы. 
Решение задач на уравнение 
состояния идеального газа и 
газовые законы.

изучение 
н/мат

р/зад.

8/33 Лабораторная  работа №3: 
«Опытная проверка закона Гей-
Люссака»

применения 
полученных 
знаний на 
практике

л/раб.



9/34 Р.з. по теме «Основы МКТ» закрепления, 
повторения и 
обобщения

р/зад.

Взаимные превращения жидкостей и газов.
Твердые тела (4 часа)

1/35 Насыщенный пар. Зависимость 
давления насыщенного пара от 
температуры. Кипение. Испарение
жидкостей.

изучение 
н/мат

Внутренняя  энергия
идеального  одноатомного  газа.
Количество теплоты.  Работа  газа
при  изобарном  процессе.
Графическая  интерпретация
работы  газа.  Первый  закон
термодинамики.  Уравнение
теплового баланса. 

Второй  закон
термодинамики.  Принцип
действия  тепловых  двигателей.
КПД  теплового  двигателя.
Тепловые  двигатели  и  охрана
окружающей  среды.

устный ответ

2/36 Влажность воздуха и ее 
измерение.

изучение 
н/мат

устный ответ

3/37 Кристаллические и аморфные 
тела.

изучение 
н/мат

устный ответ

4/38 Р.з. по теме «Жидкие и твердые 
тела»

закрепления, 
повторения и 
обобщения

р/зад.

Основы термодинамики (7 часов)

1/39 Внутренняя энергия. Работа в 
термодинамике.

изучение 
н/мат

устный ответ

2/40 Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость.

изучение 
н/мат

устный ответ

3/41 Первый закон термодинамики. 
Решение задач.

изучение 
н/мат

р/зад.



4/42 Необратимость процессов в 
природе. Решение задач.

изучение 
н/мат

устный ответ

5/43 Принцип действия и КПД 
тепловых двигателей.

изучение 
н/мат

устный ответ

6/44 Повторительно-обобщающий урок
по темам «Молекулярная физика. 
Термодинамика».

закрепления, 
повторения и 
обобщения

р/зад.

7/45 Контрольная работа № 3 
«Молекулярная физика. Основы 
термодинамики»

контрольный,
проверка 
знаний

к/раб.

III. ТЕМА 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (22
часа)

Электростатика (9 часов)

1/46 Что такое электродинамика. 
Строение атома. Электрон. 
Электрический заряд и 
элементарные частицы.

изучение 
н/мат

Элементарный
электрический  заряд.  Закон
сохранения  электрического
заряда.  Закон  Кулона..
Электрическое  поле.
Электростатическое  поле.
Напряженность  электрического
поля.  Напряженность  поля
точечного  заряда.  Принцип
суперпозиции  полей.  Силовые
линии.  Однородное
электрическое  поле.  Работа
электрического  поля  при
перемещении  заряда.

устный ответ

2/47 Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона.

изучение 
н/мат

устный ответ

3/48 Решение задач (Закон сохранения 
электрического заряда и закон 
Кулона).

закрепления, 
повторения и 
обобщения

4/49 Электрическое поле. 
Напряженность электрического 
поля. Принцип суперпозиции 
полей. Решение задач.

закрепления, 
повторения и 
обобщения

устный ответ



Потенциальность
электростатического  поля.
Разность  потенциалов.
Напряжение.  Связь  между
напряжением  и  напряженностью
однородного  электрического
поля.  Электрическая  емкость.
Конденсатор.  Энергия
электрического  поля
конденсатора.  

Электрический  ток.  Сила  тока.
Сопротивление  проводника.
Закон  Ома  для  участка  цепи.
Работа  и  мощность
электрического  тока.  Закон
Джоуля —  Ленца.
Сторонние  силы.
Электродвижущая  сила  (ЭДС).
Закон Ома для полной цепи. 

5/50 Силовые линии электрического 
поля. Решение задач.

закрепления, 
повторения и 
обобщения

р/зад.

6/51 Проводники и диэлектрики в 
электростатическом поле.

изучение 
н/мат

устный ответ

7/52 Потенциальная энергия 
заряженного тела в однородном 
электростатическом поле

изучение 
н/мат

устный ответ

8/53 Потенциал электростатического 
поля. Разность потенциалов 
Связь между напряженностью 
поля и напряжением

изучение 
н/мат

устный ответ

9/54 Конденсаторы. Назначение, 
устройство и виды.

изучение 
н/мат

устный ответ

Законы постоянного тока (8 часов)

1/55 Электрический ток. Условия, 
необходимые для его 
существования.

изучение 
н/мат

устный ответ

2/56 Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное
соединение проводников.

изучение 
н/мат

устный ответ

3/57 Практическая работа №5: 
«Изучение последовательного и 
параллельного соединения 
проводников»

применения 
полученных 
знаний на 
практике

л/раб.

4/58 Работа и мощность постоянного 
тока

изучение 
н/мат

устный ответ



Носители  свободных
электрических  зарядов  в
металлах,  жидкостях,  газах  и
вакууме.  Полупроводники.
Электропроводность
полупроводников  и  ее
зависимость от температуры. 

Электрический  ток  в
жидкостях.  Закон  электролиза.
Электрический ток в газах.

5/59 Электродвижущая сила 
Закон Ома для полной цепи

изучение 
н/мат

устный ответ

6/60 Практическая работа №4: 
«Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника 
тока»

применения 
полученных 
знаний на 
практике

л/раб.

7/61 Решение задач (законы 
постоянного тока)

закрепления, 
повторения и 
обобщения

р/зад.

8/62 Контрольная работа № 4 
«Законы постоянного тока»

контрольный,
проверка 
знаний

к/раб.

Электрический ток в различных средах (5
часов)

1/63 Электрическая проводимость 
различных веществ. Зависимость 
сопротивления проводника от 
температуры. Сверхпроводимость.

изучение 
н/мат

устный ответ

2/64 Электрический ток в 
полупроводниках. Применение 
полупроводниковых приборов.

изучение 
н/мат

устный ответ

3/65 Электрический ток в вакууме. 
Электронно-лучевая трубка.

изучение 
н/мат

устный ответ

4/66 Электрический ток в жидкостях. 
Закон электролиза.

изучение 
н/мат

устный ответ



5/67 Электрический ток в газах. 
Несамостоятельный и 
самостоятельный разряды.

изучение 
н/мат

устный ответ

68 Обобщающее повторение 
Контрольная работа №5 
итоговая.

контрольный,
проверка 
знаний

к/раб.

69 Обобщающее повторение. проверка 
знаний

устный ответ

70 Обобщающее повторение курса 
физики 10 класса.

проверка 
знаний

устный ответ
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