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Пояснительная записка. 

 

Программа по физике разработана в соответствии с основной образовательной программой   

среднего общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайск Московской области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 10 классе на 

изучение предмета  отведено 34 недели,  5 часов в неделю,  170 часов в год.  

  Авторская программа  по физике  Г.Я.Мякишева, О.А. Крысановой рассчитана на 175 часов в 

год (5 часов в неделю). 

В соответствии с авторской программой  на изучение темы «Механика»  предусмотрено 76 

часов, на изучение темы «Молекулярная физика. Термодинамика» - 42 часа, на изучение темы 

«Электродинамика» - 42 часа, в соответствии с рабочей программой на изучение этих тем 

отводится  74 часа, 45 часов и 43 часа соответственно. 

Программа курса предусматривает выполнение обязательного лабораторного практикума. На 

практикум  отводится около 20% учебного времени, включая допуски к работам практикума 

(проверяется бланк отчета, составленный по определенной форме, знание теоретического 

материала и методика проведения эксперимента) и зачеты, освещение отдельных теоретических 

вопросов, обобщающие семинары. Таким образом, на одну работу практикума отводится 2 часа. 

В авторской программе в лабораторном практикуме №1 предлагается выполнение работ: 

 «Измерение ускорения свободного падения с помощью математического маятника»,   

«Изучение второго закона Ньютона»,  

«Изучение закона сохранения импульса при соударении стальных шаров», «Измерение 

КПД электродвигателя при поднятии груза».  

Эти работы  в рабочей программе заменены: 

«Изучение прямолинейного равнопеременного движения», 

«Изучение движения тела по окружности», 

«Определение коэффициента трения», 

«Проверка условий равновесия тел». 

В лабораторном практикуме №2 работа «Определение процентного содержания влаги в 

мокром снеге» заменена на работу «Измерение удельной теплоты плавления льда». 

Все замены равноценны и полностью соответствуют изучаемым явлениям и исследуемым 

закономерностям. 

Уменьшено количество контрольных работ при изучении темы «Механика» с 11 до 3-х, 

промежуточный контроль осуществляется в виде кратковременных проверочных работ. 

Распределение часов по  темам в таком объёме положительно  отразится на достижении 

учащимися обязательного минимума для углубленного  уровня и обеспечивает выполнение 

всех требований, предъявляемых к уровню подготовки выпускников. 

 

 

 

Содержание авторской программы Г. Я. Мякишева  полностью нашло отражение в данной 

программе. 

Количество часов – 170 (5 часов в неделю) 

Количество контрольных работ – 10 
Количество лабораторных работ - 14 

 

 

 

График проведения контрольных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Входной контроль 04 – 09/0.9    

2. Контрольная работа№1 по теме  

«Кинематика». 

09 – 14/10    



3. Контрольная работа №2 теме 

«Динамика». 

 13 – 18/11   

4. Контрольная работа №3 по теме 

«Законы сохранения» 

 04 – 09/12   

5. Контрольная работа №4 по теме 

«МКТ идеального газа». 

  29.01 – 

03.02 

 

6. Контрольная работа №5 по теме 

«Термодинамика» 

  12 – 17/02  

7. Контрольная работа по теме: 

"Жидкость - пар. Твердое тело" 

  26.02 – 

03.03 

 

8. Контрольная работа №6 по теме 

«Электростатика» 

   16 – 21/04 

9. Контрольная работа №7 по теме 

«Законы постоянного 

электрического тока» 

   07– 12/05 

10. Итоговая работа.    21 – 25/05 

 Лабораторный практикум №1 
1.«Изучение прямолинейного 

равнопеременного движения» 

2.«Изучение баллистического 

движения» 

3.«Изучение движения тела по 

окружности» 

4.«Определение коэффициента 

трения» 

5.«Проверка закона сохранения 

механической энергии» 

6.«Проверка условий равновесия 

тел» 

 11 – 30/12   

 Лабораторный практикум №2 
1.«Измерение удельной теплоты 

плавления льда» 

2.«Наблюдение процесса роста 

кристаллов» 

3.«Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака» 

4.«Изучение поверхностного 

натяжения жидкости» 
5. «Измерение модуля упругости 
(модуля Юнга) резины». 

 

  05 – 17/03  

 Лабораторный практикум №3 
1.«Расширение предела 

измерения вольтметра или 

амперметра» 

2.«Изучение последовательного 

и параллельного соединения 

проводников» 

3.«Измерение удельного 

сопротивления проводника» 

4.«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока» 

 

   07 – 25/05 



 

 

 

 

 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 
 Научный метод познания природы 4 

1. Механика 74 

2. Молекулярная физика. Термодинамика. 45 

3. Электродинамика. 43  
4. Итоговое обобщение и анализ. 2 

 Итого. 170 

 

 

 
№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика на уроке 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактическ

ие сроки 

(и/или 

коррекция) 

 Научный метод познания 

природы 

(4 ч) 

   

1 Физика — 

фундаментальная наука о 

природе. Научный метод 

познания и методы 

исследования физических 

явлений. 

Формировать умения постановки целей 

деятельности, планировать 

собственную деятельность для до-

стижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов 

этих действий, организации само-

контроля и оценки полученных 

результатов. 

04 – 09/0.9  

2 
 Эксперимент и теория в 
процессе познания 
природы. 

Развить способности ясно и точно 

излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, вос-

принимать и анализировать мнения 

собеседников, признавая право другого 

человека на иное мнение. 

04 – 09/0.9  

3 Погрешности измерений 

физических величин. 

Оценка границ 

погрешностей и 

представление их при по-

строении графиков. 

Производить измерения физических 

величин и оценивать границы 

погрешностей измерений. Представлять 

границы погрешностей измерений при 

построении графиков. 

04 – 09/0.9  

4 Научные гипотезы. 

Модели физических 

явлений. Физические 

законы и теории. Границы 

применимости физических 

законов. Физическая 

картина мира. 

 Высказывать гипотезы для объяснения 

наблюдаемых явлений. Предлагать 

модели явлений. Указывать границы 

применимости физических законов. 

04 – 09/0.9  

 Механика (74 часа)    

Кинематика (24 часа)    

5 Входной контроль. 

Механическое движение. 

—Представлять механическое 

движение тела в аналитической и 

04 – 09/0.9  



Система отсчета. графической формах (уравнения и 

графики зависимости координат и 

проекций скорости от времени);  

—определять координаты, 

пройденный путь, скорость и 

ускорение тела по графикам и 

уравнениям зависимости координат 

и проекций скорости от времени;  

—экспериментально исследовать 

различные виды 

движения; 

—классифицировать виды, уравнения 

движения; 

—моделировать различные виды 

движения (например, на уровне 

аналитического описания и 

экспериментальной проверки 

своего движения в течение 

определенного промежутка 

времени); 

—приобретать опыт письменной 

коммуникации (например, при 

написании эссе «Моя система 

отсчета»); 

-оценивать значения различных 

параметров (например, свою 

среднюю скорость, развиваемую в 

течение дня; 

равномерность/неравномерность 

появления сообщений в 

Интернете); 

-использовать различные источники 

информации 

(например, при определении 

значения и происхождения 

терминов «вектор» и «скаляр»); 

-выстраивать свою будущую 

образовательную траекторию в 

аспекте профессионального 

самоопределения  (например, при 

подготовке ответа на вопрос: 

«Каким образом составляется 

расписание движения различных 

транспортных средств? Кто этим 

занимается? Где осуществляют 

подготовку таких специалистов?»);  

-оценивать успехи России(например, 

определение технологических 

областей, в которых Россия 

преуспела за последние 10 лет)  

6 Траектория. Путь. 

Перемещение. 

11 – 16/0.9  

7 Проекции векторов. 11 – 16/0.9  

8 Скорость. Средняя 

скорость. 

11 – 16/0.9  

9 Прямолинейное 

равномерное движение 

11 – 16/0.9  

10 Аналитический способ 

описания движения 

11 – 16/0.9  

11 Графический способ 

описания движения 

18 – 23/0.9  

12 Ускорение. 

Прямолинейное 

равнопеременное 

движение 

18 – 23/0.9  

13 Аналитический способ 

описания движения 

18 – 23/0.9  

14 Графический способ 

описания движения 

18 – 23/0.9  

15 Свободное падение 18 – 23/0.9  

16 Описание свободного 

падения. 

25 – 30/0.9  

17 Баллистическое движение. 

Уравнения 

баллистического 

движения. 

25 – 30/0.9  

18 Описание баллистического 

движения. 

25 – 30/0.9  

19 Описание баллистического 

движения. 

25 – 30/0.9  

20 Равномерное движение по 

окружности. 

Периодичность движения. 

25 – 30/0.9  

21 Угловые характеристики 

движения тела по 

окружности. 

02 – 07/10  

22 Описание равномерного 

движения по окружности. 

02 – 07/10  

23 Неравномерное движение 

по окружности. 

Нормальное и 

тангенциальное ускорение. 

02 – 07/10  

24 Описание неравномерного 

движения по окружности. 

02 – 07/10  

25 Относительность 

движения 

02 – 07/10  

26 Решение задач на 

относительность 

движения. 

09 – 14/10  

27 Обобщение темы: 

«кинематика» 

09 – 14/10  

28 Контрольная работа по 

теме «Кинематика» 

— Применять знания к решению 

физических задач (вычислительных, 

качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, 

09 – 14/10  



синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

 Динамика (20 часов)    

29 Анализ контрольной 

работы. Первый закон 

Ньютона. 

- Обсуждать и анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы. 

-Измерять массу тела; 

-измерять силы взаимодействия тел;  

— различать принципы измерения 

различных физических величин;  

— вычислять значение сил по 

известным значениям масс, 

взаимодействующих тел и их 

ускорений (а также уметь решать и 

обратную задачу); 

— проверять экспериментально 

результаты теоретических расчетов 

сил, ускорений, масс; 

— умение выделять аналогии 

(например, между фразами: «Цель 

оправдывает средства» и «Все в 

этом мире относительно »);  

— работать с различной информацией 

(например, подготовка видео 

коллекции «Неинерциальные 

системы отсчета», докладов); 

—  теоретически моделировать и 

проверять экспериментально модель 

(например, доказать существование 

инерциальных систем отсчета); 

— Применять закон всемирного 

тяготения при расчетах сил и 

ускорений взаимодействующих 

тел; 

— осознавать и развивать 

определенные личностные качества 

и способности с целью будущего 

профессионального 

самоопределения (например, при 

изучении, исследовании профессий 

людей, работающих в Центре 

управления полетами (ЦУП)); 

— систематизировать информацию в 

предметном и межпредметном 

контекстах (например, при 

подготовке презентации «Сколько 

сил существует в природе?»);  

— моделировать (например, при 

выяснении условий применения 

закона всемирного тяготения для 

описания взаимодействия между 

людьми); 

— формулировать задачи и средства 

их решения (например, при 

выполнении проекта «Как 

«приземлить» какой-либо объект 

на астероид?»); 

— выстраивать письменную 

09 – 14/10  

30 Масса. Сила. Второй закон 

Ньютона. 

09 – 14/10  

31 Применение второго 

закона Ньютона. 

16 – 21/10  

32 Третий закон Ньютона. 16 – 21/10  

33 Гравитационные силы. 

Закон всемирного 

тяготения. 

16 – 21/10  

34 Применение закона 

всемирного тяготения. 

16 – 21/10  

35 Движение в поле 

тяготения. 

16 – 21/10  

36 Описание движения в поле 

тяготения. 

23 – 28/10  

37 Силы упругости. Закон 

Гука. 

23 – 28/10  

38 Силы сухого трения. 23 – 28/10  

39 Силы вязкого трения. 23 – 28/10  

40 Описание движения под 

действием силы трения. 

23 – 28/10  

41 Составление 

динамического уравнения 

для описания движения. 

30.10 – 02.11  

42 Описание движения тела 

на основе составления 

динамического уравнения. 

30.10 – 02.11  

43 Описание движения 

системы тел на основе 

составления 

динамического уравнения. 

30.10 – 02.11  

44 Вращательное движение 

тел 

30.10 – 02.11  

45 Движение тел 

относительно 

неинерциальных систем 

отсчета. 

30.10 – 02.11  

46 Вес тела. 13 – 18/11  

47 Обобщение темы:  

«Динамика движения» 

13 – 18/11  



коммуникацию (например, при 

написании критической статьи 

«Вес или масса?»); 

— — систематизировать информацию в 

предметном и метапредметном 

контекстах (например, при 

выявлении общего в механизмах 

возникновения трения в физике и 

человеческих взаимоотношениях) 

48 Контрольная работа по 

теме «Динамика» 

— Применять знания к решению 

физических задач (вычислительных, 

качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

13 – 18/11  

 Законы сохранения в 

механике (13 часов) 

   

49 Анализ контрольной 

работы. Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

- Обсуждать и анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы. 

— Измерять и вычислять импульс 

тела; 

— применять закон сохранения 

импульса для вычисления 

изменений скоростей тел при их 

взаимодействии; 

— измерять и вычислять работу сил 

и изменение кинетической энергии 

тела; 

— вычислять потенциальную 

энергию тел в гравитационном поле; 

— определять потенциальную 

энергию упругого  деформи-

рованного тела; 

— применять закон сохранения 

механической энергии для 

замкнутой системы 

взаимодействующих тел; 

— анализировать баланс энергий в 

системе тел, между которыми 

действует сила трения; 

— обобщать и систематизировать 

информацию по теме (например, 

при подготовке схемы «Закон 

сохранения импульса»); 

— оценивать достижения России и 

других стран (например, при 

подготовке доклада «Освоение 

космического пространства: 

успехи, неудачи, прогнозы» (в виде 

ретроспективного сравнительного 

анализа России и западных стран));  

— проводить терминологический 

анализ (например, при выявлении 

общего между следующими 

понятиями «консервы» и 

13 – 18/11  

50 Применение закона 

сохранения импульса. 

13 – 18/11  

51 Механическая работа. 

Мощность. 

20 – 25/11  

52 Определение 

механической работы и 

мощности. 

20 – 25/11  

53 Механическая энергия. 20 – 25/11  

54 Теорема о кинетической 

энергии. 

20 – 25/11  

55 Теорема о потенциальной 

энергии. 

20 – 25/11  

56 Закон сохранения полной 

механической энергии. 

27.11 – 02.12  

57 Применение закона 

сохранения полной 

механической энергии. 

27.11 – 02.12  

58 Работа непотенциальных 

сил. Закон сохранения 

полной энергии. 

27.11 – 02.12  

59 Применение закона 

сохранения полной 

энергии. 

27.11 – 02.12  

60 Применение закона 

сохранения полной 

механической энергии и 

закона сохранения 

импульса для описания 

абсолютно упругого 

взаимодействия. 

27.11 – 02.12  



«консервативные силы»); 

— выстраивать устную и 

письменную коммуникации 

(например, при написании и 

презентации эссе «Энергия: есть, 

чтобы жить, или жить, чтобы 

есть») 

61 Контрольная работа по 

теме «Законы сохранения в 

механике» 

— Применять знания к решению 

физических задач (вычислительных, 

качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

04 – 09/12  

 Статика (5 часов)    

62 Анализ контрольной 

работы. Условия 

равновесия тел, не 

имеющих оси вращения. 

Условия равновесия тел, 

имеющих ось вращения. 

- Обсуждать и анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы. 

— Систематизировать информацию 

(например, при подготовке доклада 

«Равновесие в живой и неживой 

природе»); 

— применять физические 

принципы в предметном, 

межпредметном и метапредметном 

контекстах (например, при 

аргументации применимости 

принципа минимума по-

тенциальной энергии при описании 

поведения людей, при подготовке 

фотоальбома «Равновесие в моей 

жизни»); 
— генерировать идеи в области 

физического эксперимента 
(например, доказать, что давление 
в жидкости прямо 
пропорционально высоте столба 
жидкости); 
- проводить терминологический 
анализ (например, выяснение 
смысла термина «парадокс», 
выявление общего между 
ламинариями и ламинарным 
течением); 
— выявлять взаимосвязи между 

научными открытиями, развитием 

технологией и людьми, 

участвующими в этих процессах 

(например, при подготовке доклада 

«Развитие авиации в России и за 

рубежом: ученые, конструкторы, 

технологии») 

04 – 09/12  

63 Правило моментов. 

Применение правила 

моментов. 

04 – 09/12  

64 Давление в жидкостях и 

газах. Закон Паскаля. 

Закон Архимеда. 

Гидродинамика. 

04 – 09/12  

65 Ламинарное и 

турбулентное течения. 

Уравнение Бернулли 

04 – 09/12  

66  Подъемная сила крыла 

самолета 

11 – 16/12  

 Лабораторный 

практикум (12 ч) 

   

67 -

78 

Анализ контрольной 

работы. 

Изучение прямолинейного 

равнопеременного 

движения 

 - Исследовать проявления второго 

закона Ньютона; 

- исследовать закономерности 

прямолинейного равнопеременного 

движения; 

11 – 16/12 

11 – 16/12 

 

 



Изучение баллистического 

движения 

— исследовать взаимосвязи между 

физическими величинами, 

описывающими движение тела, 

брошенного под углом к горизонту; 

— исследовать условия выполнения 

закона сохранения энергии; 

— описывать движения тела по 

окружности различными способами; 

— представлять результаты 

физических измерений в различных 

формах (таблицы, графики, 

диаграммы и др.); 

— оценивать достоверность 

данных, полученных в физическом 

эксперименте 

11 – 16/12 

11 – 16/12 

 

 

Изучение равновесия тел 18 – 23/12 

18 – 23/12 

 

Определение 

коэффициента трения 

 

18 – 23/12 

18 – 23/12 

 

Изучение  движения тела 

по окружности  

18 – 23/12 

25 – 30/12 

 

Изучение законов 

сохранения в механике 

25 – 30/12 

25 – 30/12 

 

 Молекулярная физика и 

термодинамика.  

(45 часов) 

   

 Молекулярная физика 

(14 часов) 

   

79 Основные положения 

МКТ. Агрегатные 

состояния вещества. 

— Находить параметры вещества в 

газообразном состоянии на 

основании использования 

уравнения состояния идеального 

газа; 

— определять параметры вещества в 

газообразном состоянии и 

происходящие процессы по 

графикам зависимости р(Т), V(T), 

p(V); 

— исследовать экспериментально 

зависимости р(Т), V(T), P(V); 

— обобщать и систематизировать 

информацию (например, при 

подготовке презентаций 

«Температурные шкалы: виды, 

особенности», «Применение газов 

в технике»); 

— вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения 

(например, при подготовке и 

участии 

— в дискуссии «Д. И. Менделеев: 

химик или физик?») 

— Решать задачи с применением 

25 – 30/12  

80 Физико-химические 

характеристики вещества. 

25 – 30/12  

81 Расчет физико-химических 

характеристик вещества. 

15.01 – 20.01  

82 Распределение молекул 

идеального газа по 

скоростям. 

15.01 – 20.01  

83 Теплообмен. Тепловое 

равновесие. Температура. 

15.01 – 20.01  

84 Абсолютная шкала 

температур. 

15.01 – 20.01  

85 Связь давления газа и 

абсолютной температуры. 

15.01 – 20.01  

86 Расчет характеристик 

идеального газа. 

22 – 27/01  

87 Основное уравнение МКТ. 22 – 27/01  

88 Решение задач на 

применение основного 

уравнения МКТ. 

22 – 27/01  

89 Уравнение Клапейрона - 

Менделеева. Изопроцессы. 

22 – 27/01  

90 Аналитический способ 

описания изопроцессов. 

22 – 27/01  



91 Графический способ 

описания изопроцессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основного уравнения молекулярно-

кинетической теории; 

— объяснять с точки зрения 

статистической физики смысл 

термодинамических параметров; 

— интерпретировать графическую 

информацию, описывающую 

распределение Максвелла; 

—  пользоваться различными 

графическими средствами 

обработки информации (например, 

при изображении шкалы скоростей 

в живой и неживой природе);  

— оперировать терминами в 

предметном, межпредметном и 

метапредметном контекстах 

(например, «степень свободы», 

«функция состояния») 

29.01 – 03.02  

92 Контрольная работа по 

теме: "МКТ идеального 

газа". 

— Применять знания к решению 

физических задач (вычислительных, 

качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

29.01 – 03.02  

 Термодинамика 

 (11 часов) 

   

93 Анализ контрольной 

работы. 

Внутренняя энергия. 

- Обсуждать и анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы. 

— Измерять количество теплоты в 

процессах теплопередачи; 

— рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для 

осуществления процесса с 

теплопередачей; 

— рассчитывать количество теплоты, 

необходимой 

для осуществления процесса перехода 

вещества из одной фазы в другую; 

— рассчитывать изменение 

внутренней энергии тел, работу и 

переданное/полученное количество 

теплоты с использованием первого 

закона термодинамики; 

— рассчитывать работу, 

совершенную газом/над газом, по 

графику зависимости p{V)',  

— вычислять работу газа, 

совершенную при изменении 

состояния по замкнутому циклу;  

— рассчитывать КПД тепловой 

машины; 

— объяснять принципы действия 

тепловых/холодильных машин; 

29.01 – 03.02  

94 Решение задач на 

определение внутренней 

энергии.  

29.01 – 03.02  

95 Работа газа при 

изопроцессах. 

29.01 – 03.02  

96 Первый закон 

термодинамики. 

Адиабатный процесс. 

05 – 10/02  

97 Решение задач на 

применение первого 

закона термодинамики. 

05 – 10/02  

98 Второй закон 

термодинамики. 

05 – 10/02  

99 Тепловые двигатели. 05 – 10/02  

100 Расчет КПД теплового 

двигателя. 

05 – 10/02  



— обобщать и систематизировать 

знания (например, при 

согласовании невозможности 

создания вечного двигателя с 

медицинскими исследованиями, 

направленными на увеличение 

продолжительности жизни 

человека); 

— моделировать (например, 

нахождение условий, при которых 

реальные процессы можно считать 

адиабатными); 

— объяснять понятия в предметном 

и межпредметном контекстах 

(например, «вероятность 

макроскопического состояния» и 

«математическая вероятность»);  

— проводить системно-

информационный анализ (например, 

при подготовке аналитического 

доклада «Тепловые двигатели, 

окружающая среда, здоровье 

человека»); 

— демонстрировать позитивное 

отношение к познавательным 

ценностям на примере физических 

открытий (например, при 

подготовке дискуссии, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт, 

«Какие процессы являются в 

настоящее время более 

эффективными “от научных 

открытий к технологиям” или “от 

технологий к научным 

открытиям”?»); 

— выделять проблемы, задачи на 

основе системно-информационного 

анализа (например, при подготовке 

презентации «Важнейшая 

техническая задача, решаемая  

— в настоящее время в России»)  

101 Контрольная работа по 

теме: "Термодинамика" 

— Применять знания к решению 

физических задач (вычислительных, 

качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

12 – 17/02  

 Жидкость – пар. Твердое 

тело. 

 (14 часов) 

   

102 Анализ контрольной 

работы. 

Фазовый переход пар - 

жидкость. 

- Обсуждать и анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы. 

-Объяснять процессы 

взаимоперехода различных фаз; 

— измерять влажность воздуха;  

12 – 17/02  

103 Испарение. Конденсация. 12 – 17/02  

104 Решение задач на описание 

испарения и конденсации 

12 – 17/02  



105 Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. 

— объяснять, какие физические 

принципы положены в основу 

различных устройств (например, 

подготовить доклад о 

биоклиматизаторе); 

— проводить домашние/школьные 

физические исследования 

(например, при поиске ответа на 

вопрос: «Можно ли в домашних 

условиях получить насыщенный 

пар? »); 

— выстраивать письменную 

коммуникацию (например, при 

написании эссе «Как влажность 

воздуха влияет на 

жизнедеятельность человека? »); 

объяснять процессы, происходящие 

в поверхностном слое жидкости; 

— доказывать прямую 

пропорциональную зависимость 

поверхностной энергии от площади 

поверхности жидкости; 

— находить аналогии и различия 

(например, «мениск жидкости» и 

«мениск в анатомии»); 

— выстраивать устную 

коммуникацию (например, при 

подготовке доклада «Смачивание: 

значение в промышленности, быту, 

природе»); объяснять 

кристаллическое строение твердого 

тела; 

— обобщать и систематизировать 

информацию о свойствах 

кристаллов в предметном, 

межпредметном и метапредметном 

контекстах (например, при 

выявлении общего и различного в 

следующих категориях: 

полиморфизм кристаллов, 

полиморфизм в биологии, 

полиморфизм компьютерных 

вирусов); 

— объяснять изменение объема 

тела при плавлении и 

отвердевании; 

— проводить системно-

информационный анализ (напри-

мер, при подготовке доклада 

«Дислокации: кристаллография, 

география, военное дело, 

медицина»); 

— анализировать влияние 

процессов плавления льда и 

кристаллизации воды на 

окружающую среду; 

— оценивать вклад российских 

ученых в развитие физической науки 

(например, при подготовке доклада 

12 – 17/02  

106 Кипение жидкости. 19 – 24/02  

107 Поверхностное натяжение. 19 – 24/02  

108 Решение задач на описание 

поверхностного 

натяжения. 

19 – 24/02  

109 Смачивание. 

Капиллярность. 

19 – 24/02  

110 Решение задач на описание 

капиллярности. 

19 – 24/02  

111 Кристаллизация и 

плавление твердых тел. 

26.02 – 03.03  

112 Решение задач на описание 

плавления и 

кристаллизации 

26.02 – 03.03  

113 Структура твердых тел. 

Кристаллическая 

решетка. Механические 

свойства твердых тел. 

26.02 – 03.03  

114 Расчет механических 

свойств. 

26.02 – 03.03  



«Перспективные направления и 

исследования структуры твердого 

тела (на материале отечественных и 

зарубежных источников)») 

—  

115 Контрольная работа по 

теме: "Жидкость - пар. 

Твердое тело." 

— Применять знания к решению 

физических задач (вычислительных, 

качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

26.02 – 03.03  

 Лабораторный 

практикум (8 ч) 

   

116 

- 

123 

Анализ контрольной 

работы. 

Экспериментальная 

проверка закона Гей-

Люссака. 

— Доказывать выполнение закона 

Гей-Люссака; 

— Измерять удельную теплоту 

плавления льда; 

— определять коэффициент 

поверхностного натяжения 

жидкости; 

—  наблюдать и описывать процесс 

кристаллизации; 

— рассчитывать модуль Юнга 

резины, опираясь на 

экспериментальные данные; 

— представлять результаты 

физических измерений в 

различных формах (таблицы, 

графики, диаграммы и др.); 

— оценивать достоверность 

данных, полученных в 

физическом эксперименте 

05 – 10/03 

05 – 10/03 

 

Измерение удельной 

теплоты плавления льда. 

05 – 10/03 

05 – 10/03 

 

   Наблюдение процесса 

роста кристаллов. 

05 – 10/03 

12 – 17/03 

 

Изучение 

поверхностного 

натяжения жидкости  

12 – 17/03 

12 – 17/03 

 

 Измерение модуля 
упругости (модуля 
Юнга) резины. 
 

12 – 17/03  

 Электродинамика 

 (44 часа) 

   

 Электростатика  

(20 часов) 

   

124 Электрический заряд. 

Электризация тел. Закон 

сохранения 

электрического заряда 

— Объяснять механизм электризации 

тел; 

— использовать цифровую технику 

при проведении физических 

экспериментов (например, 

представить в виде фотоотчета 

способы электризации тел, 

апробированные в домашних 

/школьных условиях); 

— записывать закон Кулона в 

векторном виде; 

— вычислять силы взаимодействия 

точечных зарядов; 

— вычислять напряженность 

электростатического поля 

одного/нескольких точечных 

электрических зарядов; 

— вычислять потенциал 

12 – 17/03  

125 Закон Кулона. 12 – 17/03  

126 Равновесие электрических 

зарядов. 

19 – 24/03  

127 Решение задач на условия 

равновесия электрических 

зарядов. 

19 – 24/03  

128 Напряженность 

электростатического поля. 

Линии напряженности 

электростатического поля. 

19 – 24/03  

129 Принцип суперпозиции 

электростатических полей. 

Теорема  Гаусса. 

19 – 24/03  

130 Решение задач на 19 – 24/03  



применение принципа 

суперпозиции. 

электростатического поля 

одного/нескольких точечных 

электрических зарядов; 

— измерять разность потенциалов;  

— измерять энергию 

электрического поля заряженного 

конденсатора; 

— вычислять энергию 

электрического поля заряженного 

конденсатора; 

— соблюдать требования техники 

безопасности при работе с 

электрическими приборами;  

— владеть способами оказания 

первой помощи при травмах, 

связанных с электрическим 

лабораторным оборудованием и 

бытовыми электрическими 

устройствами; 

— генерировать идеи (например, 

предложите способ(ы), как сделать 

силовые линии электрического 

поля «видимыми»); 

— объяснять смысл 

методологических терминов 

(например, почему теорема Гаусса 

является теоремой, а не формулой 

или законом); 

— проводить теоретическое 

исследование (например, «Что 

связывает термины «тело» и 

«телесный угол», «стерадиан» и 

«стереометрия»?»); 

— классифицировать объекты 

(например, какой(ие) признаки) 

положен(ы) в основу 

классификации диэлектриков на 

полярные и неполярные, 

существуют ли другие 

классификации диэлектриков, 

построенные на иных признаках);  

— выстраивать свою 

образовательную траекторию при 

освоении определенного блока 

физической информации 

(например, просмотрев фильм 

«Сегнетоэлектрики и пье-

зоэлектрики» (http://tube.sfu-

kras.ru/video/232), выпишите новые 

(неизвестные) понятия, в каких 

разделах физики вы с ними 

познакомитесь, какими новыми 

сюжетами следует дополнить 

данный фильм, учитывая дату его 

съемки — 1985 г.); 

— доказывать факты/утверждения в 

межпредметном контексте 

(например, приведите 

доказательства «объяснительной 

131 Работа сил 

электростатического поля. 

02 – 07/04  

132 Потенциал 

электростатического поля.  

02 – 07/04  

133 Решение задач на расчет 

потенциала и работы 

электростатического поля. 

02 – 07/04  

134 Проводники и диэлектрики 

в электростатическом 

поле. 

02 – 07/04  

135 Электроемкость 

уединенного 

проводника. 

02 – 07/04  

136 Электроемкость 

конденсатора. 

09 – 14/04  

137 Решение задач на расчет 

электроемкости 

конденсатора. 

09 – 14/04  

138 Соединения 

конденсаторов. 

09 – 14/04  

139 Расчет соединения 

конденсаторов 

09 – 14/04  

140 Энергия 

электростатического 

поля. 

09 – 14/04  

141  Расчет энергии 

электростатического 

поля. 

16 – 21/04  

142 Повторение темы 

«Электростатика» 

16 – 21/04  

http://tube.sfu-kras.ru/video/232
http://tube.sfu-kras.ru/video/232


силы» физических методов 

исследования в ряде областей 

биологии в хронологическом 

аспекте); 

проводить системно-информационный 

анализ (например, подготовьте 

историко-технический обзор 

«Эволюция технологии 

производства диэлектрических 

материалов для конденсаторов », 

данный обзор должен содержать 

информацию о том, как развитие 

технологии производства 

диэлектрических материалов 

повлияло на изменение технических 

характеристик конденсаторов); 

— организовывать свою 

деятельность (например, при 

выполнении проекта 

«Электроемкость человека») 

143 Контрольная работа по 

теме «Электростатика» 

— Применять знания к решению 

физических задач (вычислительных, 

качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

16 – 21/04  

 Постоянный 

электрический ток 

 (15 часов) 

   

144 Анализ контрольной 

работы. Электрический 

ток. Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление. Закон Ома 

для участка цепи. 

- Обсуждать и анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы. 

— Измерять силу, напряжение, 

мощность электрического тока; 

— измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока; 

— выполнять расчеты силы тока и 

напряжений на участках 

электрической цепи; 

— анализировать цепи постоянного 

тока, содержащие источник ЭДС; 

— вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения 

(например, при подготовке и 

проведении дискуссии 

«Положительные и отрицательные 

стороны действий электрического 

тока»); 

— проводить физическое 

исследование (например, докажите 

экспериментально, что сила тока в 

проводнике не зависит от его 

формы); 

выявлять смысл терминов в 

16 – 21/04  

145 Применение закона Ома 

для участка цепи. 

16 – 21/04  

146 Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников 

23 – 28/04  

147 Расчет электрических 

цепей 

23 – 28/04  

148 Расширение пределов 

измерения амперметра и 

вольтметра 

23 – 28/04  

149 Решение задач на расчет 

пределов измерения 

амперметра и вольтметра 

23 – 28/04  

150 Правила Кирхгофа. 23 – 28/04  

151 Применение правил 

Кирхгофа. 

30.04 – 05.05  

152 Работа сторонних сил. 

ЭДС источника. Закон Ома 

для полной цепи. 

30.04 – 05.05  

153 Применение закона Ома 

для полной цепи. 

30.04 – 05.05  

154 Применение закона Ома 30.04 – 05.05  



для полной цепи. предметном, межпредметном и 

метапредметном контекстах 

(например, «плотность тела», 

«плотность тока», «плотность 

населения/застройки»; 

«электрическое сопротивление» и 

«психологическое 

сопротивление»); 

— выстраивать свою будущую 

образовательную траекторию в 

аспекте профессионального 

самоопределения (например, какие 

профессии существуют и появятся 

в связи с развитием 

сверхпроводниковых технологий; 

что должен знать электрик при 

проектировании схемы электри-

ческой проводки жилого 

дома/квартиры); 

— применять правила Кирхгофа 

для расчета сложных 

электрических цепей 

155 Работа и мощность тока. 

Закон Джоуля – Ленца. 

30.04 – 05.05  

156 Применение закона 

Джоуля – Ленца. 

07.05 – 12.05  

157 Обобщение темы 

«Постоянный 

электрический ток» 

07.05 – 12.05  

158 Контрольная работа по 

теме: «Постоянный 

электрический ток» 

— Применять знания к решению 

физических задач (вычислительных, 

качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, 

систематизация. 

07.05 – 12.05  

 Лабораторный 

практикум (8ч) 

   

159 - 

166 

Анализ контрольной 

работы. 

Определение удельного 

сопротивления проводника 

- Обсуждать и анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы. 

— Измерять удельное сопротивление 

проводника; 

— измерять ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока; 

— исследовать цепь постоянного 

тока, содержащую источник ЭДС; 

— представлять результаты 

физических измерений в различных 

формах (таблицы, графики, 

диаграммы и др.); 

— оценивать достоверность данных, 

полученных в физическом 

эксперименте 

07.05 – 12.05 

07.05 – 12.05 

 

0пределени ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления источника 

тока. 

14 – 19/05 

14 – 19/05 

 

Изучение 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников 

14 – 19/05 

14 – 19/05 

 

Расширение предела 

измерения вольтметра 

или амперметра 

 

14 – 19/05 

21 – 25/05 

 

 Итоговое обобщение и 

анализ (4 часа) 

   

167 Обобщение изученного 

материала. 

— Применять знания к решению 

физических задач на уровне 

оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

21 – 25/05  

168 Обобщение изученного — Применять знания к решению 21 – 25/05  



материала. физических задач на уровне 

оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

169 Итоговая контрольная 

работа 

— Применять знания к решению 

физических задач (вычислительных, 

качественных, графических) на 

уровне оперирования следующими 

интеллектуальными операциями: 

понимание, применение, анализ, 

синтез, оценка, обобщение, 

систематизация 

21 – 25/05  

170 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

- Обсуждать и анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной работе; 

- самостоятельно оценивать качество 

выполненной работы. 

 

21 – 25/05  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

-справочная информация о выходных данных авторских программ, учебников, 

авторского учебно-методического комплекта: 

1. Методическое пособие: Рекомендации по составлению рабочих программ. Физика. 10 – 

11 классы. Углубленный уровень / сост. И.Г.Власова. – 2-е изд., пересмотр. – М. : Дрофа, 

2014. – 314,(6) с. 

ISBN 978-5-358-14310-4 

2. Физика : Механика. 10 кл. Углубленный уровень : учебник / Г.Я.Мякишев, 

А.З.Синяков, - 5-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – 510, (2)с, : ил. 

ISBN 978-5-358-18570-8  

3. Физика : Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл. Углубленный уровень : учебник 

/ Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков, - 5-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – 350, (2)с, : ил. 

ISBN 978-5-358-18571-5  

4. Физика : Электродинамика. 10 - 11 кл. Углубленный уровень : учебник / Г.Я.Мякишев, 

А.З.Синяков, - 5-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2017. – 476, (4)с, : ил. 

ISBN 978-5-358-18568-5  

 

 

-дополнительная литература 

1. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. – М.: Дрофа, 2003. 

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

3. Гольдфарб Н.И. Сборник вопросов и задач по физике 

4. ЕГЭ-2013. Физика : тематические и типовые экзаменационные варианты : 32 варианта / 

под ред. М. Ю. Демидовой. – М. : Издательство «Национальное образование», 2012. – 272 

с. – (ЕГЭ-2013. ФИПИ – школе). 

  

-используемое учебное и лабораторное оборудование: 

1.Учебно – лабораторное оборудование «L-micro»; 

2. традиционное демонстрационное и ученическое оборудование; 

3. демонстрационный комплект «Механика»; 

4. демонстрационный комплект «Электродинамика» 

-ЭОР: 

1. Библиотека электронных наглядных пособий «ФИЗИКА.7-11". - ГУ РЦ ЭМТО, 



Кирилл и Мефодий, 2003. 

2. Учебное электронное издание «ФИЗИКА.  7—11  классы. Компания «Физикон». 

www.physicon.ru. 

3. Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. На платформе «1С: 

Образование. 3.0»: 2 CD: Под ред. Н.К.Ханнанова. —Дрофа-Формоза-Пермский РЦИ.  
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