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Пояснительная записка. 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела « Физика как наука. Методы научного познания 

природы».  

Гуманитарное значение физики как составной части общего 
образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.  

Курс физики в структурируется на основе физических теорий: 
механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 
колебания и волны, квантовая физика. 

Изучение направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах 

природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 

строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных 

физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 
строить модели, устанавливать границы их применимости;  

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 
вещества, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой 
информации физического содержания, использования современных 
информационных технологий для поиска, переработки и  

, предъявления учебной и научно-популярной информации по физике;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 
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подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного вьшолнения задач, 

уважительного отношения' к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира 

техники;  
использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования и 
защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 
человека и общества.  

Для изучения физики выбран учебник Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

Н.Н. Сотского «Физика - 10-11», входящий в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных для преподавания физики. Содержание данного 

учебника соответствуют требованиям обязательного минимума, который 

служит основой для определения содержания учебный занятий. Программа 

по физике для вечерних школ рассчитана на 3 года обучения, поэтому 

планирование рабочей программы по учебнику Г.Я. Мякишеѐа, Б.Б: 

Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика - 10-11 классы» с планирована на 3 года 

обучения.  
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для школьного 
курса физики на этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность:  
• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование;  

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории;  

• овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач;  

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 
и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности 
понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность:  
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 
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• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения  
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который 

полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники 
должны понимать смысл изучаемых физических понятий, физических 
величин и законов, принципов и постулатов.  

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более 

сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов, описывать фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное влияние на развитие физики, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические'зависимости, применять полученные знания для 

решения физических задач, приводить примеры практического 

использования знаний,  
воспринимать и самостоятельно оценивать информацию.  
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 
требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на 
решение разнообразных жизненных задач.  

Для  более  полного  освоения  курса  учащихся  в  программу  были  

дополнительно ведены уроки решения задач, при чем этот термин 
определяет только вид  

деятельности, форма может выбираться каждым учителем индивидуально. 
Предусмотрено так же, 

время на 

проведение контрольных уроков по основным разделам курса физики. 

Форма  проведения  учебного  занятия  планируется  учителем  (урок, 

лекция,  конференция, семинар,  диспут,  круглый  стол,  защита  проектов  и  

т.д.). Методы обучения физики определяет учитель. Рекомендуется включить 
учащихся в процесс самообразования, включая в уроки проектную 
деятельность, в том числе и экспериментального характера. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
 

ПРОЦЕССА 

 

 Содержание программы Кол. часов № лаб. раб Контр. 

    раб 

 10 класс    
     

 Введение 1   
     

 Кинематика 14 №1 №1 
     

 Динамика 14   

     

 Законы сохранения в механике 12 №2 №2 

     

 Статика 2   

     

 Молекулярная физика 27 №3 №3 
     

 Итого: 7 тем 70 3 3 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
10 КЛАСС 

 

№ Тема Кол Тип     Требования к уровню  Формы Дата 
 

 урока -во урока     подготовки обучающихся  контроля  
 

  часов              
 

             
 

      ВВЕДЕНИЕ (1 час)       
 

       
 

1 Что такое механика. Классическая 1 Комбиниро-  Понимать   смысл   понятия   «физическое   явление». Экспериментальные  
 

 механика Ньютона и границы ее  ванный урок  Основные положения. Знать роль эксперимента и теории задачи  
 

-■ 
применимости. 

   

в процессе познания природы 
    

 

        
 

            
 

    КИНЕМАТИКА (14 часов)       
 

             
 

2 Движение точки и тела 1 Лекция  Знать основные понятия: закон, теория, вещество, Фронтальный опрос  
 

     взаимодействие.        
 

      Смысл физических величин: скорость, ускорение,   
 

     масса          
 

        
 

3 Положение точки в пространстве 1 Комбиниро-  Знать основные понятия: тело отсчета, радиус – вектор, Анализ графиков.  
 

   ванный урок  проекция вектора на ось.     Решение задач  
 

     Уметь задавать положение точки в пространстве,   
 

     находить проекцию вектора на ось.     
 

        
 

4 Способ описания движения. 1 Комбинированный  Определить  по  рисунку  пройденный  путь.  Читать  и Разбор типовых  
 

 Система отсчета. Перемещение  урок  строить графики, выражающие зависимость кинемати- задач  
 

     ческих величин от времени       
 

            
 

5 Скорость равномерного 1 Комбинированный  Знать  определение скорости равномерного Тест по формулам  
 

 прямолинейного движения  урок  прямолинейного движения       
 

     Уметь   задавать   вектор  как  скорость   равномерного   
 

     прямолинейного движения       
 

        
 

6 Уравнение равномерного 1 Комбинированный  Знать смысл понятия «Равномерное прямолинейное Решение задач  
 

 прямолинейного движения  урок  движение»         
 

                
 

 
 
 

 

7 



 

7 Мгновенная скорость. Сложение 1 Комбинированный Знать что называется: средней скоростью перемещения, Фронтальный опрос  
 скоростей  урок мгновенной скоростью, средней путевой скоростью.   

    Уметь находить направление мгновенной скорости в   

    данной точке пространства.    
       

8 Ускорение. Единица ускорения. 1 Комбинированный Знать что называется: ускорением, куда направлено Фронтальный опрос  

   урок ускорение при движении, в каких единицах измеряется   

    модуль ускорения.    

    Уметь находить ускорение    
       

9 Скорость при движении с 1 Комбинированный Уметь находить скорость материальной точки при Фронтальный опрос  

 постоянным ускорением  урок движении с постоянным ускорением.   
       

10 Движение с постоянным 1 Комбинированный Уметь решать задачи о движении с постоянным Фронтальный опрос  

 ускорением. Свободное падение  урок ускорением    

 тел.        
       

11 Движение с постоянным 1 Комбинированный Уметь находить ускорение тела движущегося по Фронтальный опрос  

 ускорением свободного падения.  урок окружности.    

 Равномерное движение точки по   Знать какое движение называют центростремительным   

 окружности        
        

12 Лабораторная работа №1 1 Комбинированный Уметь определять ускорение свободного падения Лабораторная работа  

 «Изучение движения тела по  урок      

 окружности»        
       

13 Движение тел. Поступательное 1 Комбинированный Воспроизводить,   давать определение поступательного Решение качест-  

 движение.  урок движения материальной точки венных задач  

        
14 Вращательное движение 1 Комбинированный Уметь пользоваться приборами   и   применять Практическая работа  

 твердого тела. Угловая и  урок (практикум) формулы периодического движения   

 линейная скорости вращения        

       
15 Контрольная работа №1 1 Урок контроля Уметь применять полученные знания на практике Контрольная работа  

 «Кинематика»      №1  
        

    ДИНАМИКА (14 часов)    
       

16 Основное утверждение 1 Комбинированный Знать: в чем состоит основное утверждение механики, Фронтальный опрос  

 механики. Материальная точка  урок что называют материальной точкой   
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17 Первый закон Ньютона 1 Комбинированный Знать первый закон Ньютона, какая система называется Фронтальный опрос  
   урок инерциальной       

    Уметь определять, что данная система отсчета является   

    инерциальной       
       

18 Сила 1 Урок изучения Уметь иллюстрировать точки приложения сил, их Групповая фрон-  

   нового материала направление     тальная работа  

       

19 Связь между ускорением и 1 Комбинированный Знать, как связаны ускорение тела с силой, что такое Решение качественных  

 силой  урок инерция.      задач  
         

20 Второй закон Ньютона. Третий 1 Урок изучения Приводить примеры опытов, иллюстрирующих Решение задач  

 закон Ньютона  нового материала границы применимости законов Ньютона    

       

21 Единицы массы и силы. Понятие 1 Комбинированный Знать какие единицы в системе СИ являются основными Фронтальный опрос  

 о системе единиц  урок         
        

22 Инерциальные системы отсчета 1 Комбинированный Понимать смысл понятий: механическое движение, Тест  

 и принцип относительности в  урок относительность, инерция, инертность. Приводить при-   

 механике   меры инерциальной системы  и  неинерциальной,   

    объяснять движение небесных тел и   

    искусственных спутников Земли    
       

23 Силы в природе 1 Комбинированный Объяснять природу взаимодействия. Исследовать Решение качественных  
   урок механические явления в макромире  задач  
       

24 Силы всемирного тяготения 1 Комбинированный Знать что такое сила всемирного тяготения Фронтальный опрос  

   урок         
       

25 Законы всемирного тяготения 1 Комбинированный Знать и уметь объяснить, что такое гравитационная сила Решение задач  

   урок Знать закон всемирного  тяготения и уметь применять его   

    при решении задач      

26 Первая космическая скорость. 1 Комбинированный Знать  точку приложения веса тела. Понятие о Тест  

 Сила тяжести и вес.  урок невесомости       

 Невесомость.           
       

27 Деформация и силы упругости. 1 Комбинированный Знать при каких условиях появляются силы упругости. Фронтальный опрос  

 Закон Гука.  урок Знать закон Гука и применять его при решении задач   
       

28 Роль сил трения. Силы трения 1 Комбинированный Знать, что такое сила трения и от чего она зависит. Фронтальный опрос  

 между соприкасающимися  урок Уметь решать задачи на закон силы трения.   

 поверхностями твердых тел.           
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29  Силы сопротивления при 1 Комбинированный  Знать: при каких условиях появляются силы трения, Фронтальный опрос  
 

  движении твердых тел в  урок  отчего зависит модуль и направление силы трения.   
 

  жидкостях и газах    Уметь приводить примеры полезного и вредного   
 

      действия  сил трения всех видов.   
 

         
 

    ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (12 часов)   
 

        
 

30 Импульс материальной точки. 1 Комбинированный  Знать  смысл  физических величин: импульс тела, Решение задач  
 

 Другая формулировка второго  урок  импульс  силы; смысл физических законов   
 

 закона Ньютона. Закон    классической механики;  сохранение энергии,   
 

 сохранения импульса.    импульса. Границы применимости   
 

       
 

        
 

31 Реактивное движение. Успехи в 1 Урок изучения  Знать границы  применимости   реактивного движения Тест  
 

 освоении космического  нового материала     
 

 пространства.       
 

        
 

32 Работа силы. 1 Комбинированный  Знать  смысл  физических величин:  работа, Решение эксперимен-  
 

    урок  механическая энергия тальных задач  
 

        
 

33 Мощность 1 Комбинированный  Знать что называется мощностью, единицы измерения Фронтальный опрос  
 

    урок  мощности.   
 

      Уметь решать задачи на нахождение мощности.   
 

34 Энергия. Кинетическая энергия и 1 Комбинированный  Знать, что называется энергией и от чего она зависит. Фронтальный опрос  
 

 ее изменение  урок  Уметь находить кинетическую энергию   
 

         
 

35  Работа силы тяжести 1 Комбинированный  Знать что такое работа силы тяжести. Самостоятельная  
 

    урок  Уметь находить работу силы тяжести. работа  
 

        
 

36 Работа силы упругости 1 Комбинированный  Знать, как находить работу силы упругости при Фронтальный опрос  
 

    урок  перемещении тела по замкнутой траектории.   
 

        
 

37 Потенциальная энергия 1 Комбинированный  Знать: что называется потенциальной энергией, какое Фронтальный опрос  
 

    урок  сходство и различие  с кинетической энергией   
 

        
 

38 Законы сохранения энергии в 1 Урок повторения  Знать границы применимости закона сохранения Тест  
 

 механике    энергии. Уметь применять полученные знания на прак-   
 

      тике   
 

        
 

39 Лабораторная работа 1 Комбинированный  Работать с оборудованием и уметь измерять Лабораторная работа  
 

 №2 «Изучение закона сохранения  урок     
 

 механической энергии       
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 40 Уменьшение механической энергии 1 Комбинированный   Знать, почему происходит уменьшение механической  Фронтальный опрос  
  системы под действием сил  урок   энергии системы под действием сил трения.      
            

 41 Контрольная работа №2 «Законы 1 Урок контроля   Уметь применять полученные знания на практике   Контрольная работа  

  сохранения»            

       СТАТИКА (2 часа)      
          

 42 Равновесие тел. Первое условие 1 Комбинированный   Знать необходимые и достаточные условия равновесия Фронтальный опрос  

  равновесия твердого тела  урок   тел       

          

 43 Второе условие равновесия 1 Комбинированный   Знать, что называется моментом силы. Какие условия Фронтальный опрос  

  твердого тела  урок   необходимы и достаточны для равновесия твердого тела.   

             

     МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА      

    ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (27 часов)      

            

 44 Почему тепловые явления 1 Комбинированный   Знать что такое макроскопические тела и тепловые   Фронтальный опрос  

  изучаются в молекулярной физике  урок   процессы       

             
 45 Основные положения 1 Комбинированный   Понимать смысл понятий: атом, атомное ядро.    Решение качест-  

  молекулярно-кинетической  урок   Характеристики  молекул    венных задач  

  теории. Размеры молекул.            

  Масса молекул. Количество            

  вещества.            

          

 46 Броуновское движение 1 Комбинированный   Уметь делать  выводы на основе экспериментальных Решение эксперимен-  

    урок   данных, приводить примеры, показывающие, что: на- тальных задач  

       блюдение  и  эксперимент являются основой для теории,   

       позволяют проверить   истинность теоретических выводов   

            
 47 Силы взаимодействия молекул 1 Комбинированный   Знать, как взаимодействуют молекулы друг с другом   Фронтальный опрос  

    урок          
            

 48 Строение газообразных, жидких и 1 Комбиниро-   Знать характеристики  молекул   в   виде агрегатных Решение  

  твердых тел  ванный урок   состоянии вещества.  Уметь  описывать  свойства газов, качественных задач  

       жидкостей и твердых тел      
             

 49 Идеальный газ в молекулярно- 1 Урок изучения   Знать модель идеального газа    Тест  

  кинетической теории  нового материала          
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50 Среднее значение квадрата 1 Комбинированный Уметь находить среднее значение квадрата скорости Решение  
 скорости молекул  урок молекул   качественных задач  
       

51 Основное уравнение молекулярно- 1 Урок системати- Знать основное уравнение молекулярно-кинетической Фронтальный опрос  

 кинетической теории газов  зации и обобщения теории газов.     

    Уметь вычислять давление идеального газа   
       

52 Температура и тепловое 1 Комбинированный Анализировать состояние  теплового  равновесия Решение качест-  

 равновесие.  урок вещества   венных задач  
        

53 Определение температуры. 1 Комбинированный Значение температуры тела здорового  человека. Тест  

 Абсолютная температура.  урок Понимать смысл физических величин:  абсолютная   

 Температура - мера средней   температура, средняя кинетическая энергия частиц   

 кинетической энергии молекул         
       

54 Измерение скоростей молекул 1 Комбинированный Планетарная модель атома. Знать строение вещества. Решение качест-  

 газа  урок Виды агрегатного состояния вещества венных задач  
       

55 Уравнение состояния идеального 1 Комбинированный Знать, что называют уравнением состояния идеального Фронтальный опрос  

 газа  урок газа. Уметь решать задачи на применение закона   

    Менделеева-Клайперона    
         

56 Газовые законы 1 Комбинированный Знать изопроцессы и их значение в жизни Решение задач.  

   урок     Построение графиков  
       

57 Лабораторная работа №3 1 Комбинированный Работать с оборудованием и уметь измерять Лабораторная работа  

 "Экспериментальная проверка         

 закона Гей-Люссака"         

58 Насыщенный пар 1 Комбинированный Знать что называется насыщенным паром Фронтальный опрос  

   урок       
        

59 Зависимость давления 1 Комбинирован- Знать точки  замерзания и кипения воды при Экспериментальные  

 насыщенного пара от температуры.  ный урок нормальном давлении.  задачи  

 Кипение         
       

60 Влажность воздуха 1 Урок контроля Знать  приборы,  определяющие  влажность. Уметь Фронтальный опрос  
    измерять влажность  воздуха и поверхностное   

    натяжение     
          

61 Кристаллические тела 1 Комбинированный Знать какие тела называются кристаллическими. Что Фронтальный опрос  

   урок такое анизотропия.     

       

62 Аморфные тела 1 Комбинированный Знать какие тела называются аморфными Фронтальный опрос  

   урок       
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63 Внутренняя энергия. 1 Урок изучения Уметь приводить примеры   практического Фронтальный опрос  
 Работа в термодинамике  нового материала использования физических знаний (законов   

    термодинамики   - изменения внутренней энергии   

    путем совершения работы)        
        

64 Количество теплоты 1 Комбинированный Знать понятие «теплообмен», физические условия Экспериментальные  

 Первый закон термодинамики  урок на   Земле, обеспечивающие существование жизни задачи  

    человека          

65 Применение первого закона 1 Комбинированный Знать, как с помощью первого закона термодинамики Фронтальный опрос  

 термодинамики к различным  урок делать заключения о характере протекающих процессов   

 процессам   Уметь применять первый закон термодинамики к     

    различным процессам        
        

66 Необратимость процессов в 1 Комбинированный Знать какие процессы являются необратимыми. Как  Фронтальный опрос  

 природе  урок формулируется второй закон термодинамики.     

    Уметь отличать необратимые процессы от обратимых.   
       

67 Статистическое истолкование 1 Комбинированный Знать, как объяснить необратимость процессов на основе Фронтальный опрос  

 необратимости процессов в  урок молекулярно-кинетической теории.       

 природе              
         

68 Принцип действия теплового 1 Комбинированный Называть экологические  проблемы, связанные с Решение задач  

 двигателя. Двигатель внутреннего  урок работой тепловых двигателей, атомных реакторов   

 сгорания. Дизель. КПД тепловых   и гидроэлектростанций        

 двигателей              
         

69 Итоговая контрольная работа 1 Урок системати- Уметь применять полученные знания на практике   Контрольная работа  

 №3  зации и обобщения            

               
70 Резерв времени 1             
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ПМО Старчикова С.Н.    
 
 

 

Календарно-тематическое планирование консультаций 

по физике в 12 классе. 

Количество часов за год – 17ч 

Количество часов в неделю – 0,5ч 

Учитель: М.Ю. Давыдов 

 

№ Тема урока Дата 

   

1 Движение точки и тела  
   

2 Способы описания движения. Система отсчета. Перемещение  
   

3 Ускорение. Единица ускорения.  
   

4 Движение тел. Поступательное движение  
   

5 Первый закон Ньютона  
   

6 Сила  
   

7 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона  
   

8 Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах  
   

9 Реактивное движение. Успехи в освоении космического пространства  
   

10 Мощность  
   

11 Уменьшение механической энергии системы под действием сил трения.  
   

12 Основное положение молекулярно-кинетической теории. Размер  

 молекул.  

13 Строение газообразных, жидких и твердых тел  
   

14 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов  
   

15 Газовые законы  
   

16 Влажность воздуха  
   

17 Первый закон термодинамики  
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