
Пояснительная записка 

Класс ______10_______ 

Уровень   базовый 

Всего часов на изучение программы _______70____ Количество часов в неделю ______2____________  

 Рабочая программа составлена на основе  на основе примерной программы основного образования по 

физике, рекомендованной Минобрнауки РФ от 07.07.2005г. № 03 -1263. ;   

- в соответствии с авторской программой курса «Физика 10-11 класс» Г.Я.Мякишева. «Программы для 

общеобразовательных школ. Физика. 7 – 11 классы»  (Москва, «Просвещение», 2010г.); 

-  с применением  «Методических рекомендаций к учебникам Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, 

 Н.Н. Сотского «Физика. 10 класс» и «Физика. 11 класс»  допущенных Министерством образования 

Российской Федерации в качестве методических рекомендаций по использованию учебников для 10 и 

11 классов при организации изучения предмета на базовом и профильном уровнях; 

  Учебник: Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика. 11 класс» (Просвещение» 2010 г.)   

  
В рабочей программе предложена следующая структура курса: 

Изучение физики происходит в результате последовательной детализации структуры объектов – от больших 
масштабов к меньшим. 
В 10 классе после введения, содержащего основные методологические представления о физическом эксперименте 
и теории, изучается механика, затем молекулярная физика и, наконец, электродинамика.   

При изучении кинематики и динамики  существенное внимание обращено на область применимости той 
или иной теории. Ввиду того, что в курсе нет деления физики на классическую и современную, границы 
применимости механики Ньютона определяются сразу же более общей релятивистской механикой, существенно 
корректирующей привычные представления о пространстве и времени.  

Молекулярная физика – первый шаг в детализации молекулярной структуры объектов (при переходе к 
изучению пространственных масштабов 

610

÷
1010

м). Детализация молекулярной структуры четырех состояний вещества 
позволяет изучить их свойства, а также отклик на внешнее воздействие: возникновение и распространение 

механических и звуковых волн. 
В электростатике последовательно рассматриваются силы и энергия электромагнитного взаимодействия в 

наиболее простом случае, когда заряженные частицы покоятся (их скорость v = 0). При рассмотрении 
электростатики, впрочем, как и других разделов, существенное внимание уделяется ее современным 
приложениям. Из резерва дополнительно 2 часа. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; о 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 и умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

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 морально-этической оценке 

использования научных достижений; чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 
 

 

 

 
Тематический план 

Плановых контрольных уроков___5_ 



лабораторных работ________5______,  
 

  Тема 

Кол-во часов 

Контро 

льных, 

 

 

Лабора 

торных 

  Физика и методы научного познания 1   

  Механика 25 2 2 

  Кинематика    

  Кинематика точки 9  1 

  Кинематика твердого тела 0   

  Динамика    

  Законы механики Ньютона 4   

  Силы в механике 4   

  Законы сохранения в механике    

  Закон сохранения импульса 2  1 

  Закон сохранения энергии 6   

  Статика    

  Равновесие абсолютно твердых тел 0   

  Молекулярная физика. Тепловые явления 24 2 1 

  Основы молекулярно-кинетической теории 7   

  Температура. Энергия теплового движения молекул 2   

  Уравнение состояния идеального газа. Газовые 

законы 3 
 1 

  Взаимные превращения жидкостей и газов 3   

  Твердые тела 3   

  Основы термодинамики 6   

  Основы электродинамики 18 1 2 

  Электростатика 7   

  Законы постоянного тока 6  2 

  Электрический ток в различных средах 5   

      

  Резерв 0   

  Всего часов за 10 класс 70 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания умения и навыки: 



 

 
В результате изучения физики ученик должен  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие; 

 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), сохранения электрического заряда, термодинамики; 

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

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;  

 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; 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; 

 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; 

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
Дата Урок 

 

Тема 

 

примечания 

  Введение  

 1 1. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Техника безопасности 

  Механика 23часа 

  Кинематика  

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

 3 2.Равномерное и движение тел. Скорость. Уравнение равномерного 

движения. Решение задач. 
 

 4 3.Графики прямолинейного движения. Решение задач. ТЕСТ.  

 5 4.Скорость при неравномерном движении.  

 6 5.Прямолинейное равноускоренное движение.  

 7 6.Решение задач.  

 8 7.Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка  

 9 8.Решение задач. ТЕСТ  

 10 9.Контрольная работа №1.  

  ДИНАМИКА 
 

 

  Законы динамики Ньютона  

 11 1.Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 
 

 12 2.Понятие силы – как меры взаимодействия тел. Решение задач.  

 13 3.II закон Ньютона. III закон Ньютона.  

 14 4.Принцип относительности Галилея. ТЕСТ  

  Силы в механике  

 15 1. Явление тяготения. Гравитационные силы.   

 16 2. Закон всемирного тяготения.  

 17 3. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. ТЕСТ 
 

  Законы сохранения  

 18 1. Импульс и импульс силы. Закон сохранения импульса.   

 19 2. Реактивное движение. Решение задач  

 20 3. Работа силы. Механическая энергия тела: потенциальная и 

кинетическая. 
 

 21 4. Закон сохранения и превращения энергии в механики.  

 22 5. Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 
 

 23 6. Обобщающее занятие.  

 24 7. Контрольная работа №2.  

  МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 

 
20часов 

  Основы молекулярно-кинетической теории  

 25 1. Строение вещества. Молекула. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества. 
 

 26 2. Экспериментальное доказательство основных положений теории. 

Броуновское движение. 
 

 27 3. Масса молекул. Количество вещества. ТЕСТ  

 28 4. Строение газообразных, жидких и твердых тел.   

 29 5.Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.  

 30 6. Обобщающее занятие в форме конференции.  

 31 7. Решение задач.  

  Температура. Энергия теплового движения молекул  

 32 1. Температура и тепловое равновесие.  

 33 2. Абсолютная температура. Температура – мера средней 
кинетической энергии. 

 



  Свойства твердых тел и жидкостей. Газовые законы  

 34 1. Строение газообразных, жидких и твердых тел (кристаллические 

и аморфные тела). 
 

 35 2. Основные макропараметры газа. Уравнение состояния 

идеального газа. ТЕСТ 
 

 36 3. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. 

Кипение. Решение задач. 
 

 37 4. Влажность воздуха и ее измерение.  

 38 5. Контрольная работа №3.  

  Основы термодинамики  

 39 1. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.  

 40 2. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Решение задач.  

 41 3. Первый закон термодинамики.  

 42 4. Необратимость процессов в природе. Решение задач. ТЕСТ  

 43 5. Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД 

тепловых двигателей. Решение задач. 
 

 44 6. Контрольная работа №4.  

  Основы электродинамики 

 
24часа 

  Электростатика  

 45 1. Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон.  

 46 2. Электризация тел. Два рода зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. 
 

 47 3. Закон Кулона. Решение задач. ТЕСТ  

 48 4. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиций полей. Решение задач. 
 

 49 5. Силовые линии электрического поля Решение задач.  

 50 6. Решение задач. ТЕСТ  

 51 7. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Решение задач. 
 

 52 8. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.  

 53 9. Решение задач. Самостоятельная работа.  

  Законы постоянного тока  

 54 1. Электрический ток. Сила тока.  

 55 2. Условия, необходимые для существования электрического тока. 

Решение задач. 
 

 56 3. Закон Ома для участка цепи. Решение задач. ТЕСТ  

 57 4. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Лабораторная работа №2 «Изучение 

последовательного и параллельного соединения проводников». 

 

 58 5. Работа и мощность электрического тока. ТЕСТ  

 59 6. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

 60 7. Лабораторная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока» 

 

 61 8. Контрольная работа №5.  

  Электрический ток в различных средах  

 62 1. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 
 

 63 2. Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. ТЕСТ 
 

 64 3. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.  

 65 4. Электрический ток в жидкостях.  

 66 5. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма. 
 

 67 6.Обобщение по теме «Эл.ток в различных средах» Из резерва 

 68 Самостоятельная работа Из резерва 

 

 

 



Литература: 

 
1. «Физика 10» учебник Г.Я.Мякишев и другие, издательство «Просвещение», год 

издания 2009г. 

2. Методические рекомендации (поурочные планы в 3-х частях) автор 
И.И.Мокрова, издательство «Учитель-АСТ», год издания 2005г. 

3. Сборник «Организация деятельности кабинета физики в ОУ» составитель 

Т.М.Гребёнкина, издательство «Корифей», год издания 2008г. 

4. Методический журнал «Физика в школе». 
5. Электронные пособия «Физика в картинках», «Физика 7-11класс», «Открытая 

физика», «Живая физика» и другие. 

6. Физика в таблицах 7-11классы(В.А.Орлов) 
7. Справочник по физике(А.С.Енохович, издательство «Просвещение», год  

издания 1990 ). 

8. Дидактические материалы по физике 7-11 классы, С.А.Тихомирова, 2003г. 

«Школьная Пресса» 
9. Физика 10 «Самостоятельные и контрольные работы», Л.А.Кирик 



 

Поурочное планирование учебного материала 

по учебнику Г.Я. Мякишев и др.  «Физика-10» 

( 70 часов, 2 часа в неделю.) 
 

 

№ Дата Факти

ческа

я дата 

Темы программы и уроков Колич

ество 

часов 

Примечание, д.з. 

   Физика  и методы 

научного познания. 

1  

1.1   Введение. Физика и познание мира. 

Что такое механика. Классическая 

механика Ньютона и границы её 

применимости. 

1 § 1,2, введение 

   МЕХАНИКА 25  

   Глава 1: Кинематика 

материальной точки. 

9 § 3-17 

2.1   Движение точки и тела. 

Механическое движение, виды 

движения, его характеристики. 

1 § 3-6 

3.2   Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Уравнение 

прямолинейного равномерного 

движения точки. Решение задач. 

1 § 7-8 

Упр1(1-3) 4 по 

желанию 

4.3   График прямолинейного движения. 

Решение задач. 

1 § 8, под-ся к с.р. 

5.4   Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. 

1 §9-10 

Упр1(1-3) 

6.5   Ускорение. Движение с постоянным 

ускорением. Единица ускорения. 

Скорость при движении с 

постоянным ускорением. Уравнения 

движения с постоянным ускорением. 

1 § 11-14 

Упр3(1-2) 

7.6   Решение задач . 1 § 11-14, Упр3(4) 

8.7   Свободное падение тел. Движение с 

постоянным ускорением свободного 

падения. Равномерное движение 

точки по окружности. 

1 § 15-17 

Упр4(1-2) 

9.8   Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела по 

окружности» 

1 § 3-17, формулы, 

задачи в тетради 

10.9   Контрольная работа №1 

«Кинематика материальной точки» 

1  

   Динамика 8 § 20-28 

   Глава 3: Законы механики 

Ньютона 

4 § 20-28 

11.1   Основное утверждение механики. 

Материальная точка. Первый закон 

Ньютона. 

1 § 20-22, под-ся к 

с.р., Сообщение о 

жизни и 

деятельности И. 

Ньютона 

12.2   Сила. Связь между ускорением и 

силой. 

1 § 23-24 

13.3   Второй и третий законы Ньютона. 

Единицы массы и силы. Понятие о 

1 § 25-27 

Упр6(1-2) 



системе единиц. 

14.4   Принцип относительности Галилея. 1 § 38 Упр6(3,5-6) 

   Глава 4: Силы в механике 4 § 29-38 

15.1   Силы в природе. Силы всемирного 

тяготения. 

1 § 29-30 

16.2   Закон всемирного тяготения. 1 § 31 Упр7(1) 

17.3   Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. 

1 § 32-33 

18.4   Деформация и силы упругости. Закон 

Гука. Роль сил трения. Силы трения 

между соприкасающимися 

поверхностями твёрдых тел. Силы 

сопротивления при движении 

твёрдых тел в жидкостях и газах. 

1 34-38 

Упр7(2-3) 

   Законы сохранения в 

механике 

8 § 39--42 

   Глава 5: Закон сохранения 

импульса. 

2  

19.1   Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса. 

1 § 39-40 

Упр8(1-2) 

20.2   Реактивное движение. Успехи в 

освоении космического пространства. 

1 § 41-42 

Упр8(3-4) 

   Глава 6: Закон сохранения энергии 6 § 43--51 

21.1   Работа силы. Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия и её 

изменения.  

1 § 43-46 

Упр9(1-4) 

22.2   Работа силы тяжести, упругости. 

Потенциальная энергия. 

1 47-49, под-ся к 

с.р. 

23.3   Закон сохранения энергии в 

механике. Уменьшение механической 

энергии системы под действием силы 

трения. 

1 § 50-51, Упр9(3,5) 

прочитать лл.р.32 

24.4   Лабораторная работа №2 

«Изучение  закона сохранения в 

механической энергии» 

1 50-51, Упр9(3,5) 

25.5   Обобщающее занятие по теме 

«Законы сохранения в механике» 

1 39-51, под-ся к 

к.р. 

26.6   Контрольная работа №2 «Законы 

сохранения в механике» 

1  

   МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

Тепловые явления. 

24 § 55-82 

   Глава 8: Основы МКТ 7 § 56-63 

27.1   Почему тепловые явления изучаются 

в молекулярной физике. Основные 

положения МКТ. Размеры молекул.  

1 § 55(сам-но) - 56 

28.2   Масса молекул. Количество вещества.  1 § 57 

29.3   Броуновское движение. 1 § 58 

30.4   Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и 

твёрдых тел. 

1 § 59-60 

31.5   Идеальный газ в МКТ. Среднее 

значение квадрата скорости молекул. 

1 § 61-62 

Упр11(1-7) 

32.6   Основное уравнение МКТ. Решение 

задач. 

1 § 63 Упр11(8-10), 

под-ся к  с.р. 

33.7   Обобщающее занятие по теме: 

«Основы МКТ» 

1  



   Глава 9: Температура. Энергия 

теплового движения молекул. 

2 § 64-67 

34.1   Температура и тепловое равновесие. 

Определение температуры. 

1 §64-65 

35.2   Абсолютная температура. 

Температура-мера средней 

кинетической энергии. Тест 

1 § 66-67, Упр12(1-

4), под-ся к с.р. 

   Глава 10: Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы. 

3 § 68-69 

36.1   Уравнение состояния идеального газа 1 § 68 

37.2   Газовые законы.  1 § 69 

38.3   Лабораторная работа №3 

«Экспериментальная проверка 

закона Бойля — Мариотта»  

1 Упр13(оставшиеся

) 

   Глава 11: Взаимные превращения 

жидкостей и газов 

3 § 70-72 

39.1   Насыщенный пар.  1 § 70 

40.2   Зависимость давления насыщенного 

пара от температуры. Кипение  

Решение задач. 

1 § 71 

41.3   Влажность воздуха. Решение задач. 1 § 72, Упр14(1-4) 

   Глава 12: Твёрдые тела 3  

42.1   Кристаллические и аморфные тела 1 § 73-74 

43.2   Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе по теме: 

«Газовые законы» 

1 § 68-74 

44.3   Контрольная работа №3 «Газовые 

законы» 

1  

   Глава 13:  Основы термодинамики 6 § 75-82 

45.1   Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

1 § 75-76, Упр15(1-

2) 

46.2   Количество теплоты. 1 § 77, Упр15(3-4) 

47.3   Первый закон термодинамики. 

Применение его к различным 

процессам. 

1 § 78-79, Упр15(9-

10) 

48.4   Необратимость процессов в природе. 

Статистическое истолкование. 

Решение задач. 

1 § 80-81 

49.5   Принцип действия тепловых 

двигателей. ДВС. Дизель. КПД 

тепловых двигателей. Решение задач. 

1 § 82, Упр15(11-12) 

50.6   Контрольная работа №4 «Основы 

термодинамики» 

1 § 75-82 

   Основы электродинамики 18 § 83-123 

   Глава 14: Электростатика 7 § 83-101 

51.1   Электрический заряд и элементарные 

частицы. Заряжённые тела. 

Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. 

1 § 83-86 

52.2   Закон Кулона. Единица 

электрического заряда. Решение 

задач. 

1 § 87-88 

53.3   Электрическое поле. Напряжённость 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля. Поля 

заряжённого шара. Решение задач. 

1 § 89-92 Упр16(1-

4) 



54.4   Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Два вида 

диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков.  

1 § 93-95, Упр17(3-

5), под-ся к с. р. 

55.5   Потенциальная энергия заряжённого 

тела в однородном 

электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля и разность 

потенциалов. 

1 § 96-97 

56.6     Связь между напряжённостью и 

разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. 

Решение задач. 

1 98, Упр 17(6-9) 

57.7   Электроёмкость. Единицы 

электроёмкости. Конденсаторы. 

Энергия заряжённого конденсатора. 

Применение конденсаторов. 

1 §99-101, Упр 

18(1,3) 

   Глава 15: Законы постоянного тока 6 § 102-108 

58.1   Электрический ток.  Сила тока. 

Условия необходимые для 

существования электрического тока. 

Закон Ома для участка цепи. Решение 

задач. 

1 § 102-104, 

Упр19(1-3) 

59.2   Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока.  

1 §105-106 

60.3   Лабораторная работа №4 

«Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников» 

1 § 105-106, 

прочитать л.р.№4 

61.4   ЭДС. Закон Ома для полной цепи. 1 § 107-108, Упр 

19(4-10) 

62.5   Лабораторная работа №5 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления проводника» 

1 § 107-108, Упр 

19(4-10) 

63.6   Контрольная работа №5  «Законы 

постоянного тока» 

1  

   Глава 16 : Электрический ток в 

различных средах. 

5 § 109--123 

64.1   Электрическая проводимость 

различных веществ. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

1 § 109-112, 

Упр20(1-3) 

65.2   Электрический ток в 

полупроводниках. Электрическая 

проводимость полупроводников при 

наличии примесей. Электрический 

ток через контакт  полупроводников 

р- и n- типов. Полупроводниковый 

диод. Транзисторы. 

1 § 113-116 

66.3   Электрический ток в вакууме. 

Электронно – лучевая  трубка. 

1 § 117-118, Упр 

20(8-9) 

67.4   Электрический ток в жидкостях. 

Законы электролиза. 

1 § 119-120, Упр 

20(4-7) 

68.5 

 

 

  Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды.  Плазма. 

1 

 

 

§ 121-123 



 

69-70 

 

Резерв 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


