
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике разработана на основе примерной 

программы среднего общего образования на базовом уровне по физике с учетом 

авторской программы для 10-11 классов (В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова 

«Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – М. : 

Просвещение, 2007 г.) в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего общего образования по физике. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Физика. 10 

класс (Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский, – М.: Просвещение, 2013 

год)  

Программа составлена в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком МКОУ «Детский дом-школа №95»  на 2018-2019 гг. и рассчитана на 68 

часов (2 часа в неделю). 

Изучение физики на ступени среднего общего образования 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; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий; формирование умений оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 воспитание убеждённости в необходимости познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно - научного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, а также чувства ответственности за охрану окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни и обеспечения безопасности собственной жизни. 

Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне знакомит 

учащихся с основами физики и её применением, влияющим на развитие 



цивилизации. Понимание основных законов природы и влияние науки на 

развитие общества — важнейший элемент общей культуры. 

Эффективное изучение учебного предмета предполагает 

преемственность, когда постоянно привлекаются полученные ранее знания, 

устанавливаются новые связи в изучаемом материале. Это особенно важно 

учитывать при изучении физики в старших классах, поскольку многие из 

изучаемых вопросов уже знакомы учащимся по курсу физики основной школы. 

Следует учитывать, однако, что среди старшеклассников, выбравших изучение 

физики на базовом уровне, есть и такие, у кого были трудности при изучении 

физики в основной школе. Поэтому в данной программе предусмотрено 

повторение и углубление основных идей и понятий, изучавшихся в курсе физики 

основной школы. 

Главное отличие курса физики старших классов от курса физики основной 

школы состоит в том, что в основной школе изучались физические явления, а в 

10—11-м классах изучаются основы физических теорий и важнейшие их 

применения. При изучении каждой учебной темы надо сфокусировать внимание 

учащихся на центральной идее темы и её практическом применении. Только в 

этом случае будет достигнуто понимание темы и осознана её ценность — как 

познавательная, так и практическая. Во всех учебных темах необходимо обращать 

внимание на взаимосвязь теории и практики. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 формировать умения использовать для познания окружающего мира 

различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формировать умения различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 формировать умения выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

 формировать монологическую и диалогическую речь, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 развивать умение использовать для решения познавательных и 

коммуникативных задач различные источники информации; 

 развивать умение при помощи информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по 

заданной теме; 

 развивать умение представлять материал с помощью средств презентации, 

проектов; 



 формировать способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым 

темам с пониманием. 

В процессе реализации рабочей программы решаются дополнительные 

задачи, направленные на: 

 развитие интеллекта; 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся физического образа окружающего мира. 

 формирование здоровьесберегающих знаний и способов оказания первой 

медицинской (доврачебной) помощи. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; 

фронтальные; практикумы. 

Формы контроля: наблюдение; беседа; фронтальный опрос; контрольная 

работа; лабораторная работа. 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей 

программы: 

Аппаратные средства: 

 мультимедийные ПК. 

Программные средства: 

операционная система Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

МЕХАНИКА  (23 часа). 

Кинематика. 
Естественнонаучный метод познания окружающего мира. Движение точки и 

тела. Положение точки в пространстве. Механическое движение, виды движения, 

его характеристики. Способы описания движения. Перемещение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. Ускорение. Скорость при движении с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Равномерное движение точки  по окружности.  

Динамика. Законы сохранения в механике. 
Инерциальная система отсчёта. I закон Ньютона. Сила. II закон Ньютона. III 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести и вес тела. Невесомость. Деформации и сила упругости. Закон 

Гука. Сила трения. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Мощность. Энергия. Закон сохранения энергии в механике.  

Элементы статики. 
Равновесие тел. Условия равновесия тел. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (21 час). 

Основы молекулярно-кинетической теории.  
Основные положения МКТ. Броуновское движение. Молекулы. Строение 

вещества. Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура. 

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Кипение. Критическая температура 

кипения. Влажность воздуха. Строение и свойства кристаллических и аморфных 

тел. 

Основы термодинамики. 
Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. II закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД тепловых 

двигателей. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (21 час). 

Электростатика. 
Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения  электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля. Разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. 

Электрический ток. Условия, необходимые для существования электрического 

тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Работа и мощность постоянного 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. 
Электрическая проводимость металлов. Зависимость сопротивления от 

температуры. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые 

приборы. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в газах. Плазма. 

 



Тематическое планирование 

График проведения контрольных работ  

№ работы Тема работы Дата 

проведения 
1 Кинематика  

2 Механика  

3 Строение твердых тел, жидкостей и газов   

4 Основы термодинамики   

5 Молекулярная физика  

6 Основы электродинамики   

7 Законы постоянного тока   

8 Итоговая контрольная работа  

График проведения лабораторных работ  

№ работы Тема работы Дата 

проведения 
1 Изучение движения тел по окружности под действием силы  тяжести и 

упругости 

 

2 Изучение закона сохранения механической энергии  

3 Опытная проверка закона Гей-Люссака  

4 Электрическая цепь. Последовательное  и параллельное соединение 

проводников 

 

5 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока  

№ Название раздела, темы Количество 

часов 
 Введение 1 

 Раздел I. Механика  23 

 1.1. Кинематика 9 

1.2. Законы механики Ньютона 4 

1.3. Силы в механике 3 

1.4. Законы сохранения 7 

 Раздел II. Молекулярная физика 21 

2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 7 

2.2. Температура. Энергия теплового движения молекул 2 

2.3. Свойства твердых тел, жидкостей и газов 6 

2.4. Основы термодинамики 6 

 Раздел III. Электродинамика  21 

3.1. Основы электродинамики 9 

3.2. Законы постоянного тока 8 

3.3. Электрический ток в различных средах 4 

 Обобщение изученного материала 2 

 Всего 68 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Дата 

проведения 

Примеч

ание 

10 А 

Введение ( 1 ч) 

1 Что изучает физика. Физические явления, наблюдения 

и опыты. 

  

Раздел I. Механика ( 23 ч ) 

1.1. Кинематика ( 9 ч) 

1(2) Механическое движения, виды движения, его 

характеристики.  

  

2(3) Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение 

равномерного движения. 

  

3(4) Графики прямолинейного движения.   

4(5) Скорость при неравномерном движении.   

5(6) Прямолинейное равноускоренное движение.    

6(7) Поступательное движение. Материальная точка.    

7(8) Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тел по 

окружности под действием силы  тяжести и упругости». 

Инструктаж  по ТБ при проведении лабораторных работ 

ИОТ -057-11. 

  

8(9) Решение задач по теме «Кинематика».   

9(10) Тест по теме  «Кинематика».   

1.2. Законы механики Ньютона (4 ч) 

10 (11) Взаимодействие тел в природе. Явление инерции.  Первый 

закон Ньютона. Инерциальные системы  отсчета. 

  

11 (12) Понятие силы как меры взаимодействия.   

12 (13) Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.    

13 (14) Принцип относительности Галилея. Тест.   

1.3. Силы в механике ( 3 ч) 

14 (15) Явление тяготения. Гравитационная сила.   

15 (16) Закон всемирного тяготения.   

16 (17) Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и 

перегрузки. Тест.  

 

  



1.4. Законы сохранения (7 ч) 

17 (18) Импульс. Импульс силы. Закон сохранения импульса.     

18 (19) Реактивное движение.   

19 (20) Работа силы.  Механическая энергия тела: потенциальная  и 

кинетическая.  

  

20 (21) Закон сохранения  и превращения  энергии в механике.   

21 (22) Лабораторная работа № 2 «Изучение закона сохранения 

механической энергии». Инструктаж  по ТБ при проведении 

лабораторных работ ИОТ -057-11. 

  

22 (23) Решение задач по теме  «Законы сохранения». Тест.   

23 (24) Контрольная работа № 1  по теме  «Механика».   

Раздел II. Молекулярная физика (21 ч) 

2.1. Основы молекулярно-кинетической теории (7 ч) 

1(25) Строение вещества. Молекула. Основные положения 

молекулярно-кинетической теории  строения вещества. 

  

2(26) Экспериментальное доказательство основных 

положений теории. Броуновское движение. 

  

3(27) Масса  молекул. Количество  вещества.   

4(28) Строение газообразных, жидких и твердых тел.   

5(29) Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории.   

6(30) Решение задач по теме «Основы молекулярно-кинетической 

теории».  

  

7(31) Тест по теме «Основы молекулярно-кинетической теории».   

2.2. Температура. Энергия теплового движения (2 ч) 

8(32) Температура и тепловое равновесие.   

9(33) Абсолютная температура. Температура-мера средней 

кинетической энергии. Тест  

  

2.3. Свойства твердых тел, жидкостей и газов (6ч) 

9(34) Строение газообразных, жидких и твердых тел.   

10 (35) Основные макропараметры газа. Уравнение состояния 

идеального газа. 

  

11 (36) Газовые законы.   

12 (37) Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. 

  

13 (38) Лабораторная работа № 3 «Опытная проверка закона Гей-   



Люссака». Инструктаж  по ТБ при проведении лабораторных 

работ ИОТ -057-11. 

14 (39) Тест по теме «Строение твердых тел, жидкостей и газов».   

2.4. Основы термодинамики (6 ч) 

15 (40) Внутренняя энергия и работа в термодинамике.   

16 (41) Количество теплоты. Удельная теплоемкость.   

17 (42) Первый закон термодинамики. Необратимость процессов в 

природе. 

  

18 (43) Принцип действия  теплового двигателя. Двигатель 

внутреннего сгорания. Дизель. КПД теплового двигателя. 

  

19 (44) Тест по теме  «Основы термодинамики».   

20 (45) Контрольная работа № 3 по теме «Молекулярная 

физика». 

  

Раздел III. Электродинамика (21 ч) 

3.1. Основы электродинамики ( 9 ч) 

1 (46) Электризация тел. Два рода заряда.  Закон сохранения  

электрического заряда. Объяснение процесса электризации 

тел. 

  

2(47) Закон Кулона. Тест.    

3(48) Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  

Принцип суперпозиции полей. 

  

4(49) Силовые линии  электрического поля.   

5(50) Решение задач по теме «Основы  электродинамики».   

6(51) Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. 

  

7(52) Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.   

8(53) Решение задач по теме «Энергия электростатического 

поля». 

  

9(54) Тест по теме «Основы электродинамики».   

3.2. Законы постоянного тока (8 ч) 

10 (55) Электрический ток. Сила тока.   

11 (56) Условия существования электрического тока.   

12 (57) Закон Ома для участка цепи.   

13 (58) Лабораторная работа № 4 «Электрическая цепь. 

Последовательное  и параллельное соединение 

  



проводников». Инструктаж  по ТБ при проведении 

лабораторных работ ИОТ -057-11. Инструктаж по 

электробезопасности ИОТ – 002. 

14 (59) Работа и мощность электрического тока.   

15 (60) Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.   

16 (61) Лабораторная работа № 5 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока». 

Инструктаж  по ТБ при проведении лабораторных работ 

ИОТ -057-11. Инструктаж по электробезопасности ИОТ – 

002. 

  

17 (62) Контрольная работа № 4 по теме «Законы постоянного 

тока». 

  

3.3. Электрический ток в различных средах (4 ч) 

18 (63) Электрическая проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость. 

  

19 (64) Электрический ток в полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов. Электрический ток в 

вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

  

20 (65) Электрический ток в жидкостях.   

21(66) Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды.  

Тест  по теме  «Электрический  ток в различных средах». 

  

Обобщение изученного материала (4 ч) 

1(67) Итоговая контрольная работа.   

2 (68) Обобщение материала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

Механика 

Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, 

перемещение, силы. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, 

закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения импульса и энергии.  

Молекулярная физика 

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, идеальный 

газ, изопроцессы, броуновское движение, температура, насыщенный пар, 

кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела. 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева – 

Клайперона, I и II закон термодинамики. 

Электродинамика 

Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, 

полупроводник. 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип 

суперпозиции, законы Ома. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться секундомером, читать и строить графики, изображать, 

складывать и вычитать вектора. 

 использовать кристаллы в технике, тепловые двигатели, методы 

профилактики с загрязнением окружающей среды. 

 пользоваться электроизмерительными приборами, устройство 

полупроводников, собирать электрические цепи. 
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