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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике разработана для 10-11 классов на основе программы   Г. Я. Мякишева.  Данная программа содержит все темы, 

включенные в федеральный компонент содержания образования: механика, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика, 

квантовая физика (атомная физика и физика атомного ядра). Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени среднего (полного) общего 

образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на темпы 

развития научно-технического прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем ознакомления учащихся с 

главными направлениями научно-технического прогресса, физическими основами работы приборов, технических устройств, 

технологических установок. 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.  

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

• 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; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;  

• 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, жизненных задач, рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

 

 

Цели и задачи программы. 

 

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. Способность 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:  

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

Изменений в авторскую программу внесено не было. Основными формами организации учебного процесса являются: классно-урочная 

система, дополнительные занятия (консультации, индивидуальные беседы). Основные формы контроля: контрольные работы, тесты, 

фронтальные опросы, самостоятельная работа обучающихся.  
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Содержание 

10 класс (2 ч неделю) 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между 

физическими величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с учетом 

границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер физических законов. Моделирование явлений 

и объектов природы. Роль математики в физике. Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 

2. Механика (22 ч) 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Пространство и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 

постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Силы в 

природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. 

Закон Гука. Силы трения. Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 



6 

 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости модели. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей 

движения молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые законы. Термодинамика. 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и хаос. 

Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы 

энергетики и охраны окружающей среды. Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения жидкостей. Испарение 

и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса. 

 Фронтальные лабораторные работы 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Опытная проверка закона Бойля — Мариотта. 

5. Измерение модуля упругости резины. 

4. Электродинамика (32 ч) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 
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Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—n- 

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

         Обучающиеся должны знать и уметь: 

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. 

         Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

         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. 

         Практическое применение: использование кристаллов в технике, тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением 

окружающей среды. 

         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. 

         Практическое применение: пользоваться электроизмерительными приборами, устройство полупроводников, собирать электрические 

цепи. 
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Календарно-тематическое планирование.i 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Календарные сроки Вид занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся 
По 

плану 

По 

факту 

 Введение 1      

1 Физика и познание мира 1 5,09 5,09 Беседа  стр 3 

2 Основные понятия кинематики 1 7,09 7,09 Комбинированны

й 

 п 3-8 стр 9 

3 Скорость. Равномерное прямолинейное 

движение  

1 12,09 12,09 Комбинированны

й 

 п 9-10 стр 22 

4 Относительность механического движения. 

Принцип относительности в механике. 

1 14,09 14,09 Комбинированны

й 

 п 11, 12, 30 

стр 29, 30, 

31 

5 Аналитическое описание равноускоренного 

прямолинейного движения  

1 19,09 19,09 Комбинированны

й 

 п 13-16 стр 

32 

6 Свободное падение тел – частный случай 

равноускоренного прямолинейного движения 

1 21,09 21,09 Комбинированны

й 

 п 17,18 стр 

43 

7 Равномерное движение по окружности  1 26,09 26,09 Комбинированны

й 

 п 19-21 стр 

51 

8 Самостоятельная работа по теме «Кинематика» 1 28,09 28,09 Контроль   

9 Масса и сила. Законы Ньютона, их 

экспериментальное подтверждение. 

1 3,10 3,10 Комбинированны

й 

 п 22, 24-28 

стр 58, 63 

10 Решение задач на законы Ньютона (I часть) 1 5,10 5,10 Практика  упр №6 (2,3) 

11 Силы в механике. Гравитационные силы. 1 10,10 17.10 Комбинированны

й 

 п 31-34 стр 

86 
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12 Сила тяжести и вес. 1 12,10 17,10 Комбинированны

й 

 п 35 стр 93 

13 Решение задач по теме «Гравитационные силы. 

Вес тела»  

1 17,10 19,10 Практика  упр №7 (1) 

14 Силы упругости – силы электромагнитной 

природы 

1 19,10 19,10 Комбинированны

й 

 п 36,37 стр 

97 

 Контрольная работа по теме «Динамика. Силы 

в природе» 

 24,10 24,10 Контроль   

15 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 

по теме: «Движение тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести.» 

1 26,10 26,10 Практикум набор для 

проведения 

лабораторной 

работы 

стр 349 

16 Силы трения 1   Комбинированны

й 

 п 38-40 стр 

100 

19 Закон сохранения импульса Реактивное 

движение 

1   Комбинированны

й 

Презентация 

«Реактивное 

движение» 

п 41,42 стр 

110п 43,44 

стр 112 

20 Работа силы (механическая работа) 1   Комбинированны

й 

 п 45-47 стр 

122-123 

21 Теоремы об изменении кинетической и 

потенциальной энергии. 

1   Комбинированны

й 

 п 48 стр 124 

22 Закон сохранения энергии в механике 1   Комбинированны

й 

 п 52, 53 стр 

132 

23 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 2 

по теме: «Изучение закона сохранения 

механической энергии.» 

1   Практикум набор для 

проведения 

лабораторной 

работы 

стр 352 

24 Самостоятельная работа по теме «Законы 

сохранения в механике» 

1   Контроль   

25 Основные положения молекулярно-

кинетической теории (МКТ) и их опытное 

обоснование. 

1   Беседа  п 57, 58, 60-

62 стр 150, 

158 
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26 Решение задач на характеристики молекул и их 

систем. 

1   Практика  упр №11 (2, 

3) 

27 Идеальный газ. Основное уравнение МКТ 

идеального газа. 

1   Комбинированны

й 

 п 63-65 стр 

166-169 

28 Температура 1   Комбинированны

й 

 п 66-68 стр 

177-180 

29 Уравнение состояния идеального газа 

(уравнение Менделеева – Клайперона) 

1   Комбинированны

й 

 п 70 стр 191 

30 Газовые законы 1   Комбинированны

й 

 п 71 стр 196 

упр №13 (3) 

31 Решение задач на уравнение Менделеева – 

Клайперона и газовые законы 

1   Практика  упр № 13 (5, 

6) 

32 Самостоятельная работа по теме «Основы 

МКТ идеального газа» 

1   Практикум  стр 535 

33 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 3 

по теме: «Опытная проверка закона Гей-

Люссака.» 

1   Контроль набор для 

проведения 

лабораторной 

работы 

 

34 Реальный газ. Воздух. Пар 1   Беседа  п 72-74 стр 

198-203 

35 Жидкое состояние вещества. Свойства 

поверхности жидкости 

1   Лекция Презентация 

«Свойства 

жидкости и 

капиллярные 

явления» 

учить 

конспект 

лекции 

36 Твердое состояние вещества 1   Комбинированны

й 

 п 75, 76 стр 

207-210 

37 Самостоятельная работа по теме «Жидкие и 

твердые тела» 

1   контроль   

38 Термодинамика как фундаментальная 

физическая теория 

1   Беседа  стр 212 

39 Работа в термодинамике 1   Комбинированны  п 78 стр 215 
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й 

40 Решение задач на расчет работы 

термодинамической системы 

1   Практика  упр № 15 (4) 

41 Теплопередача. Количество теплоты 1   Комбинированны

й 

 п 79 стр 218 

42 Первый закон (начало) термодинамики 1   Комбинированны

й 

 п 80, 81 стр 

221-223 

43 Необратимость процессов в природе. Второй 

закон термодинамики 

1   Комбинированны

й 

 п 82, 83 стр 

226-228 

44 Контрольная работа по теме «Термодинамика» 1   Комбинированны

й 

 п 84 стр 234 

45 Тепловые двигатели и охрана окружающей 

среды 

1   комбинированный   

46 Введение в электродинамику. Электростатика. 

Электродинамика как фундаментальная 

физическая теория 

1   Беседа  п 85-88 стр 

243-249 

47 Электрическое поле. Напряженность. Идея 

близкодействия 

1   Комбинированны

й 

 п 89, 90 стр 

250-252 

48 Закон Кулона 1   Комбинированны

й 

 п 91-94 стр 

255-263 

49 Решение задач на расчет напряженности 

электрического поля и принцип суперпозиции 

1   Практика  упр №17 (4, 

7) 

50 Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле 

1   Комбинированны

й 

 п 95-97 стр 

265-269 

51 Энергетические характеристики 

электрического поля 

1   Комбинированны

й 

 п 98-100 стр 

271-276 

52 Конденсаторы. Энергия заряженного 

конденсатора 

1   Комбинированны

й 

 п 101-103 

стр 280-285 

53 Стационарное электрическое поле 1   Урок обобщение   упр №17 (9) 

54 Контрольная работа по теме «Электростатика» 1   Контроль   

55 Схемы электрических цепей. Решение задач на 

закон Ома для участка цепи 

1   Практика  [2] стр 105 

№826, 827 
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56 Решение задач на расчет электрических цепей 1   Практика  [2] стр 106 

№ 832, 833 

57 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 4 

по теме: «Изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников».  

1   Практикум набор для 

проведения 

лабораторной 

работы 

стр 358 

58 Работа и мощность постоянного тока 1   Комбинированны

й 

 п 108 стр 

300 

59 Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи 

1   Комбинированны

й 

 п 109, 110 

стр 302, 304 

60 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 5 

по теме: «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока».  

1   Практикум набор для 

проведения 

лабораторной 

работы 

стр 356 

61 Вводное занятие по теме «Электрический ток в 

различных средах» 

1   Беседа  п 111 стр 

309 

62 Электрический ток в металлах 1   Комбинированны

й 

 п 112 стр 

310 

63 Закономерности протекания электрического 

тока в полупроводниках 

1   Комбинированны

й 

 п 115, 116 

стр 316, 319 

64 Закономерности протекания тока в вакууме 1   Комбинированны

й 

 п 120 стр 

327 

65 Закономерности протекания тока в 

проводящих жидкостях 

1   Комбинированны

й 

 п 122, 123 

стр 332, 334 

66 Контрольная работа по теме «Электрический 

ток в различных средах» 

1   Контроль   

67-70 Решение задач по курсу физики 1      

68 Решение задач по курсу физики 1      

69 Решение задач по курсу физики 1      

Примечание 1 урок совпал с праздником 8.03 
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Контроль и оценка планируемых образовательных результатов. 

Контроль и оценка результатов обучения проводится на основании положения о нормах оценки МБОУ «Фоминская СОШ» 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Н.Н. Сотский. - 15-е изд. - М.: Просвещение 

2. Физика. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С Дюшенков и др. – 2-е изд.- М.: Просвещение 

3. Заботин В.А., Комиссаров В.Н. Физика. Контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 классов.- М.: Просвещение. 

 
                                                           
i Указано имеющееся оборудование (см. паспорт кабинета физики). 
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Лист коррекции. 
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