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Данная рабочая программа, тематического и поурочного планирования изучения физики в 10  классах составлена на 

основе программы Г.Я. Мякишева для общеобразовательных учреждений. Изучение учебного материала предполагает 

использование учебника Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. «Физика-10», Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. «Физика  

11».  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

1 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

2 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; 

3 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

уметь 

1 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

2 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводына 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; 

3 приводить примеры практического использования физических знаний:законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

4 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: 

1 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

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

рационального природопользования и защиты окружающей среды 

 

Содержание учебного материала. 

 

Физика и методы научного познания.(1час) 

 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение. 

 

 

Механика 30 часов 

 

Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение 

равномерного движения. Графики прямолинейного движения.Скорость при неравномерном движении. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. 



Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Понятие силы – 

как меры взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Явление тяготения. 

Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. 

Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон сохранения и 

превращения энергии в механики. 

 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

 

 

Основы молекулярно-кинетической теории  9 часов 

 

Строение вещества. Молекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Экспериментальное  доказательство  основных   положений теории. Броуновское движение. Масса молекул. Количество 

вещества. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Среднее 

значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура и тепловое 

равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической энергии. Измерение скорости молекул. 

Основные макропараметры газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давление  насыщенного 

пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее измерение. Кристаллические и аморфные тела. 

 

Основы термодинамики (6 часов) 

 

Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. КПД тепловых двигателей.  

 



Основы электродинамики 21 час 

Электростатика  9 часов 

 

Что такое электродинамика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Два рода зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Объяснение процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 

Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 

 

 

Законы постоянного тока 7 часов 

 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка 

цепи. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Лабораторная работа №2 «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников». 

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

 

Электрический ток в различных средах  5 часов 

 

Электрическая проводимость различных веществ. Электрический ток в полупроводниках. Применение полу-

проводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма. 

 

Магнитное поле  3 часа. 

 



Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

 

Электромагнитная индукция7 часов 

 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Лабораторная  работа  №1: Изучение электромагнитной индукции. 

 

Электромагнитные колебания и волны  19 часов 

 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. Переменный 

электрический ток. Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

 

Оптика (18 часов) 

Световые волны. (15 часов) 

 

Скорость света и методы ее измерения. Законы  отражения и преломления света. Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция света, дифракция света. Когерентность. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Лабораторная  работа №2: Измерение показателя преломления стекла. 

Лабораторная  работа №3: Измерение длины световой волны.  

 

Элементы теории относительности. (3 часа)  

 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство 

и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 



 

Квантовая физика (13 часов) 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 

постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомом. Лазеры. 

Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества.Единая физическая картина мира. 

Лабораторная работа №4: «Изучение треков заряженных частиц». 

 

 

Элементы астрофизики (8часов) 

 

Строение солнечной системы. Система «Земля – Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, 

масса, светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический состав). Источники энергии и внутреннее 

строение Солнца. Физическая природа звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее вращение). 

Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

 

 

 

Тематическое планирование 10-11 класс (136 часов по 68 часов 10-11 класс)  

 

Тема 
Количество 

часов 

К/Р Лабораторные 

работы 

ТБ. Введение. Классическая механика Ньютона и 

границы ее применимости. 

 

1 
 

 

МЕХАНИКА 30   



Кинематика 11 1 1 

Динамика  11 1 - 

Законы сохранения в механике. Статика 8 1 2 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 15   

Основы МКТ 9 1 1 

Термодинамика 6 1 - 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 21   

Электростатика 9 1 - 

Законы постоянного тока 7 
 

3 

Электрический ток в различных средах 5 1  

       Магнитное поле 3  1 

       Электромагнитная индукция 7 1 1 

КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 19   

        Механические колебания 4  1 

        Электромагнитные колебания 6   

        Механические и электромагнитные волны 9 1  

ОПТИКА 18   

        Световые волны. Излучения и спектры 15  4 

        Элементы теории относительности 3 1  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА. ЭЛЕМЕНТЫ 

АСТРОФИЗИКИ 
21   

         Световые кванты 2   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Атомная физика. Физика атомного ядра 11 1  

         Элементы астрофизики 8 1  

Повторение 1   

ИТОГО: 
136 

часов 
12 14 


