
 



 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тематическое планирование по физике составлено на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования: «Физика» 10-11 классы 

(базовый уровень) и авторской программы Г.Я.Мякишева 2006 года (сборник программ 

для общеобразовательных учреждений: Физика 10-11 кл., М. «Просвещение» 2006г.) 

рекомендованный Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования Российской Федерации (приказ № 189 от 

05.03.2004 г.). Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. Автор программы: 

Г.Я.Мякишев. Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по 

учебнику: Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. Физика – 10, М.: Просвещение, 2014 

г. Программа рассчитана на 3 часа в неделю. Реализация программы обеспечивается 

нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089)  

  Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 

09.03.2004 №1312 

 Приказом  МОРФ от 30.08.2010 №889 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (105 часов, 3 часа в неделю) 
 

  В курс физики 10 класса входят следующие разделы: 

1. Механика. 

2. Молекулярная физика. Тепловые явления. 

3. Основы электродинамики (1 часть) 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения 

которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных 

фактов. Некоторые вопросы разделов учащиеся должны рассматривать 

самостоятельно. Некоторые материалы даются в виде лекций. В основной материал 10 

класса входят: учение о движении и взаимодействии тел (механика), законах 

сохранения в механике, основы молекулярно-кинетической теории, тепловые явления, 

основные законы электростатики и постоянного тока. В основной материал также 

входят важнейшие следствия из законов и теорий, их практическое применение 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: И.Ньютона, 

Г.Галилея, М.В.Ломоносова, Я.И.Френкеля, Л.Больцмана, Д.И.Менделеева, Р.Бойля, 

Э.Мариотта, Ж.Гей-Люссака, Ж.Шарля, Дж.Джоуля, Г.Гельмгольца, Ш.Кулона, 

Д.Максвелла, М.Фарадея, Г.Ома, Л.И.Мандельштама. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и 

такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению 

основных фактов, понятий, законов, теорий. 

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и 

решении задач. 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 

 

№ 

урока 

Дата 

проведен

ия 

Раздел Тема урока 

1   Основы кинематики 

(19 ч) 

Механическое движение. Система отсчета. 

Способы описания движения. Траектория. 

Перемещение. Путь.  

2   Действия над векторами. Проекции вектора на 

координатные оси и действия над ними. 

3   Равномерное прямолинейное движение. Скорость.  

4   Уравнение движения 

5   Решение задач по теме «Равномерное 

прямолинейное движение»  

6 

 

  Сложение скоростей. Мгновенная и средняя 

скорости. 

7 

 

  Решение задач по теме «Сложение скоростей» 

8   Ускорение. Движение с постоянным ускорением.  

9   Уравнения движения с постоянным ускорением. 

10   Определение кинематических характеристик 

движения с помощью графиков. 

11   Решения задач по теме «Движение с постоянным 

ускорением» 

12   Движение с постоянным ускорением свободного 

падения. 

13   Решения задач по теме «Движение с постоянным 

ускорением свободного падения». 

14   Равномерное движение точки по окружности. 

Кинематика абсолютно твердого тела. 

15   Решение задач по теме « Кинематика твердого 

тела» 

 

16   Лабораторная работа №1 «Изучение движения 

тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести». 

17   Подготовка к контрольной работе по теме 

«Кинематика материальной точки» 

18   Контрольная работа № 1 «Кинематика 

материальной точки» 

19   Анализ контрольной работы. Решение задач. 

20 

 

 Основы динамики (7 ч) Основное утверждение механики. Сила. Масса. 

Единица массы. 



21   Первый закон Ньютона. 

22   Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции 

сил. 

23   Решение задач по теме «Второй закон Ньютона» 

 24   Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система 

отсчета. 

25   Инерциальные системы отсчета и принцип 

относительности в механике. 

26   Решение задач. 

27  Силы в природе.(7 ч) Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного 

тяготения. Сила тяжести на других планетах. 

28   Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения» 

29   Первая космическая скорость. Решение задач. 

30   Вес тела. Невесомость. 

31   Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

32   Сила трения. Роль сил трения.  

33   Решение задач по теме «Силы трения» 

34   Контрольная работа № 2 «Основы динамики 

материальной точки» 

35  Законы сохранения в 

механике.(10ч) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса 

36   Решение задач на тему «Закон сохранения 

импульса» 

37   Механическая работа и мощность силы. 

38   Энергия. Кинетическая энергия. 

39   Решение задач на тему «Кинетическая энергия и ее 

изменение.» 

40   Работа силы тяжести и силы упругости. 

Консервативные силы. 

41   Потенциальная энергия. 

42   Закон сохранения энергии в механике. 

43 

 

  Решение задач по теме «Закон сохранения 

механической энергии» 

44   Лабораторная работа №2 «Измерение 

жесткости пружины» 

45  Статика(4 ч) Равновесие тел. 

46   Первое условие равновесия твердого тела. 

Момент силы. Второе условие равновесия твердого 

тела. 

47   Решение задач по теме «Равновесие тел» 

48   Решение задач по теме «Равновесие тел» 



49   Молекулярная физика. 

Тепловые явления ( 17 

Ч. ) 

Основные положения Молекулярно-кинетической 

теории. Размеры молекул. 

50   Решение задач по теме «Основные положения 

Молекулярно-кинетической теории» 

51   Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

52   Основное уравнение Молекулярно-кинетической 

теории газов. 

53 

 

  Решение задач по теме «Основное уравнение 

Молекулярно-кинетической теории.» 

54   Температура и тепловое равновесие. Определение 

температуры.  Энергия теплового движения 

молекул 

55   Решение задач по теме «Энергия теплового 

движения молекул» 

 

56   Уравнение состояния идеального газа. 

57   Решение задач по теме «Уравнение состояния 

идеального газа» 

58 

 

  Газовые законы 

 

59   Решение задач по теме «Газовые законы» 

60   Лабораторная работа № 3 « Экспериментальная 

проверка закона Гей-Люссака» 

61   Решение задач по теме «определение параметров 

газа по графикам изопроцессов» 

62 

 

  Насыщенный пар. Давление насыщенного пара.  

 

63 

  Влажность воздуха. Решение задач. 

 

64   Кристаллические тела. Аморфные тела. 

65   Контрольная работа№3 по теме «Молекулярно-

кинетической теории.» 

66  Термодинамика ( 10 ч ) Внутренняя энергия. 

 

67   Работа в термодинамике. 

68   Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса. 

69   Решение задач по теме «Количество теплоты. 

Уравнение теплового баланса.» 



70 

 

  Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к различным 

процессам. 

71   Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики» 

72   Второй закон термодинамики. 

73 

 

 

  Принципы действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия тепловых 

двигателей. 

 

74 

  Примеры решение задач по теме «Коэффициент 

полезного действия тепловых двигателей» 

75   Контрольная работа № 4 «Термодинамика» 

76 

 

  Основы 

электростатики (13ч) 

Электрический заряд и элементарные частицы. 

Закон сохранения заряда. 

77   Закон Кулона. Единица электрического заряда. 

78   Примеры решения задач по теме «Закон Кулона» 

79   Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Силовые линии. 

 

80 

  Поле точечного заряда и заряженного шара. 

Принцип суперпозиции полей. 

81   Проводники и диэлектрики в электростатическом 

поле. 

82   Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом поле 

83   Потенциал электростатического поля и разность 

потенциалов. 

84   Связь между напряженностью электростатического 

поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности.. 

85   Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы.  

86   Энергия заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов. 

87   Решение задач по теме «Электроемкость. Энергия 

заряженного конденсатора» 

88   Контрольная работа № 5  «Электростатика» 

89  Законы постоянного 

тока(8 ч ) 

Электрический ток. Сила тока.  

90   Закон Ома для участка цепи.  Сопротивление. 

91   Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

92   Лабораторная работа № 4. Изучение 

последовательного и параллельного соединения 

проводников» 



93   Примеры решения задач по теме «Закон Ома. 

Смешанное соединение проводников» 

94   Работа и мощность постоянного тока 

95   Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи 

96   Лабораторная работа № 5  «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока» 

97   Контрольная работа № 6 «Законы постоянного 

тока» 

98   Электрический ток в 

различных средах(8ч) 

Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводников от температуры. 

Сверхпроводимость  

99   Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости. 

100   Электрический ток через контакт полупроводников 

с разным типом проводимости. Транзисторы. 

101   Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая 

трубка.  

102   Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 

103   Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза.  

104   Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды.  

105   Плазма. Примеры решения задач по теме 

«Электрический ток в различных средах» 
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