
 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования на 

основании авторской программы по физике для 10-11 кл., авт.: Г.Я. Мякишев (Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. /сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – 3-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2010. – 334 с.) и учебников по физике: 

Физика. Механика. 10 кл. и согласно Положению по составлению, согласованию и 

утверждению рабочих учебных программ. 

Настоящая программа составлена на 70 часов (2 ч. в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой 

общеобразовательного уровня обучения. 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; 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 по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

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. 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

 Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и 

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, 

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип 



суперпозиции электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Проводники в электрическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

электрического поля. Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. Полупроводники. 

Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупроводниковый диод. 

Полупроводниковые приборы. Проведение опытов по исследованию явления 

электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне 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, термодинамики; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда. 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 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; что 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 в энергетике.  

 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, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Учебно-тематический план 

№ Название темы 
Количество часов 

1 Повторение   1 

2 Введение. Механика.  1 

3 Кинематика  11 

4 Динамика  11 

5 Законы сохранения в 

механике 

6 

6 Статика 1 

7 Молекулярная физика. 

Тепловые явления. 

15 

8 Основы электродинамики 24 

 Итого: 70 

 

 



Содержание курса 

  Повторение курса физики основной школы (1 часа). 

Раздел «Механика» (30 часов). 

Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

Кинематика. Механическое движение и его относительность. Материальная 

точка. механического движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. Свободное падение тел. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между 

силой и ускорением. Масса. Принцип суперпозиции сил. 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. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа № 1 по теме «Основы кинематики».  

Контрольная работа № 2 по теме «Динамика материальной точки»  

           Фронтальные лабораторные работы 

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

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика. Тепловые явления (15 часов) 

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 идеального газа. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии молекул. Связь между давлением идеального газа и средней 

кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы. Изопроцессы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изотермы Ван-дер-Ваальса. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 

машины. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Изменения агрегатных состояний вещества (испарение и кипение). 

Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Механические свойства 

твердых тел. Изменения агрегатных состояний вещества (плавление и отвердевание). 

Уравнение теплового баланса. 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа № 3 по теме «Молекулярная физика. Тепловые явления». 

 Фронтальная лабораторная работа 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Основы электродинамики» (23 часа) 

Электростатика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. 

Электрическая ёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соседи-нения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон 

Ома для полной электрической цепи. 

Промежуточный контроль: 



Контрольная работа № 4 по теме «Электростатика». Контрольная работа № 5 по 

теме «Законы постоянного ока».  

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Итоговая контрольная работа за курс физики 10 класса.(1 час) 

 

Учебно-методические средства обучения 

Информационные источники: 

Для учителя: 

1. Физика. Механика. 10 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. 

Синя- 

ков. — 6-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2018. — 510, [2] с.: ил. 

2. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика.. 10 кл. Углубленный уровень: 

учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2015. — 350, 

[2] с.: ил. 

3. Физика. Электродинамика. 10-11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. — 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. — 476, [4] с.: ил. 

4. Сборник задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: учебное пособие / А.П. Рымкевич. — 

18-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 188, [4] с.: ил. — (Задачники «Дрофы»). 

5. Физика. Задачник. 10-11 кл. : пособие для общеобразоват. учреждений / Н.И. 

Голь-дфарб. — 14-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2010. — 398, [2] с.: ил. — (Задачники 

«Дрофы»). 

6. Физика 10 класс. Методические материалы для учителя. / Л.А. Кирик, Л.Э. 

Генден-штейн, Ю.И. Дик, под редакцией В.А. Орлова. — М.: Илекса, 2005 — 215 с. 

7. Решение ключевых задач по физике для профильной школы. 10-11 классы / И.М. 

Гельфгат, Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик. — М.: Илекса, 2013. — 288 с. 

8. 1С: Школа. Физика 7-11. Библиотека наглядных пособий / под ред. Н.К. 

Ханнанова. (2СD) — М.: Дрофа, 2004. 

9. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского Физика 10. (1 DVD) — М.: Просвещение, 2010. 

Для учащихся: 

1. Физика. Механика. 10 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. 

Синя- 

ков. — 6-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2018. — 510, [2] с.: ил. 



2. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика.. 10 кл. Углубленный уровень: 

учебник / Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков. — 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2015. — 350, 

[2] с.: ил. 

3. Физика. Электродинамика. 10-11 кл. Углубленный уровень: учебник / Г.Я. 

Мякишев, А.З. Синяков. — 4-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2016. — 476, [4] с.: ил. 

4. Сборник задач: Физика. Задачник. 10-11 кл.: учебное пособие / А.П. Рымкевич. 

— 18-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 188, [4] с.: ил. — (Задачники «Дрофы»). 

Интернет-ресурсы: 

Для учителя: 

1. Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный Портал "Российское образование"- http://www.edu.ru 

3. Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

4. Издательский дом 1 Сентября http://1september.ru/ 

5. Школьная физика. Портал для учителей. http://www.school-physics.ru/ 

6. Контрольные работы по физике http://zusikova.narod.ru/k_ontrolnye/k_ontrolnye.html 

7. Олимпиадная подготовка по физике http://thiziki.blogspot.com/ 

8. Ссылки на сайты по физике http://fizkaf.narod.ru/fizlinks.htm 

 


