
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физике 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике составлена на основе 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования 

 авторской программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), составленной на основе 

программы автора Г.Я. Мякишева (Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 

10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 

2016).  

 Учебного плана МБОУ СОШ с. Джалинда на 2022-2023 учебный год. 

Всего часов 68 

Количество часов в неделю 2 

Количество лабораторных работ 5 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Цели изучения физики 

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

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 и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 

 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 задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 



Содержание программы 

      Предлагаемое тематическое планирование  разработано применительно   к примерной 

программе среднего (полного) общего образования по  физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений и на основе  регионального  базисного учебного плана 

основного общего образования по физике для учителей, использующих в работе учебники линии   

Г.Я.Мякишев и др. из расчета 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Механика  (27 часов) 

     Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

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 законов классической 

механики. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета 

Падение тел в воздухе 

Явление инерции 

Измерение сил, сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации 

Условия равновесия тел. 

Переход кинетической энергии в потенциальную и  обратно. 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

тяжести и упругости» 

Лабораторная работа №2 «Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

сил тяжести и упругости» 

Молекулярная физика (18 часов) 

  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 процессов природы. Тепловые 

двигатели и охрана  окружающей  среды. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство психрометра и гигрометра 

Объемные модели строения кристалла 

Модели тепловых двигателе. 

 



Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3  «Изучение закона Гей-Люссака» 

 

Электродинамика  ( 23 часов) 

 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные 

колебания. Электромагнитное поле.  

     

Демонстрации: 

Электрометр 

Электроизмерительные приборы 

Конденсаторы 

Проводники 

Диэлектрики 

 

Обязательные лабораторные работы: 

 

Лабораторная работа №4  ««Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

 

Лабораторная работа №5  « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Количе

ство 

часов 

Дата Тема урока Элементы содержания Вид контроль  Д.З 

 
План  

МЕХАНИКА  (27 часов) 

Кинематика (9часов) 

1 1   Естественнонаучный метод 

познания окружающего 

мира. Движение точки и 

тела. Положение точки в 

пространстве. 

Физика как наука. Научные 

методы познания 

окружающего мира.  Границы 

применимости физических 

законов и теорий.  Движение 

точки и тела. Положение точки 

в пространстве. 

Фронтальный 

опрос 

§1-4 

2 1   Способы описания 

движения. Перемещение 

Система отсчета, перемещение Фронтальный 

опрос.  

§5,6 

   3    1   Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Графическое представление 

равномерного прямолинейного 

движения. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

§8,7 

4 1   Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей 

Мгновенная скорость. Закон 

сложения скоростей. 

Физический 

диктант. 

§10,9 



5 1   Ускорение 

Скорость при движении с 

постоянным ускорением. 

Ускорение. Скорость при 

движении с постоянным 

ускорением. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

§11-15 

6 1   Решение задач на 

определение кинематических 

величин. 

Понятия и формулы 

равномерного и 

равноускоренного движение 

тела. 

Тест№1 

« Равномерное и 

равноускоренное 

движение тела». 

Упр.1 

7 1   Свободное падение тел. Свободное падение тел, опыт 

Галилея. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

§15,16 

8 1   Равномерное движение 

точки  по окружности. 

Равномерное движение точки 

по окружности. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

§18 

9 1   Контрольная работа №1 

«Основы кинематики». 

Основы кинематики. Контрольная 

работа №1 

«Основы 

кинематики». 

Глава 1,2 

10 1   Инерциальная система 

отсчёта. 

I закон Ньютона. 

Инерциальная система отсчёта 

I закон Ньютона. Границы 

применимости закона. 

Фронтальный 

опрос. 

§21§22 



11 1   Сила. 

II закон Ньютона. 

 

Сила. II закон Ньютона. 

Границы применимости 

закона. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

§ 23-25 

12  1    III закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. 

III закон Ньютона.  Границы 

применимости закона. 

Принцип относительности 

Галилея. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

§26, 28 

13 1   Решение задач на 

применение законов 

Ньютона. 

Законы Ньютона. Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Упр.6 

 

14 1   Закон всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Границы применимости 

закона. 

Фронтальный 

опрос. 

 

§ 30. 31 

15 1   

     

Сила тяжести и вес тела. 

Невесомость. 

Сила тяжести и вес тела. 

Невесомость 

Тест №2 «Законы 

Ньютона». 

§33 

16 1   Деформации и сила 

упругости. Закон Гука. 

Сила упругости. Закон Гука. 

Границы применимости 

закона. 

Фронтальный 

опрос. 

 

§ 34. 35 

17 1   Лабораторная работа №1 

«Изучение движения тела 

Движения тела по окружности 

под действием сил тяжести и 

Лабораторная 

работа №1 

§ 34. 35 



по окружности под 

действием сил тяжести и 

упругости». 

упругости. «Изучение 

движения тела по 

окружности под 

действием сил 

тяжести и 

упругости». 

18 1   Сила трения 

 

Роль сил трения. Силы трения 

между соприкасающимися 

поверхностями твёрдых тел. 

Силы сопротивления при 

движении твёрдых тел в 

жидкостях и газах. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§ 36-38 

19 1   Решение задач на движение 

тел, под действием 

нескольких сил. 

Законы Ньютона, силы 

тяжести, упругости, трения. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Физический 

диктант. 

Упр.7 

20 1   Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Импульс, импульс тела и силы, 

закон сохранения импульса.  

Границы применимости 

закона. Реактивное движение. 

Защита проекта 

«Освоение 

космоса». 

§ 39-41 

21 1   Решение задач на закон 

сохранения импульса. 

Импульс, импульс тела и силы, 

закон сохранения импульса. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Упр.8 

22 1   Работа силы. Мощность. 

Энергия. 

Работа силы. Мощность. 

Энергия. Кинетическая и 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

§ 42-45 



потенциальная энергии тел. дидактическим 

материалом. 

23 1   Закон сохранения энергии в 

механике. 

Закон сохранения энергии в 

механике. Границы 

применимости закона. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Защита проекта 

«Механика в 

спорте». 

§ 46, 49,50 

24 1   Лабораторная работа №2 

«Изучение закона 

сохранения энергии». 

Закон сохранения энергии в 

механике 

Лабораторная 

работа №2 

«Изучение закона 

сохранения 

энергии». 

§51 

25 1   Решение задач на закон 

сохранения энергии. 

Закон сохранения энергии в 

механике. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Упр.9 

26 1   Контрольная работа №2 

«Основы динамики. 

Законы сохранения в 

механике». 

Основы динамики. Законы 

сохранения в механике. 

Контрольная 

работа №2 

«Основы 

динамики. 

Законы 

сохранения в 

механике». 

Глава 4,5 

27 1   Равновесие тел. Условия 

равновесия тел. 

Равновесие тел. Условия 

равновесия тел. 

Фронтальный 

опрос. 

§52-54 

28 1   Основные положения МКТ. 

Броуновское движение. 

Атомическая гипотеза 

строение вещества и её 

экспериментальные 

доказательства. 

Фронтальный 

опрос. 

§ 55, 57,58 



29 1   Молекулы. Строение 

вещества. 

Масса и размеры молекул,  

количество вещества, 

взаимодействие молекул. 

Строение газообразных, 

жидких и твердых тел. 

Фронтальный 

опрос. 

Самостоятельная 

работа 

§57, 59,60 

30 1   Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение МКТ 

Идеальный газ, как пример 

физической модели.  Основное 

уравнение МКТ 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§61, 62 

31 1   Температура. Тепловое 

равновесие. 

Абсолютная температура. 

Температура. Температура -   

мера средней кинетической 

энергии молекул. Тепловое 

равновесие. 

Абсолютная температура. 

Тест №3 «Основы 

МКТ». 

§ 64, 66 

32 1   Уравнение состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

Уравнение Менделеева-

Клайперона. Газовые законы. 

Границы применимости 

законов. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§68 ,69 

33 1   Лабораторная работа №3 

«Опытная проверка закона 

Гей-Люссака». 

Закон  Гей-Люссака Лабораторная 

работа №3 

«Опытная 

проверка закона 

Гей-Люссака». 

§ 68,69 

34 1   Решение задач на газовые 

законы. 

Уравнение Менделеева-

Клайперона. Газовые законы. 

 

Работа с 

Упр.13 (1,5,8) 



Границы применимости 

законов. 

дидактическим 

материалом. 

35 1   Насыщенный пар 

Кипение. Критическая 

температура кипения. 

Влажность воздуха. 

Насыщенный пар 

Кипение, критическая 

температура. Влажность 

воздуха. 

Фронтальный 

опрос. 

§70-72 

36 1   Строение и свойства 

кристаллических и 

аморфных тел 

Кристаллические и  аморфные 

тела и их свойства. 

Защита  проекта 

« Сначала было 

вещество» 

§73-74 

38 1   Контрольная работа №3 

«Молекулярная физика». 

Основные  понятия и законы 

молекулярной физики. 

Контрольная 

работа №3 

«Молекулярная 

физика». 

Глава 8-11 

39 1   Внутренняя энергия. 

Работа в термодинамике. 

Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

Геометрическое истолкование 

работы. 

Фронтальный 

опрос. 

§ 75,76 

40 1   I закон термодинамики. 

Адиабатный процесс 

I закон термодинамики. 

Границы применимости 

закона. Адиабатный процесс 

Фронтальный 

опрос 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§78,79 

41 1   II закон термодинамики. II закон термодинамики. 

Необратимость процессов в 

природе. 

 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§80 



42 1   Решение задач на 

определение 

термодинамических величин. 

Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Законы 

термодинамики. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Упр.15 (2,6,11) 

43 1   Тепловые двигатели. КПД 

тепловых двигателей. 

Принцип действия тепловых 

двигателей. КПД тепловых 

двигателей. 

Фронтальный 

опрос 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§82 

44 1   Контрольная работа №4 

«Термодинамика». 

Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Законы 

термодинамики. 

Принцип действия тепловых 

двигателей. КПД тепловых 

двигателей. 

Контрольная 

работа №4 

«Термодинамика»

. 

Глава 

12-13 

45 1   Электрический заряд. 

Электризация тел. Закон 

сохранения  электрического 

заряда 

Электрический заряд. 

Электризация тел. Закон 

сохранения  электрического 

заряда. Границы 

применимости закона. 

Фронтальный 

опрос. 

§84-86 

46 1   Закон Кулона. Закон Кулона. Границы 

применимости закона. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§87,88 

47 1   Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. 

Электрическое поле. 

Напряженность 

электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. Силовые 

линии электрического поля. 

Фронтальный 

опрос. 

§90-92 



48 1   Решение задач на 

применение закона Кулона. 

Закон Кулона. Физический 

диктант 

Упр.16 

49 1   Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Проводники и 

диэлектрики в 

электростатическом поле. 

Фронтальный 

опрос. 

§93-95 

50 1   Потенциал 

электростатического поля. 

Разность потенциалов. 

 

Потенциал 

электростатического поля. 

Разность потенциалов. 

 

Фронтальный 

опрос. 

§96-98 

51 1   Электроемкость. 

Конденсатор. 

Электроемкость. Конденсатор. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§ 99-101 

52 1   Решение задач на понятия и 

законы электростатики. 

Основные понятия и законы 

электростатики. 

Тест№4 

«Электростатика

». 

Упр.17(3.5) 

Упр.18(1) 

53 1   Электрический ток. Условия, 

необходимые для 

существования 

электрического тока. 

Электрический ток. Условия, 

необходимые для 

существования электрического 

тока. Сила тока. 

Фронтальный 

опрос. 

§102, 

103 

54 1   Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи 

Границы применимости 

закона. Сопротивление. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§104, 

105 

55 1   Лабораторная работа №4 

«Изучение параллельного и 

последовательного 

соединения проводников». 

Параллельное и 

последовательное соединения 

проводников 

Лабораторная 

работа №4 

«Изучение 

параллельного и 

последовательног

§104, 

105 



о соединения 

проводников». 

56 1   Работа и мощность 

постоянного тока. 

Работа и мощность 

постоянного тока. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

дидактическим 

материалом. 

§ 106 

57 1   Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. 

Закон Ома для полной цепи. 

Электродвижущая сила. 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

дидактическим 

материалом 

§107, 

109 

 

58 1   Лабораторная работа №5 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего 

сопротивления 

проводника». 

Закон Ома для полной цепи. 

Электродвижущая сила. 

Лабораторная 

работа №5 

«Измерение ЭДС 

и внутреннего 

сопротивления 

проводника». 

Упр.19(1-5) 

59 1   Решение задач на законы 

Ома. 

Законы Ома. Работа с 

дидактическим 

материалом. 

Упр.19 

(6-9) 

60 1   Контрольная работа №5 

«Электродинамика». 

Законы и понятия 

электродинамики. 

Контрольная 

работа №5 

«Электродинамик

а». 

Глава 

14,15 

61 1   Электрическая проводимость 

металлов. 

Зависимость сопротивления 

от температуры. 

Электрическая проводимость 

металлов. 

Зависимость сопротивления от 

температуры. 

Фронтальный 

опрос. 

§109-112 



 

 

 

62 1   Электрический ток в 

полупроводниках. 

Полупроводниковые 

приборы. 

Электрический ток в 

полупроводниках. 

Полупроводниковые приборы. 

Фронтальный 

опрос 

§113-115 

63 1   Электрический ток в 

вакууме. 

Электрический ток в вакууме. Фронтальный 

опрос 

§118, 

119 

64 1   Электрический ток в 

жидкостях. 

Электрический ток в 

жидкостях. 

Фронтальный 

опрос 

§ 120 

,121 

65 1   Электрический ток в газах. 

Плазма. 

Электрический ток в газах. 

Плазма. 

.Тест №5 

«Электрический 

ток в различных 

средах» 

§122-124 

66 1   Обобщение и повторение 

темы «Электродинамика» 

Законы и понятия 

электродинамики. 

Защита проекта 

«Энергетика 

будущего» 

 

67-

68 

2   Повторение   
  



 

  


