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Пояснительная записка 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе стандарта РФ среднего 

(полного) общего образования по примерной программе по физике на основе авторской 

программы Г.Я. Мякишева. Базовый уровень. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образование 

структурируется на основе физических теорий: механики, молекулярной физики, 

электродинамики, электромагнитных колебаний и волн, квантовой физики. 

Цели изучения физики в 10-11 классах 

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; 
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 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Личностные результаты:  

 сформированность познавательных интересовано основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьника на основе личностно 

ориентированного полхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  

 ориентироваться своей учебной системе знаний; отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации;  

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  
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 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, сравнивать и классифицировать;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические 

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей; находить 

формулировать решение задачи с спомощью простейших моделей;  

Предметные результаты:  

Учащийся научиться:  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твердыми телами. Жидкостями и газами, атмосферное давление. Плавание 

тел, равновесие трердых тел;  

 описывать изученные свойства тел и механическое явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энеригя, механическая работа, механическая 

мощность, КПД просттого механизма. Сила трения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулу, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами;  

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия. Изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел;  

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, равнодействующая сила. Закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математические выражение; 

 решать задачи используя физические законы и формулы. Связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, и приводить расчеты. 
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Учащийся получить возможность научиться:  

 использовать знания о механический явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  

 приемам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике и использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного знания физической 

величины.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧБНОГО ПРЕДМЕТА  

ВВЕДЕНИЕ (1Ч) 

МЕХАНИКА (27Ч) 

КИНЕМАТИКА ТОЧКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА (7Ч) 

Содержание материала: Виды механического движения и способы его описания. 

Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное прямолинейное движение и его описание. 

Сложение скоростей. Мгновенная и средняя скорости. Ускорение. Движение тела с 

постоянным ускорением. Равномерное движение точки по окружности. Кинематика 

абсолютно твердого тела.  

Лабораторная работа «Изучение движение тела, брошенного горизонтально», 

«Изучение движения тела по окружности».  

Законы динамики Ньютона (3ч) 

Содержание материала: Основное утверждение механики. Явление инерции. Сила. 

Масса. Единица массы. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Принцип 

суперпозиции. Третий закон Ньютона. Геоцентрическая система отсчета. Принцип 

относительности Галилея. 

Силы в механике (5ч) 

Содержание материала: Силы в природе. Сила тяжести и сила всемирного 

тяготения. Вес тела. Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. Силы 

трения.  

Лабораторная работа «Измерение жесткости пружины», «Измерение коэффициента 

трения скольжения». 
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Законы сохранения в механике (7ч) 

Содержание материала: Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа и мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Работа силы тяжести и 

силы упругости. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

энергии в механике. 

Лабораторная работа «Изучение закона сохранения механической энергии».  

Статика (2ч) 

Содержание материала: Условия равновесия твердых тел. Центр тяжести твердого 

тела.  

Лабораторная работа «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил».  

Основы гидромеханики (3ч) 

Содержание материала: Давление. Условие равновесия жидкости. Движение 

жидкости. Уравнение Бернулли.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА (17ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории (2ч) 

Содержание материала: Основные положения молекулярно-кинетической теории. 

Размеры молекул. Масса молекул. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твердых тел.  

Уравнение состояния идеального газа (6ч) 

Содержание материала: Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газов. Температура как макроскопическая характеристика газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Давление насыщенного пара. 

Влажность воздуха. 

Лабораторная работа «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака» 

Жидкости и твердые тела (2ч) 

Содержание материала: Свойства жидкости. Поверхностное натяжение. 

Кристаллические и аморфные тела 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ(7Ч) 

Содержание материала: Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к различным процессам. Второй закон термодинамики. 

Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полезного действия (КПД) 

тепловых двигателей 

Изменения агрегатных состояниях вещества (5ч) 

Содержание материала: испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение 
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жидкости. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизации вещества 

Лабораторная работа «Измерение относительной влажности воздуха» 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (18ч) 

Электростатика (6ч) 

Содержание материала: Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Единица электрического заряда. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Графическое изображение 

электрических полей. Силовые линии. Поле точечного заряда и заряженного шара. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциальная энергия заряженного тела. Потенциал и разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость. Конденсатор. Энергия заряженного 

конденсатора. Применение конденсаторов. 

Законы постоянного тока (7ч) 

Содержание материала: Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа 

и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  

Лабораторная работа «Последовательное и параллельное соединения проводников», 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока». 

Электрический ток в различных средах (5ч) 

Содержание материала: Электронная проводимость металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в 

полупроводниках. Собственная и примесная проводимости. Полупроводниковый диод. 

Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический ток в 

жидкостях и газах. Закон электролиза. Плазма. 

Повторение (5ч) 

 

Литература 

1. Мякишев Г. Е., Буховцев Б. Б. Физика. 10 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Электронное приложение к учебнику (В календарно-тематическом планировании 

сокращенно - Э.) 

3. Рымкевич А. П. Физика. Задачник. 10-11 класс. - М.: Дрофа, 2015. (В календарно-

тематическом планировании сокращенно - Р.) 

4. Физика 10 класс: поурочные планы по учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева. – Изд. 

2-е, перераб. и доп. / авт.-сост. Г.В. Маркина. – Волгоград: Учитель, 2006. – 175с. 

5. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Просвещение, 2014. (В 
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календарно-тематическом планировании сокращенно - С.) 

6. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подготовки к 

Единому Государственному Экзамену: 10-11 кл. / Н. Н. Тулькибаева, А. Э. Пушкарев, 

М. А. Драпкин, Д. В. Климентьев. - М.: Просвещение, 2016. 

7. Задания для контроля знаний по физике. / О. Ф. Кабардин, С. И. Кабардин, В. А.Орлов. 

М.: Просвещение, 2016. 
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Календарно-тематическое планирование по физике 10 класс 

Авторы: Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев   

 (2 ч в неделю, всего 68ч)  

№ 

п/п 

Тема урока  Кол-

во 

часов  

Дата 

проведения 

Примечания  

по 

плану   

по 

факту   

Введение (1ч) 

 

1 Физика и естественно-научный метод 

познания природы 

1 02.09   

МЕХАНИКА (27ч) 
 

 Кинематика точки твердого тела  

 

7    

2 Механическое движение. Система 

отсчета. Способы описания движения 

 

1 08.09   

3 Траектория. Путь. Перемещение. 

Равномерное прямолинейное движение и 

его описания 

1 09.09   

4 Сложение скоростей. Мгновенная и 

средняя скорости. Ускорение 

 

1 15.09   

5 Движение с постоянным ускорением. 

Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела, брошенного 

горизонтально» 

1 16.09   

6 Равномерное движение точки по 

окружности. Кинематика абсолютно 

твердого тела 

1 22.09   

7 Лабораторная работа №2 «Изучение 

движения тела по окружности» 

 

1 23.09   

8 Контрольная работа №1 «Кинематика 

точки и твердого тела» 

 

1 29.09   

 Законы динамики Ньютона  8 

 

   

9 Основное утверждение механики. Сила. 

Масса. Единица массы 

 

1 30.09   

10 Первый и второй закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил 

 

1 06.10   

11 Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея 

 

1 07.10   

12 Силы в природе. Сила тяжести и сила 

всемирного тяготения 

1 13.10   
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13 Вес тела. Невесомость  

 

1 14.10   

14 Деформация и силы упругости. Закон 

Гука. Лабораторная работа №3 

«Измерение жесткости пружины» 

1 20.10   

15 Силы трения. Лабораторная работа №4 

«Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1 21.10   

16 Контрольная работа №2 «Динамика» 

 

1 27.10   

 

 
Закон сохранения в механике  7    

17 Импульс материальной точки. Закон 

сохранения импульса  

 

1 28.10   

18 Механическая работа и мощность силы 

 

1 10.11   

19 Энергия. Кинетическая энергия 

 

1 11.11   

20 Работа силы тяжести и силы упругости. 

Консервативные силы  

 

1 17.11   

21 Потенциальная энергия  

 

1 18.11   

22 Закон сохранения энергии в механике 

 

1 24.11   

23 Лабораторная работа №5 «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии» 

1 25.11   

 

 
Статика  

 
2    

24 Равновесие тел 

 

1 01.12   

25 Лабораторная работа №6 «Изучение 

равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

1 02.12   

 Основы гидромеханики  

 

3    

26 Давление. Условие равновесия жидкости 

 

1 08.12   

27 Движение жидкости. Уравнение 

Бернулли 

 

1 09.12   

28 Контрольная работа №3 «Законы 

сохранения в механике. Статика» 

 

1 15.12   

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (17ч) 

 

 Основы молекулярно-кинетической 

теории (МКТ) 

 

2    
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29 Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры молекул 

 

1 16.12   

30 Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел 

1 22.12   

 Уравнение состояния идеального газа  

 

6    

31 Основные уравнение МКТ газов  

 

1 23.12   

32 Температура как макроскопическая 

характеристика газа 

 

1 29.12   

33 Уравнения состояния идеального газа.  

 

1 12.01   

34 Газовые законы 

 

1 13.01   

35 Лабораторная работа №7 

«Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люсакка» 

1 19.01   

36 Насыщенный пар. Давление 

насыщенного пара. Влажность воздуха  

 

1 20.01   

 Жидкости и твердые тела  

 

2    

37 Свойства жидкости. Поверхностное 

натяжение 

 

1 26.01   

38 Кристаллические и аморфные тела  

 

1 27.01   

 

 

Основы термодинамики  

 

7    

39 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике 

 

1 02.02   

40 Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса 

 

1 03.02   

41 Первый закон термодинамики  

 

1 09.02   

42 Применение первого закона 

термодинамики к различным процессам 

 

1 10.02   

43 Второй закон термодинамики  

 

1 16.02   

44 Принцип действия тепловых двигателей. 

Коэффициент полезного действия 

тепловых двигателей  

1 17.02   

45 Контрольная работа №4 «Молекулярная 

физика и термодинамика»  

 

1 24.02   
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ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ (18ч) 

 

 Электростатика  

 

6    

46 Электрический заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения заряда. Закон 

Кулона. Единица электрического заряда 

1 02.03   

47 Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Силовые линии  

1 09.03   

48 Поле точечного заряда и заряженного 

шара. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле  

1 10.03   

49 Потенциальная энергия заряженного 

тела. Потенциал и разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности 

1 16.03   

50 Электроемкость. Конденсатор. Энергия 

заряженного конденсатора. Применение 

конденсаторов 

1 17.03   

51 Контрольная работа №5 

«Электростатика» 

 

1 23.03   

 

 
Законы постоянного тока  

 
7    

52 Электрический ток. Сила тока. Закон 

Ома для участка цепи  

 

1 24.03   

53 Электрические цепи. Последовательное 

и параллельное соединения проводников  

 

1 06.04   

54 Лабораторная работа №8 

«Последовательное и параллельное 

соединения проводников» 

1 07.04   

55 Работа и мощность постоянного тока  

 

1 13.04   

56 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

участка цепи 

 

1 14.04   

57 Лабораторная работа №9 «Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

1 20.04   

58 Контрольная работа №6 «Законы 

постоянного тока» 

1 21.04   

 Электрический ток в различных 

средах  

5    

59 Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. Сверхпроводимость  

1 27.04   

60 Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости  

 

1 28.04   
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61 Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка 

 

1 04.05   

62 Электрический ток в жидкостях и газах. 

Закон электролиза. Плазма  

 

1 11.05   

63 Контрольная работа №7 «Электрический 

ток в различных средах» 

 

1 12.05   

 ПОВТОРЕНИЕ 

 

5    

64 Механика 

 

1 18.05   

65 Молекулярная физика  

 

1 19.05   

66 Термодинамика  

 

1 25.05   

67 Основы электродинамики 

 

1 26.05   

68 Итоговая контрольная работа  

 

1 30.05   

 


