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Пояснительная записка 
 

Целями изучения физики в средней (полной) школе являются: 

    - формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности; умений различать факты и оценки. Сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

    -  формирование у обучающихся целостного представления о роли физики в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; 

    - приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности,- навыков решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

навыков сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

    - овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 

основных физических законах и о способах их использования в повседневной жизни.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

   -  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

   - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

   - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

   - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

  - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей человека 

Место учебного предмета в учебном плане: Рабочая программа «Физика» изучается на 

уровне общего среднего образования в качестве обязательного предмета в 10 классе в общем 

объеме 70 часов (2 часа в неделю). 

Технологии, используемые в обучении:  
- технологииия на примере конкретных ситуаций;   

- технология развивающего обучения; 

- технология РКМЧП (развития критического мышления через чтение и письмо); 

- технология проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

- ИКТ-технологии; 

- педагогика сотрудничества; 

- технологии дискуссий и диалоговые технологии; 

- технология развивающих исследовательских задач (ТРИЗ); 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии индивидуального обучения; 

- технология группового обучения; 

- технологии интегрированного обучения; 
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- технология разноуровневого обучения; 

- технология игрового обучения; 

Методы:  

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемное изложение; 

- эвристический;  

- исследовательский. 

Формы контроля: 
- текущий контроль (физический диктант, фронтальный опрос, самостоятельная работа и 

т.д.); 

- тематический контроль (контрольный тест по теме); 

- итоговый контроль (контрольная работа). 

Данные технологии, методы и формы позволяют добиться обучающимся следующих целей:  

-  освоение знаний о различных физических явлениях; 

-  овладение умениями проводить наблюдения с помощью простых измерительных 

   приборов; 

-  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;  

-  формирование убежденности в возможности познания природы; 

-  применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

   в  повседневной жизни. 

Формы промежуточной аттестации:  

-  промежуточная контрольная работа за первое полугодие; 

-  контрольная работа за год. 

УМК:   
Базовый учебник: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика-10 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017.  

Методические пособия для учителя: Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс». 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / А. В. Шаталина. - М. : Просвещение, 2021. 

Электронные образовательные ресурсы:  
- Российская электронная школа; 

- Учи.ру; 

Контрольно-измерительные материалы:  

1. Заботин В.А., Комиссаров В.Н. Контроль знаний, умений и навыков учащихся 10-11 

    классов. М., Просвещение, 2008г 

2. Левитан Е.П. Астрономия-11: 10-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Лукашик В.И., Иванова Е.В., «Сборник школьных олимпиадных задач по физике 

     для  7-11 классов», М., Просвещение, 2007 г. 

4. Сауров Ю.А. Физика. Поурочные разработки. 10 класс. Пособие для общеобразовательных  

    организаций. М.: Просвещение 2015г. 

5. Сауров Ю.А. Физика. Поурочные разработки. 11 класс. Пособие для 

    общеобразовательных организаций. М.: Просвещение 2017г. 

6. Сборник задач по физике. 10–11 кл.: Сост. Г.Н.Степанова: 9-е изд. – М.: Просвещение,  

    2003г.  

 

 

Планируемые результаты учебного предмета: 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Выпускник 

научится 

Выпускник 

получит 
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возможность 

научиться 

Физика и 

методы 

научного 

познания 

- знать смысл 

понятий: 

физическое 

явление, гипотеза, 

закон, теория, 

взаимодействие; 

вклад российских 

и зарубежных 

учѐных в развитие 

физики.  

- уметь отличать 

гипотезы от 

научных теорий; 

уметь приводить 

примеры, 

показывающие, 

что наблюдения и 

эксперимент 

являются основой 

для выдвижения 

гипотез и теорий. 

- сформирован-

ность 

представлений о 

закономерной связи 

и познаваемости 

явлений природы, 

об объективности 

научного знания; о 

роли и месте 

физики в 

современной 

научной картине 

мира; понимание 

роли физики в 

формировании 

кругозора и 

функциональной 

грамотности 

человека для 

решения 

практических 

задач; 

- владение 

основополагающим

и физическими понятиями, 

закономерностями, 

законами и 

теориями; 

уверенное 

пользование 

физической 

терминологией и 

символикой; 

- 

сформированность 

представлений о 

физической 

сущности явлений 

природы 

(механических, 

тепловых, 

электромагнитных 

и квантовых), 

видах материи 

(вещество и поле), 

движении как 

способе 

существования 

материи; усвоение 

основных идей 

- самостоятельно 

определять цели, ставить и формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

- оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы; 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной 

цели; 

- задавать 

параметры и 

критерии, по 

которым можно 

определить, что 

цель достигнута; 

- сопоставлять 

полученный 

результат 

деятельности с 

поставленной 

заранее целью; 

- оценивать 

последствия 

достижения 

поставленной 

цели в 

деятельности, 

собственной 

жизни и жизни 

окружающих 

- умение управлять 

своей познавательной 

деятельностью; 

- готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

- умение сотрудничать 

со сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки; 

осознание значимости 

науки, владения 

достоверной 

информацией о 

передовых 

достижениях и 

открытиях мировой и 

отечественной науки; 

заинтересованность в 

научных знаниях об 

устройстве мира и 

общества; готовность 

к научно-

техническому 

творчеству; 

- чувство гордости за 

российскую 

физическую науку, 

гуманизм; 

Механика - знать различные 

виды 

механического 

движения;  

- знать/ 

понимать смысл 

понятия «система 

отсчета», смысл 

физических 

величин: 

скорость, 

ускорение, масса; 

- знать 

физический 

смысл понятия 

скорости; законы 

равномерного 

прямолинейного 

движения; 

- уметь строить и 

читать графики 

равномерного 

прямолинейного 

движения; 

- знать 

физический 

смысл понятия 

скорости; средней 

скорости, 
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мгновенной 

скорости;  

- знать/ 

понимать закон 

сложения 

скоростей.  

- уметь 

использовать 

закон сложения 

скоростей при 

решении задач; 

- уметь 

применять 

полученные 

знания при 

решении задач; 

- знать уравнения 

зависимости 

скорости от 

времени при 

прямолинейном 

равно-

переменном 

движении. 

- уметь читать и 

анализи-ровать 

графики 

зависимости 

скорости от 

времени, уметь 

составлять 

уравнения по 

приведенным 

графикам; 

- знать/ 

понимать смысл 

физических 

понятий: 

механическое 

движение, 

материальная 

точка, 

поступательное 

движение; 

- уметь решать 

задачи на 

определение 

скорости тела и 

его координаты в 

любой  момент 

времени по 

заданным 

механики, атомно-

молекулярного 

учения о строении 

вещества, 

элементов 

электродинамики и 

квантовой физики; 

овладение 

понятийным 

аппаратом и 

символическим 

языком физики; 

- владение 

основными 

методами научного 

познания, 

используемыми в 

физике: 

наблюдение, 

описание, 

измерение, 

эксперимент; 

умения 

обрабатывать 

результаты 

измерений, 

обнаруживать 

зависимость 

между 

физическими 

величинами, 

объяснять 

полученные 

результаты и 

делать выводы; 

- владение 

умениями 

выдвигать 

гипотезы на основе 

знания 

основополагающих 

физических 

закономерностей и 

законов, проверять 

их 

экспериментальны

ми средствами, 

формулируя цель 

исследования, 

владение умениями 

описывать и 

объяснять 

людей. 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций; 

- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

- использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

выявленных в 

информационных 

источниках 

противоречий; 

- осуществлять 

развернутый 

информационный 

поиск и ставить 

на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) 

задачи; 

- искать и 

находить 

обобщѐнные 

способы решения 

задач; 

- приводить 

критические 

аргументы, как в 

отношении 

собственного 

суждения, так и в 

отношении 

действий и 

суждений другого 

человека; 

- анализировать и 

преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

- выходить за 

рамки учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправленны

- положительное 

отношение к труду, 

целеустремленность; 

- экологическая 

культура, бережное 

отношение к родной 

земле, природным 

богатствам России и 

мира, понимание 

ответственности за 

состояние природных 

ресурсов и разумное 

природопользование. 
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начальным 

условиям; 

- знать/ 

понимать смысл 

понятий 

«инерциальная и 

неинерциальная 

система отсчета».  

- знать/ 

понимать смысл I 

закона Ньютона, 

границы его 

применимости: 

уметь применять 

I закон Ньютона к 

объяснению 

явлений и 

процессов в 

природе и 

технике; 

- знать / понимать 

смысл понятий 

«взаимодействие»

, «инертность», 

«инерция»; 

- знать / понимать 

смысл величин 

«сила», 

«ускорение»;  

- уметь 

иллюстрировать 

точки 

приложения сил, 

их направление; 

- знать/ 

понимать смысл 

законов Ньютона, 

уметь применять 

их для объяснения 

механических 

явлений и 

процессов. 

- уметь находить 

равнодействующу

ю нескольких 

сил. Приводить 

примеры опытов, 

иллюстрирующих 

границы 

применимости 

законов Ньютона; 

- знать/ 

самостоятельно 

проведенные 

эксперименты, 

анализировать 

результаты 

полученной 

измерительной 

информации, 

определять 

достоверность 

полученного 

результата; 

- 

сформированность 

умения решать 

простые 

физические задачи; 

- 

сформированность 

умения применять 

полученные знания 

для объяснения 

условий 

протекания 

физических явлений 

в природе и для 

принятия 

практических 

решений в 

повседневной 

жизни; 

- понимание 

физических основ и 

принципов 

действия (работы) 

машин и 

механизмов, 

средств 

передвижения и 

связи, бытовых 

приборов, 

промышленных 

технологических 

процессов, влияния 

их на окружающую 

среду; осознание 

возможных причин 

техногенных и 

экологических 

катастроф; 

- 

сформированность 

й поиск 

возможности 

широкого 

переноса средств 

и способов 

действия; 

- выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, 

учитывая 

ограничения со 

стороны других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

- менять и 

удерживать 

разные позиции в 

познавательной 

деятельности 

(быть учеником и 

учителем; 

формулировать 

образовательный 

запрос и 

выполнять 

консультативные 

функции 

самостоятельно; 

ставить проблему 

и работать над еѐ 

решением; 

управлять 

совместной 

познавательной 

деятельностью и 

подчиняться). 

- осуществлять 

деловую 

коммуникацию, 

как со 

сверстниками, так 

и со взрослыми 

(как внутри 

образовательной 

организации, так 

и за еѐ 

пределами); 

- при 

осуществлении 

групповой работы 
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понимать смысл 

принципа 

относительности 

Галилея; 

- знать/ 

понимать смысл 

понятий 

«гравитационные 

силы», 

«всемирное 

тяготение», «сила 

тяжести»; смысл 

величины  

«ускорение 

свободного 

падения»;  

- уметь объяснять 

природу 

взаимодействия; 

- знать историю 

открытия закона 

всемирного 

тяготения; 

- знать/ 

понимать смысл 

величин 

«постоянная 

всемирного 

тяготения», 

«ускорение 

свободного 

падения»;  

- знать/ понимать 

формулу для 

вычисления 

ускорения 

свободного 

падения на 

разных планетах 

и на разной 

высоте над 

поверхностью 

планеты; 

- знать / понимать  

смысл 

физической 

величины   «сила 

тяжести»; 

- знать / понимать  

смысл 

физической 

величины «вес 

собственной 

позиции по 

отношению к 

физической 

информации, 

получаемой из 

разных источников. 

быть как 

руководителем, 

так и членом 

проектной 

команды в разных 

ролях 

(генератором 

идей, критиком, 

исполнителем, 

презентующим и 

т. д.); 

- развернуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых средств; 

- распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы; 

- согласовывать 

позиции членов 

команды в 

процессе работы 

над общим 

продуктом/решен

ием; 

- представлять 

публично 

результаты 

индивидуальной и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, 

так и перед 

незнакомой 

аудиторией; 

- подбирать 

партнѐров для 

деловой 

коммуникации, 

исходя из 

соображений 

результативности 

взаимодействия, а 

не личных 
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тела» и 

физических 

явлений 

невесомости и 

перегрузок; 

- знать/ 

понимать смысл 

понятий 

«упругость», 

«деформация», 

«трение»;  смысл 

величин 

«жесткость», 

«коэффициент 

трения»; закон 

Гука, законы 

трения; 

- уметь описывать 

и объяснять 

устройство и 

принцип действия 

динамометра, 

уметь опытным 

путем определять 

жесткость 

пружин и 

коэффициент 

трения; 

- знать/ 

понимать смысл 

величин «импульс 

тела», «импульс 

силы»; уметь 

вычислять 

изменение 

импульса тела в 

случае 

прямолинейного 

движения; 

- уметь вычислять 

изменение 

импульса тела при 

ударе о 

поверхность; 

- знать/ 

понимать смысл 

закона 

сохранения 

импульса; 

- уметь приводить 

примеры 

практического 

симпатий; 

- воспринимать 

критические 

замечания как 

ресурс 

собственного 

развития; 

- точно и ѐмко 

формулировать 

как критические, 

так и 

одобрительные 

замечания в адрес 

других людей в 

рамках деловой и 

образовательной 

коммуникации, 

избегая при этом 

личностных 

оценочных 

суждений. 
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использования 

закона сохранения 

импульса,  

применять знания 

на практике; 

- знать 

достижения 

отечественной 

космонавтики; 

- знать/ 

понимать смысл 

физических 

величин «работа», 

«механическая 

энергия». 

- уметь вычислять 

работу, 

потенциальную и 

кинетическую 

энергию тела; 

- знать/ 

понимать  смысл 

понятия энергии, 

виды энергий и 

закона сохранения 

энергии. 

- знать границы 

применимости 

закона 

сохранения 

энергии; 

- уметь описывать 

и объяснять 

процессы 

изменения 

кинетической и 

потенциальной 

энергии тела при 

совершении 

работы.  

- уметь делать 

выводы на основе 

экспериментальных 

данных.   

- знать 

формулировку 

закона 

сохранения 

механической 

энергии. Работать 

с оборудованием и 

уметь  измерять; 
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-  знать/ 

понимать смысл 

законов 

динамики, 

всемирного 

тяготения, 

законов 

сохранения. 

 - знать вклад 

российских и 

зарубежных 

ученых, 

оказавших 

наибольшее 

влияние на 

развитие 

механики, уметь 

описывать и 

объяснять 

движение 

небесных тел и 

ИСЗ. 

Молекуляр

ная физика. 

Термодина

мика 

- знать/ 

понимать смысл 

понятий 

«вещество», 

«атом», 

«молекула», 

«диффузия», 

«межмолекулярн

ые силы»,  

основные 

положения МКТ и 

их опытное 

обоснование, 

смысл величин, 

характеризующих 

молекулы. 

- уметь объяснять 

физические 

явления на основе 

представлений о 

строении 

вещества; 

- знать/ 

понимать 

строение и 

свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел. 

- уметь объяснять 

свойства газов, 
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жидкостей, 

твердых тел на 

основе их 

молекулярного 

строения; 

- уметь описывать 

основные черты 

модели 

«идеальный газ»; 

уметь объяснять 

давление, 

создаваемое газом, 

объяснять 

зависимость 

давления газа от 

массы,  

концентрации и 

скорости движения 

молекул;  

- знать/ 

понимать 

основное 

уравнение МКТ; 

смысл понятия 

«давление газа»; 

его зависимость 

от 

микропараметров; 

- уметь применять 

полученные 

знания для 

решения задач, 

указывать 

причинно-

следственные 

связи между 

физическими 

величинами; 

- знать/ 

понимать смысл 

понятий 

«температура», 

«абсолютная 

температура».  

- уметь объяснять 

устройство и 

принцип действия 

термометров; 

- знать 

/понимать смысл 

понятия 

«абсолютная 
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температура»; 

смысл постоянной 

Больцмана, связь 

между абсолютной 

температурой газа 

и средней 

кинетической 

энергией движения 

молекул;  

- уметь вычислять 

среднюю 

кинетическую 

энергию молекул 

при известной 

температуре; 

- знать уравнение 

состояния 

идеального газа. 

- знать/ 

понимать 

зависимость 

между 

макроскопически

ми параметрами 

(p, V, T), 

характеризующим

и состояние газа,  

смысл законов 

Бойля – 

Мариотта, Гей-

Люссака и Шарля; 

- уметь выполнять 

прямые 

измерения длины, 

температуры, 

представлять 

результаты 

измерений с 

учетом их 

погрешностей; 

- знать/ 

понимать смысл 

понятий 

«кипение»,  

«испарение», 

«парообразование

», «насыщенный 

пар». 

- уметь описывать 

и объяснять 

процессы 

испарения, 
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кипения и 

конденсации,   

объяснять 

зависимость 

температуры 

кипения от 

давления; 

- знать/ 

понимать смысл 

понятий 

«относительная 

влажность», 

«парциальное 

давление», 

устройство и 

принцип действия 

гигрометра и 

психрометра. 

- уметь 

определять 

относительную 

влажность воздуха; 

- знать/ 

понимать 

свойства 

кристаллических 

и аморфных тел,  

различие 

строения и 

свойств 

кристаллических 

и аморфных тел; 

- знать/ 

понимать смысл 

величины 

«внутренняя 

энергия». Знать 

формулу для 

вычисления 

внутренней 

энергии,  

смысл понятий 

«термодина-

мическая 

система», смысл 

понятий 

«количество 

теплоты», 

«удельная 

теплоемкость»; 

- уметь вычислять 

работу газа при 
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изобарном 

расширении/сжат

ии. 

- знать 

графический 

способ 

вычисления 

работы газа; 

- знать/ 

понимать смысл 

первого закона 

термодинамики, 

формулировку 

первого закона 

термодинамики 

для изопроцессов. 

- уметь решать 

задачи с 

вычислением 

количества 

теплоты, работы и 

изменения 

внутренней 

энергии газа; 

- знать/ 

понимать смысл 

понятий 

«обратимые и 

необратимые 

процессы»; смысл 

второго закона 

термодинамики; 

- уметь приводить 

примеры действия 

второго закона 

термодинамики; 

- знать/ 

понимать 

устройство и 

принцип действия 

теплового 

двигателя, 

формулу для 

вычисления КПД,  

основные виды 

тепловых 

двигателей: ДВС, 

паровая и газовая 

турбины, 

реактивный 

двигатель. 

Основы - знать/    
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электродин

амики 

понимать смысл 

физических 

величин: 

«электрический 

заряд», 

«элементарный 

электрический 

заряд»; 

- уметь объяснять 

процесс 

электризации тел, 

смысл закона 

сохранения 

заряда, 

физический 

смысл закона 

Кулона и границы 

его 

применимости,  

- уметь вычислять 

силу 

кулоновского 

взаимодействия, 

применять при 

решении задач 

закон сохранения 

электрического 

заряда, закон 

Кулона; 

- знать/  

понимать смысл  

понятий: 

«материя»,  

«вещество», 

«поле», смысл 

величины 

«напряженность», 

смысл понятия 

напряжѐнности 

силовых линий 

электрического 

поля; 

- уметь определять 

величину и 

направление 

напряженности 

электрического 

поля точечного 

заряда, применять 

принцип 

суперпозиции 

электрических 
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полей для расчета 

напряженности; 

- знать/ 

понимать смысл 

физических 

величин 

«потенциал», 

«работа 

электрического 

поля», смысл 

понятия 

напряжѐнности 

силовых линий 

электрического 

поля, физический 

смысл 

энергетической 

характеристики 

электростатическ

ого поля; 

- уметь вычислять 

работу поля и 

потенциал поля 

точечного заряда,  

применять 

принцип 

суперпозиции 

электрических 

полей для расчета 

напряженности; 

- знать/ 

понимать смысл 

физических 

величин 

«потенциал», 

«работа 

электрического 

поля»;  

- знать/ 

понимать смысл 

величины 

«электрическая 

емкость»; 

- уметь вычислять 

емкость плоского 

конденсатора; 

- знать/ 

понимать смысл 

понятий 

«электрический 

ток»,  «источник 

тока», условия 
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существования 

электрического 

тока, смысл 

величин «сила 

тока», 

«напряжение»; 

- знать/ 

понимать смысл 

закона Ома для 

участка цепи, 

уметь определять 

сопро-тивление 

проводников. 

- знать формулу 

зависимости 

сопротивления 

проводника от его  

геометрических 

размеров и рода 

вещества, из 

которого он 

изготовлен, 

закономерности в 

цепях с 

последовательным 

и параллельным 

соединением 

проводников; 

- уметь собирать 

электрические 

цепи с 

последовательным 

и параллельным 

соединением 

проводников; 

- знать и уметь 

применять при 

решении задач 

законы 

последовательного 

и параллельного 

соединения 

проводников; 

- знать/ 

понимать смысл 

понятий 

«мощность тока», 

«работа тока»;  

- знать и уметь 

применять при 

решении задач 

формул для 
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вычисления 

работы и 

мощности 

электрического 

тока; 

- уметь измерять 

ЭДС и внутреннее 

сопротивление 

источника тока, 

знать 

формулировку 

закона Ома для 

полной цепи; 

- уметь объяснять 

природу 

электрического 

тока в металлах;  

- знать/ понимать 

основы 

электронной 

теории, уметь 

объяснять причину 

увеличения 

сопротивления 

металлов с ростом 

температуры,  

значение 

сверхпроводников 

в современных 

технологиях; 

- уметь описывать 

и объяснять 

условия и процесс 

протекания 

электрического 

разряда в 

полупроводниках,  

описывать и 

объяснять условия 

и процесс 

протекания 

электрического 

разряда в вакууме,  

описывать и 

объяснять условия 

и процесс 

протекания 

электрического 

разряда в газах; 

- знать/ 

понимать законы 

Фарадея, процесс 
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электролиза и его 

техническое 

применение. 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Раздел  

(глава) 

Количество 

часов 
Содержание материала 

1 Физика и методы 

научного познания 

1 Физика – фундаментальная наука о природе. 

Научный метод познания. Методы научного 

исследования физических явлений. Эксперимент 

и теория в процессе познания природы. 

Погрешности измерения физических величин.  

Научные гипотезы. Модели физических явлений. 

Физические законы и теории. Границы 

применимости физических законов. Физическая 

картина мира. Открытия в физике – основа 

прогресса в технике и технологии производства. 

2 Механика 32 Системы отсчета. Скалярные и векторные 

физические величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического 

движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Закон относительности движения. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы 

измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая 

энергия и работа. Потенциальная энергия тела в 

гравитационном поле. Потенциальная энергия 

упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение движения тела по окружности 

2. Измерение жесткости пружины. 

3. Измерение коэффициента трения 

скольжения. 

4. Изучение закона сохранения механической 

энергии. 

5. Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил. 

3 Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

21 Молекулярно – кинетическая теория строения 

вещества и ее экспериментальные основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния 

идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового 

движения молекул с абсолютной температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии. Первый 

закон термодинамики. Необратимость процессов. 
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Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Фронтальные лабораторные работы: 

6. Измерение температуры жидкостными  

    и цифровыми термометрами. 

7.   Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака (измерение термодинамических 

параметров газа). 

4 Основы 

электродинамики 

16 Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Разность 

потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. 

Полупроводники. 

Фронтальные лабораторные работы: 

8. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

9. Измерение ЭДС источника тока. 

 

Тематическое планирование  по физике в 10 классе 

 

№ п/п Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

Практическая 

часть  

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

1 Физика и методы 

научного познания 

1 - Умеют  ставить цели 

деятельности, планировать 

собственную деятельность для 

достижения поставленных 

целей, развивать способности 

ясно и точно излагать свои 

мысли. Производить измерения 

физических величин. 

Высказывать гипотезы для 

объяснения наблюдаемых 

явлений. Предлагать модели 

явлений. Указывать границы 

применимости физических 

законов. 

2 Механика 32 л/р - 5 

к/р - 2 

Умеют представлять 

механическое движение тела 

уравнениями зависимости 

координат и проекций скорости 

от времени. Представлять 

механическое движение тела 

графиками зависимости 

координат и проекций скорости 

от времени. Определять 

координаты, пройденный путь, 

скорость и ускорение тела по 

уравнениям зависимости 

координат и проекций скорости 
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от времени. Приобрести опыт 

работы в группе с выполнением 

различных социальных  ролей. 

Измерять силы взаимодействия 

тел. 

Вычислять значения сил  по 

известным значениям масс 

взаимодействующих тел и их 

ускорений. Вычислять значения  

ускорений тел по известным 

значениям действующих сил и 

масс тел. Вычислять значения 

ускорений тел по известным 

значениям действующих сил и 

масс тел. Применять закон 

всемирного тяготения при 

расчетах сил и ускорений 

взаимодействующих тел. 

Измерять силы взаимодействия 

тел. 

Вычислять значения сил и 

ускорений. Применять закон 

сохранения импульса для 

вычисления  изменений 

скоростей тел при их 

взаимодействиях. Вычислять 

работу сил и изменение 

кинетической энергии тела. 

Вычислять потенциальную 

энергию тел в гравитационном 

поле. Находить потенциальную 

энергию упруго 

деформированного тела по 

известной деформации и 

жесткости тела. Применять закон 

сохранения механической 

энергии при расчетах 

результатов взаимодействий тел 

гравитационными силами и 

силами упругости. 

3 Молекулярная физика. 

Термодинамика 

21 л/р - 2 

к/р - 1 

Выполнять эксперименты, 

служащие обоснованию 

молекулярно-кинетической 

теории. Различать основные 

признаки моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел. 

Решать задачи с применением 

основного уравнения 

молекулярно-кинетической 

теории газов. Распознавать 

тепловые явления и объяснять 

основные свойства или условия 
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протекания этих явлений. 

Определять параметры вещества 

в газообразном состоянии на 

основании уравнения идеального 

газа. 

Представлять графиками 

изопроцессы. Исследовать 

экспериментально зависимость 

V(T) в изобарном процессе. 

Измерять влажность воздуха. 

Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для 

осуществления заданного 

процесса с теплопередачей. 

Рассчитывать количество 

теплоты, необходимой для 

осуществления процесса 

превращения вещества из одного 

агрегатного состояния в другое. 

Рассчитывать изменения  

внутренней энергии тел, работу и 

переданное количество теплоты 

на основании первого закона 

термодинамики. Объяснять 

принципы действия тепловых 

машин. 

Уметь вести диалог, 

выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссиях, 

открыто выражать и отстаивать 

свою точку зрения. 

4 Основы 

электродинамики 

16 л/р - 2 

к/р - 1 

Вычислять силы взаимодействия 

точечных электрических зарядов. 

Вычислять напряженность 

электрического поля точечного 

электрического заряда. 

Вычислять потенциал 

электрического поля одного и 

нескольких точечных 

электрических зарядов. 

Вычислять энергию 

электрического поля 

заряженного конденсатора. 

Выполнять расчеты сил токов и 

напряжений на участках 

электрических цепей. Измерять 

мощность электрического тока. 

Измерять ЭДС источника тока. 

Использовать знания об 

электрическом токе в различных 

средах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 
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обращении с приборами и 

техническими устройствами,  

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде. 
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Календарно-тематическое планирование по физике 10 классе  

 

Номер 

урока 

Тема Дата Примечание 

план факт 

1. Физика и методы научного познания (1 ч). 

1/1 Физика и познание мира.  01.09  

2. Механика (32 ч).  

Кинематика (8 ч) 

2/1 Механическое движение. 

Системы отсчѐта. Скалярные и векторные 

физические величины. Материальная 

точка. Поступательное движение. 

Траектория, путь, перемещение, 

координата, момент времени, промежуток 

времени. 

 02.09  

3/2 Закон относительности движения.  08.09  

4/3 Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Уравнение равномерного 

движения. Графики равномерного 

движения. 

 09.09  

5/4 Неравномерное движение. Средняя 

скорость. Мгновенная скорость. 

 15.09  

6/5 Ускорение. Равноускоренное движение. 

Уравнение равноускоренного движения. 

Графики равноускоренного движения 

 16.09  

7/6 Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное 

ускорение. 

 22.09  

8/7 Лабораторная работа № 1 «Изучение 

движения тела по окружности» 

 23.09  

9/8 Контрольная работа № 1 

"Кинематика". 

 29.09  
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Законы динамики Ньютона (3 ч) 

10/1 Явление инерции. Масса и сила. 

Инерциальная система отсчета.  

 30.09  

11/2 Взаимодействие тел. Сложение сил.  06.10  

12/3 Первый, второй  и третий законы 

Ньютона.  

 07.10  

Силы в механике (6 ч) 

13/1 Закон всемирного тяготения. 

Гравитационная постоянная. Сила тяжести. 

 13.10  

14/2 Вес тела. Невесомость.  14.10  

15/3 Силы упругости. Закон Гука.   20.10  

16/4 Силы трения.  21.10  

17/5 Лабораторная работа № 2 «Измерение 

жесткости пружины». 

   

18/6 Лабораторная работа № 3 «Измерение 

коэффициента трения скольжения». 

   

Закон  сохранения импульса (3 ч) 

19/1 Импульс тела. Импульс силы.     

20/2 Закон сохранения импульса.     

21/3 Реактивное движение.    

Закон сохранения механической энергии (6 ч) 

22/1 Работа силы. Мощность.     

23/2 Кинетическая энергия.    

24/3 Работа силы тяжести. Потенциальная 

энергия тела в гравитационном поле. 

Работа силы упругости. Потенциальная 

энергия упруго деформированного тела. 

   

25/4 Закон сохранения энергии в механике.    

26/5 Лабораторная работа № 4 «Изучение 

закона сохранения механической энергии». 

   

27/6 Контрольная работа № 2 "Динамика. 

Законы сохранения в механике". 

   

Статика (3 ч) 
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28/1 Равновесие материальной точки и 

твердого тела. Виды равновесия. Условия 

равновесия. 

   

29/2 Момент силы.    

30/3 Лабораторная работа № 5 «Изучение 

равновесия тела под действием 

нескольких сил». 

   

Основы гидромеханики (3 ч) 

31/1 Давление. Закон Паскаля. Равновесие 

жидкости и газа. 

   

32/2 Закон Архимеда. Плавание тел.    

33/3 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Механика». 

   

3. Молекулярная физика. Термодинамика (21 ч) 

Основы молекулярно-кинетической теории (6 ч) 

34/1 Молекулярно-кинетическая теория 

(МКТ) строения вещества и еѐ 

экспериментальные доказательства. 

Броуновское движение.  

   

35/2 Температура и тепловое равновесие. 

Шкалы Цельсия и Кельвина. Абсолютная 

температура как  мера средней 

кинетическойэнергии теплового движения 

частиц вещества.  

   

36/3 Силы взаимодействия молекул в разных 

агрегатных состояниях вещества. 

   

37/4 Лабораторная работа № 6 «Измерение 

температуры жидкостными и 

цифровыми термометрами». 

   

38/5 Модель «идеальный газ». Давление газа. 

Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального 
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газа. 

39/6 Основное уравнение МКТ идеального 

газа. 

   

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы (4 ч) 

40/1 Уравнение состояния идеального газа. 

Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

   

41/2 Изопроцессы. Газовые законы.    

42/3 Лабораторная работа № 7 

«Экспериментальная проверка закона 

Гей-Люссака (измерение 

термодинамических параметров газа)» 

   

43/4 Решение задач на уравнение состояния и 

газовые законы. 

   

Взаимные превращения  жидкости и газа. (1 ч)  

44/1 Взаимные превращения жидкостей и 

газов. Насыщенные и ненасыщенные 

пары.  

   

Жидкости (1 ч) 

45/1 Модель строения жидкости. 

Поверхностное натяжение. 
   

Твердые тела (1 ч) 

46/1 Кристаллические и аморфные тела. 

Механические свойства твердых тел. 

Жидкие кристаллы. 

   

Основы термодинамики (8 ч) 

47/1 Внутренняя энергия. Термодинамическая 

система и ее равновесное состояние. 

   

48/2 Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии. 

Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

   

49/3 Уравнение теплового баланса.    

50/4 Первый закон термодинамики.    
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Адиабатный процесс. 

51/5 Необратимость тепловых процессов.    

52/6 Преобразование энергии в тепловых 

машинах. КПД тепловых машин. 

   

53/7 Повторительно-обобщающий урок по 

темам «Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

   

54/8 Контрольная работа № 3 

«Молекулярная физика. Основы 

термодинамики». 

   

4. Основы электродинамики ( 16 ч ). 

Электростатика (5 ч) 

55/1 Электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое 

взаимодействие. Закон Кулона. 

   

56/2 Напряжѐнность и потенциал 

электростатического поля, связь между 

ними.  

   

57/3 Линии напряжѐнности и 

эквипотенциальные поверхности. 

Принцип суперпозиции электрических 

полей. Разность потенциалов. 

   

58/4 Решение задач на определение 

характеристик электростатического поля. 

   

59/5 Электроемкость. Конденсатор.    

Законы постоянного тока (7 ч) 

60/1 Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Сопротивление. Закон Ома для участка 

цепи.  

   

61/2 Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

   

62/3 Лабораторная работа № 8 

«Последовательное и параллельное 
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соединения проводников». 

63/4 Работа и мощность тока. Закон Джоуля-

Ленца. 

   

64/5 Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной электрической 

цепи. 

   

65/6 Лабораторная работа № 9 «Измерение 

ЭДС источника тока». 

   

66/7 Контрольная работа № 4 «Законы 

постоянного тока». 

   

Электрический ток в различных средах (4 ч) 

67/1 Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника 

от температуры. 

   

68/2 Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимости.  

p-n - Переход. 

   

69/3 Электрический ток в электролитах.     

70/4 Электрический ток в вакууме и газах.    

 

Итого: 70 часов 

Количество контрольных работ по темам – 4 

Количество лабораторных работ по темам – 9 
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