


 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

 способность к самостоятельной. Творческой и ответственной деятельности; 

 наличие коммуникативных навыков в исследовательской, проектной деятельности; 

 способность к образованию и самообразованию; 

 осознанный выбор профессии как возможности участия в решении жизненных проблем; 

 сформированность экологического мышления. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить цели деятельности и решать задачи, призванные удовлетворять поставленные цели; 

 умение разрешать конфликты, вести диалог, доказывать свою точку зрения; 

 владение навыками самостоятельного поиска решения проблем, применение различных методов познания; 

 умение получать информацию, анализировать ее, критически оценивать с точки зрения современной науки; 
 умение использовать средства ИКТ в решении различных задач с соблюдением норм гигиены. Эргономики, правовых норм. Норм  

информационной безопасности; 

 умение самостоятельно принимать решения с учетом норм морали и права; 

 владеть языковыми средствами – ясно, логично излагать свои мысли. 

Предметные: 

 сформированность представлений о роли физики в современной научной картине мира; 

 понимание сущности происходящих во Вселенной явлений; 

 сформированность системы знаний о физических законах Вселенной; 

 владение основными физическими понятиями и законами, уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

 владение основными методами познания в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

 сформированность умений исследовать и анализировать физические процессы, объяснять принцип работы физических приборов; 

 владение выдвигать гипотезы на основе знания физических законов, проверять их экспериментальными средствами; 

 умение решать физические задачи; 

 владение методами самостоятельного планирования эксперимента; 

 сформированность собственной позиции по отношению к информации, получаемой из разных источников; 

 умение прогнозировать, оценивать последствия деятельности человека с позиции экологической безопасности. 

 

Содержание тем учебного курса 

10 класс (5 часов) 

 

Введение. Физика и методы научного познания (3 ч) 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль эксперимента и теории в 
процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. 



Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

 

Механика (64 ч) 

Кинематика материальной точки (23 часа) 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного движения. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. Наблюдение и описание различных видов 
механического движения, взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного 

тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. Проведение экспериментальных исследований 



 

равноускоренного движения тел, свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия 

тел. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

Динамика материальной точки. (10 часов) 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической механике. Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. 
Вес и невесомость. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности тел и трения при 
движении транспортных средств. 

Фронтальные лабораторные работы. 
3. Измерение коэффициента трения скольжения. 

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

Законы сохранения (13 часов) 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Работа силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при 

гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетическая энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. 
Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновение. Практическое применение физических знаний в повседневной жизни 

для учета: законов сохранения энергии и импульса при действии технических устройств. 

Динамика периодического движения (7 часов). 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 
вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Практическое применение физических знаний в повседневной жизни 
для учета: резонанса при действии технических устройств. Проверка закона сохранения энергии при действии сил тяжести и 
упругости. 

Статика (5 часов) 

Условие равновесия для поступательного движения. Условие равновесия для вращательного движения. Плечо и момент силы. 
Центр тяжести (центр масс системы материальных точек). Наблюдение и описание равновесия твердого тела, взаимодействия тел 
и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного тяготения, законов сохранения импульса и 
механической энергии. 

Релятивистская механика (6 часов) 



 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории 
относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой 
тела. Дефект массы и энергия связи. 

Молекулярная физика (49 ч) 

Молекулярная структура вещества (4 часа) 
Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель строения жидкостей. 
Изменения агрегатных состояний вещества. 

Наблюдение и описание броуновского движения, изменений агрегатных состояний вещества и объяснение этих явлений на основе 
представлений об атомно-молекулярном строении вещества. Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество 
вещества. Агрегатные состояния вещества. 

Молекулярно- кинетическая теория идеального газа (13 часов) 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. Уравнение 

состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального газа. Проведение измерений давления газа, 
влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных 

исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. Практическое применение 
физических знаний в повседневной жизни: при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; для использования 

явления охлаждения жидкости при ее испарении. 

Фронтальная лабораторная работа. 

5. Изучение изотермического процесса в газе 

Термодинамика (12 часов) 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. 
Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Наблюдение и описание способов изменения внутренней энергии тела и объяснение этих явлений на основе представлений 

об атомно-молекулярном строении вещества и законов термодинамики. Практическое применение физических знаний в 

повседневной жизни: зависимости температуры кипения воды от давления. Объяснение устройства и принципа действия 
паровой и газовой турбин, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

 

Жидкость и пар (16 часов) 

Фазовый переход пар – жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Поверхностное натяжения. . Насыщенные и 
ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Смачивание. Капиллярность. Наблюдение и описание поверхностного натяжения 



 

жидкости и объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества и законов 
термодинамики. 

Фронтальная лабораторная работа. 

6. Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 
натяжением жидкости. Твердое тело (4 часа) 

Кристаллизация и плавление твердых тел. Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел.. 

Фронтальная лабораторная работа. 

7. Измерение удельной теплоемкости твердых тел. 

Механические волны. Акустика. (10 часов) 

Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 

Электродинамика (24 ч) 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (10 часов) 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (14 часов) 

Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. Проводники в 

электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 
Проведение электроемкости конденсатора Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

сознательного соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Фронтальная лабораторная работа. 

8. Измерение электроемкости конденсатора. 

Физический практикум (20 часов) 

Резервное время (10 часов) 

 

 

 

3. Тематическое планирование 
по физике 10 класс. 

Количество часов в год -170 
Количество часов в неделю -5 



 

№ 
урока 

 
Темы уроков раздела 

 
Кол-во часов 

 
Дата 

 Введение. Физика и методы научного познания 3  

1 Вводный инструктаж по ТБ. Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы 
познания окружающего мира. 

1  

2 Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 
природы. Научные гипотезы. РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В ФИЗИКЕ. Физические законы и теории, 
границы их применимости. 

1  

3 Принцип соответствия. Физическая картина мира. 1  

 Механика 64  

 Кинематика материальной точки 23  

4 Вводная контрольная работа. Механическое движение и его относительность. 1  

5 Определять координаты и перемещение, среднюю и мгновенную скорость. 1  

6 Равномерное прямолинейное движение. 1  

7 Равномерное прямолинейное движение. 1  

8 Прямолинейное движение с постоянным ускорением. 1  

9 Решение задач на равноускоренное движение. 1  

10 Решение графических задач на равноускоренное движение. 1  

11 Решение задач на расчет кинематических характеристик. 1  



 
12 Решение комбинированных задач. 1  

13 Свободное падение тел. 1  

14 Графики зависимости пути, перемещения, скорости и ускорения от времени при 
равнопеременном движении. 

1  

15 Решение задач на свободное падение 1  

16 Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения свободного падения» 1  

17 Графики зависимости пути, перемещения. 1  

18 Баллистическое движение. 1  

19 Решение задач. Баллистическое движение 1  

20 Решение задач на движение тела брошенного горизонтально. 1  

21 Решение задач на движение тела, брошенного под углом к горизонту. 1  

22 Лабораторная работа №2«Изучение движения тела брошенного горизонтально» 1  

23 Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 1  

24 Решение задач на движение тела по окружности. 1  

25 Контрольная работа №1«Кинематика» 1  

26 Работа над ошибками «Кинематика» 1  



 
 Динамика материальной точки. 10  

27 Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип 
относительности Галилея. Пространство и время в классической механике.Законы Ньютона 

1  

28 - 29 Закон всемирного тяготения. Границы применимости закона. Силы в механике: тяжести, 
упругости, трения. Вес и невесомость. 

2  

30 Решение задач на силу тяжести и вес. 1  

31 Лабораторная работа №3 «Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести 
и упругости». 

1  

32 Лабораторная работа №4 «Определение коэффициента трения скольжения». 1  

33 - 34 Применение законов Ньютона. Решение задач при движении тел по вертикали под действием 
нескольких сил. 

2  

35 Движение тел под действием нескольких сил по наклонной плоскости и в связке. 1  

36 Контрольная работа №2 «Динамика и силы в природе» 1  

 Законы сохранения 13  

37 Импульс материальной точки 1  

38 Законы сохранения импульса и механической энергии. 1  

39 Решение задач на закон сохранения импульса. 1  

40 Работа силы. Расчет работы силы тяжести, упругости и трения. 1  

41 Потенциальная энергия. 1  



 
42 Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействии. 1  

43 Кинетическая энергия. 1  

44 Мощность. 1  

45 Закон сохранения механической энергии. 1  

46 Решение задач. Закон сохранения механической энергии. 1  

47 Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 1  

48 Решение задач на законы сохранения. 1  

49 Контрольная работа №3 «Законы сохранения в механике» 1  

 Динамика периодического движения 7  

50 Движение тел в гравитационном поле. 1  

51 Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. 

1  

52 Механические колебания. Амплитуда, период, частота, ФАЗА колебаний. Уравнение 
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

1  

53 Колебание системы тел под действием внешних сил, не зависящих от времени. Автоколебания. 1  

54 Решение задач на колебания под действием внешних сил. 1  

55 Вынужденные колебания. Резонанс. 1  



 
56 Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 1  

 Статика 5  

57 Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 1  

58 Решение задач на равновесие тел. 1  

59 Центр тяжести тел системы материальных точек и твердого тела. 1  

60 Решение задач на равновесие тел, имеющих ось вращения. 1  

61 Контрольная работа №4 «Статика. Динамика периодического движения». 1  

 Релятивистская механика 6  

62 Постулаты специальной теории относительности. 1  

63 Относительность времени. Замедление времени. 1  

64 Релятивистский закон сложения скоростей. 1  

65 Взаимосвязь энергии и массы. Решение задач. 1  

66 Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Масса 
атомов. Молярная масса. 

1  

67 Решение задач. Масса атомов. Молярная масса. 1  

68 Решение заданий. количество вещества. 1  



 
 Молекулярная физика 49  

 Молекулярно- кинетическая теория идеального газа 13  

69 Агрегатные состояния вещества. 1  

70 Модель идеального газа. 1  

71 Распространение молекул идеального газа по скоростям в пространстве. 1  

72 Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц 

1  

73 Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения 
его молекул. 

1  

74 Решение задач на расчет Микропараметров идеального газа 1  

75 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального 
газа. 

1  

76 Изотермический и изобарный процессы. 1  

77 Лабораторная работа №6 «Изучение изотермического процесса в газе». 1  

78 Изохорный процесс. 1  

79 Решение задач на газовые законы. 1  

80 Решение графических задач на газовые законы 1  

81 Контрольная работа №5«Молекулярно-кинетическая теория» 1  



 
 Термодинамика 13  

82 Работа над ошибками «Молекулярно-кинетическая теория» 1  

83 Внутренняя энергия. 1  

84 Решение задач на расчет внутренней энергии идеального газа. 1  

85 Работа газа при изопроцессах. 1  

86 Решение задач на вычисление работы в термодинамике. 1  

87 Решение графических задач определение работы в термодинамике. 1  

88 Первый закон термодинамики. 1  

89 Решение задач на первый закон термодинамики. 1  

90 Адиабатный процесс 1  

91 Тепловые двигатели 1  

92 Решение задач. Тепловые двигатели. 1  

93 Второй закон термодинамики 1  

94 Контрольная работа №6 «Термодинамика» 1  

 Жидкость и пар 16  



 
95 Модель строения жидкостей. Фазовый переход пар – жидкость. 1  

96 Решение задач на фазовый переход: жидкость - пар. 1  

97 Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 1  

98 Решение задач. Влажность воздуха. 1  

99 Решение задач. Влажность воздуха. 1  

100 Лабораторная работа №7«Определение относительной влажности воздуха». 1  

101 Кипение жидкости. 1  

102 Поверхностное натяжение. 1  

103 Решение задач. Поверхностное натяжение. 1  

104 Решение заданий ЕГЭ на поверхностное натяжение. 1  

105 Лабораторная работа №8«Изучение капиллярных явлений, обусловленных поверхностным 
натяжением жидкости». 

1  

106 Смачивание и капиллярность. 1  

107 Решение задач на смачивание и капиллярность. 1  

108 Решение заданий егэ на смачивание и капиллярность. 1  

109 Повторительно – обобщающий урок по теме «жидкость и пар» 1  



 
110 Контрольная работа №7 «Жидкость и пар» 1  

 Механические волны. Акустика. 15  

111 Модель строения твердых тел.Изменение агрегатного состояния вещества. 1  

112 Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. 1  

113 Механические свойства твердых тел. 1  

114 - 

115 

Решение задач по теме:«Твердое тело» 2  

116 Механические колебания. Механические волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. 1  

117 Амплитуда, период, частота, Фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний 1  

118 Решение задач. Периодические волны. 1  

119 Стоячие волны. Свободные и вынужденные колебания. 1  

120 Звуковые волны. Автоколебания. 1  

121 Высота звука. Эффект Доплера 1  

122 Решение задач. Высота звука. 1  

123 Тембр. Громкость звука. Резонанс. 1  

124 Решение задач. Тембр. Громкость звука. 1  



 
125 Контрольная работа №8 «Механические волны. Акустика». 1  

 Электродинамика (24 ч)   

 Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 12  

126 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 1  

127 Закон Кулона. 1  

128 Равновесие статистического заряда. 1  

129 Решение задач на взаимодействие точечных зарядов. 1  

130 Решение задач на взаимодействие зарядов графическим способом. 1  

131 Напряженность электростатического поля. 1  

132 Линии напряженности электростатического поля. 1  

133 Принцип суперпозиции электростатического поля. 1  

134 Региональная оценка качества 1  

135 Промежуточная аттестация. 1  

136 Расчет силы и напряженности взаимодействия электрических зарядов. 1  

137 Контрольная работа № 9«Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов». 1  

 Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 14  



 
138 Работа сил электростатического поля. 1  

139 Решение задач на расчет работы сил электростатического поля. 1  

140 Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. Разность 
потенциалов. 

1  

141 Решение задач на расчет потенциала и разности потенциалов. 1  

142 Электрическое поле в веществе. 1  

143 Диэлектрики в электростатическом поле. 1  

144 Проводники в электрическом поле. 1  

145 Распространение зарядов на поверхности проводника. 1  

146 Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. 1  

147 Электроемкость конденсатора 1  

148 Соединение конденсаторов. 1  

149 Энергия электрического поля. 1  

150 Контрольная работа № 10 по теме: «Энергия электромагнитного взаимодействия - неподвижных 
зарядов». 

1  

151 Работа над ошибками «Энергия электромагнитного взаимодействия -неподвижных зарядов». 1  

 Физический практикум 20  



 
154 - 

155 
Лабораторный практикум № 1. Знакомство со случайными погрешностями и методами обработки 
результатов измерений 

2  

156 - 
157 

Лабораторный практикум № 2. Изучение движения тела, брошенного под углом к горизонту 2  

158 - 

159 
Лабораторный практикум № 3. Изучение закона сохранения энергии при скатывании тел 
различной формы с наклонной плоскости 

2  

160 - 

161 
Лабораторный практикум № 4. Изучение прямолинейного равноускоренного движения двух 
связных тел 

2  

162 - 
163 

Лабораторный практикум № 5. Изучение трения 2  

164 - 

165 

Лабораторная работа № 6. Опытная проверка газовых законов 2  

166 - 

167 

Лабораторная работа № 7. Изучение поверхностного натяжения 2  

168 - 
169 

Лабораторный практикум № 8. Изучение процессов теплообмена 2  

170 Повторение темы: "Основы динамики" 1  
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