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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 В ценностно-ориентированной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 В познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками полной школы программы по 

физике являются: 

 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов учитель предоставляет ученику возможность на 

ступени полного общего образования научиться: 

1. В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого русский язык и язык физики; классифицировать изученные объекты 

и явления; делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

структурировать изученный материал; интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников; применять приобретенные 

знания по физике для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей 

среды. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических процессов. 

3. В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 
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II. Содержание тем курса 

На изучение физики в 10 классе отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).  

При реализации рабочей программы используется УМК Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., 

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и 

науки РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием 

различных технологий, форм, методов обучения.  

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 

опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа 

предусматривает выполнение практической части курса: 5 лабораторных работ, 4 

контрольных работ. Тексты лабораторных работ приводятся в учебнике физики для 10 

класса.  

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 Смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие,  

 Смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 Смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,  

 Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значительное влияние на 

развитие физики; 

 Уметь  

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и твердых тел,  

 Отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что наблюдения 

и эксперименты являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов, физическая  теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще не известные явления; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

 Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

Рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

Введение. Механика (23 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 
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динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  

для развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Демонстрации. 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел  в вакууме и в воздухе. 

Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. Переход кинетической энергии в потенциальную. 

Лабораторные работы.  

Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости. Изучение закона 

сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика (22 ч) 

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 жидкости, твердого тела.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

Демонстрации. 

Механическая модель броуновского движения. Изменение давления газа с изменением 

температуры при постоянном объеме. Изменение объема газа с изменением температуры при 

постоянном давлении. Изменение объема газа с изменением давления при постоянной 

температуре. Кипение воды при пониженном давлении. Устройство психрометра и 

гигрометра. Явление поверхностного натяжения жидкости. Кристаллические и аморфные 

тела. Объемные модели строения кристаллов. Модели тепловых двигателей.  

Лабораторные работы.  

Опытная проверка закона Гей-Люссака.  

 Электродинамика (25 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 

Демонстрации. 

Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного 

конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука.  

Лабораторные работы. 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. Измерение ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника тока.   

Итоговое повторение 5ч. 

 

III.Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

ур

ока 

Раздел Тема урока Дата 
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По 

плану 
Факт 

1   

Механика.  

Инструктаж по ТБ. Механика Ньютона. 

Прямолинейное равномерное движение 
1.09  

2 Движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. 
3.09  

3 Векторные величины. Действия с векторами 8.09  

4 Система отсчета. Скорость. Сложение 

скоростей 
10.09  

5 Ускорение. Движение с ускорением 15.09  

6 Свободное падение тел 17.09  

7 Движение по окружности. 22.09  

8 Сила. Связь силы с ускорением 24.09  

9 Законы механики Ньютона 29.09  

10 Гравитационные силы 1.10  

11 Силы упругости 6.10  

12 Силы трения 8.10  

13 Импульс тела  13.10  

14 Закон сохранения импульса 15.10  

15 Мощность. Энергия. 20.10  

16 Работа силы . 22.10  

17 ЛР№1 «Изучение движения тела по 

окружности под действием F упр и Fтяж» 
27.10  

18 Закон сохранения энергии 29.10  

19 ЛР№2 «Изучение  закона сохранения 

механической энергии» 
10.11  

20 Равновесие тел. Момент силы 12.11  

21 Решение задач по теме «Законы сохранения в 

механике» 
17.11  

22 Решение задач по теме «Законы механики» 19.11  

23 Контрольная работа по теме «Механика» 24.11  

24 Молекулярная 

физика 
 

 

Основные положения МКТ. Броуновское 

движение 
26.11  

25  Идеальный газ в МКТ 1.12  

26 Основное уравнение МКТ 3.12  

27 Решение задач по теме МКТ 8.12  

28 Температура. Абсолютная температура 10.12  

29 Изопроцессы Уравнение Менделеева-

Клапейрона 
15.12  

30 Газовые законы 17.12  

31 ЛР№ 3 «Опытная проверка закона Гей-

Люссака» 
22.12  

32 Контрольная работа по теме «МКТ» 24.12  

33 Насыщенный пар. 29.12  

34 Зависимость давления насыщенного пара от  

температуры. Кипение. 
12.01  

35 Влажность воздуха. 14.01  

36 Кристаллические тела ,Аморфные тела 19.01  

37 Деформация твердых тел. Виды деформации 21.01  

38 Механические свойства твердых тел. Закон 

Гука 
26.01  
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39 ЛР №4  Измерение Модуля упругости 28.01  

40 Внутренняя энергия Работа в термодинамике 2.02  

41 Количество теплоты 4.02  

42 1 закон термодинамики Применение 1 закона 

термодинамики к изопроцессам. 
9.02  

43 Решение задач по  теме «Термодинамика» 11.02  

44 Необратимость процессов в природе 16.02  

45 Контрольная работа по теме Термодинамика 18.02  

46 Электродинамик

а 

Электризация тел 25.02  

47 Закон Кулона 1.03  

48 Решение задач на закон Кулона 3.03  

49  Электрическое поле.  Напряженность 

электрического поля. 
10.03  

50 Проводники и диэлектрики в электрическом 

поле 
15.03  

51 Потенциал. Разность потенциалов 17.03  

52 Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов.  
29.03  

53 Решение задач по теме Электростатика 31.03  

54 Электроемкость. Конденсаторы 5.04  

55 Электрический ток. Сила тока.  7.04  

56 Закон Ома для участка  цепи. Сопротивление 12.04  

57 Электрические цепи. Соединение 

проводников 
14.04  

58 Решение задач  по теме «Соединения  

проводников» 
19.04  

59 ЛР № 5 «Измерение удельного 

сопротивления проводника» 
21.04  

60 Работа и мощность электрического тока 26.04  

61 Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи 
28.04  

62 Решение задач по теме «Электрический ток». 3.05  

63 Л Р № 6 «Измерение ЭДС и внутреннего r 

источника тока» 
5.05  

64 Контрольная работа по теме Электрический 

ток 
10.05.  

65 Электронная проводимость металлов 12.05  

66 Электрический ток в различных средах 17.05  

67 Закон электролиза 
19.05  

68 Обобщающее повторение изученного в 10 кл. 24.05  

69 Итоговая контрольная работа 26.05  

70 Анализ контрольной работы 31.05  
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