
 



1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП СОО). 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее – ООП СОО ФГОС ГБОУ школа № 312). 

5. Рабочая программа авторского коллектива Г. Я Мякишева и О. А Крысановой, 

разработчиков УМК по учебному предмету «Физика» (Предметная линия учебников 

«Физика. Классический курс» для 10-11 кл.). 

6. Календарный учебный график ООП СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – учебный план). 

8. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: «Физика 10 класс». 

Авторы: Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский, издательство «Просвещение», 2018 г. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы предмет «Физика» в 10 «Б» классе изучается на 

базовом уровне: 2 часа в неделю (68 часов в год). 

В соответствии с ФГОС СОО результаты освоения учебного предмета на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты изучения учебного предмета на базовом уровне ориентированы на 

общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для данной 

предметной области; 



- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

 

Изучение предмета «Физика» направлено на достижение у обучающихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС СОО. 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1) формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) формирования готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую 

помощь; 

13) осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 



14) сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета направлены на обеспечение:  

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умения определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 



- 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 цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для 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. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 



- 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, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Физика» направлен на формирование у обучающихся функциональной 

грамотности и метапредметных умений через выполнение исследовательской и практической 

деятельности.  

В системе естественнонаучного образования физика как учебный предмет занимает важное 

место в формировании научного мировоззрения и ознакомления обучающихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 

производства и бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных источников.  

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-исследовательской 

деятельности, применением полученных знаний при решении практических и теоретических 

задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических объектах и 

процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; для принятия решений в повседневной жизни.  

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углублённом уровнях в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания, а также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в 

области естественных, математических и гуманитарных наук.  

В задачи обучения физике входят: 

развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса её 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  



1) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

деятельности;  

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, проектной и других видах деятельности;  

3) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

4) 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;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

6) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований техники безопасности, ресурсосбережении;  

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

 

Междисциплинарные результаты: 

Чтение. Работа с текстом. 

 нахождение в тексте конкретных сведений, фактов, заданных в явном виде; 

 понимание информации, представленной в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимание информации, представленной разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

 использование различных виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, умение 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 навыки работы с несколькими источниками информации; 



 умение сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 умение формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 умение сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером, 

 использование безопасных для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

 создание, представление и передача сообщений, 

 создание таблиц, диаграмм, презентаций, 

 создание изображения с использованием графических возможностей компьютера; 

составление новое изображение из готовых фрагментов. 

Общие предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» (базовый 

уровень):  

Выпускник на базовом уровне научится:  

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически её оценивая;  

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании;  

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;  

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; физические законы с учётом границ их применимости;  

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

- решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для её решения, проводить расчёты и проверять полученный результат;  

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач;  



- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 

изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-

исследовательских и проектных задач;  

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её применимости и 

место в ряду других физических теорий;  

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств;  

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов;  

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем;  

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей;  

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств;  

- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Предметные результаты  

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире, элементарная частица, фундаментальное взаимодействие; 

- называть базовые физические величины, кратные и дольные единицы, основные виды 

фундаментальных взаимодействий, их характеристики, радиус действия; 

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 



взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических 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; 

примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 



 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение её при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых 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 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное). 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 



соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока; 

при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, формулы расчёта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных 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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования физических 

явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический закон – границы 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 



Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и движений.  

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная 

система отсчета. Законы механики Ньютона.  

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. Использование 

законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Механическая энергия системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Работа силы.  

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент силы. 

Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. Энергия волны. 

Лабораторные работы: 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева–Клапейрона.  

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей.  

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Принципы действия тепловых 

машин.  

Лабораторные работы: 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Основы электродинамики 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. 

Проводники, полупроводники и диэлектрики. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. 

Сверхпроводимость.  

Лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Физика» в 10 классе 

1. Физика и естественнонаучный метод познания природы (1 ч.) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- давать определения понятиям: базовые физические величины, физический закон, научная 

гипотеза, модель в физике и микромире,  

- делать выводы о границах применимости физических теорий, их преемственности, 

существовании связей и зависимостей между физическими величинами; 

- интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

2. Механика (24 ч.) 
Механическое движение, виды движений, его характеристики. Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного равномерного движения. 



Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Движение тел. Поступательное движение. Материальная точка. Взаимодействие тел в 

природе. Явление инерции. Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Понятие силы 

как меры взаимодействия тел. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип 

относительности Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Силы упругости. Силы трения. 

Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. 

Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая. Закон сохранения энергии 

в механике. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- давать определения понятиям: механическое движение, материальная точка, тело отсчёта, 

система координат, равномерное прямолинейное движение, равноускоренное и равнозамедленное 

движение, равнопеременное движение, периодическое (вращательное) движение; инерциальная и 

неинерциальная система отсчёта, инертность, сила тяжести, сила упругости, сила нормальной 

реакции опоры, сила натяжения, вес тела, сила трения покоя, сила трения скольжения, сила трения 

качения, замкнутая система; реактивное движение; устойчивое, неустойчивое, безразличное 

равновесия; потенциальные силы, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар; физическим 

величинам: механическая работа, мощность, энергия, потенциальная, кинетическая и полная 

механическая энергия, равновесие материальной точки, равновесие твердого тела, момент силы; 

- формулировать законы Ньютона, принцип суперпозиции сил, закон Всемирного тяготения, 

закон Гука; законы сохранения импульса и энергии с учетом границ их применимости; 

- использовать для описания механического движения кинематические величины: радиус-

вектор, перемещение, путь, средняя путевая скорость, мгновенная и относительная скорость, 

мгновенное и центростремительное ускорение, период, частота; 

- называть основные понятия кинематики; 

- воспроизводить опыты Галилея для изучения свободного падения тел, описывать 

эксперименты по измерению ускорения свободного падения; 

- делать выводы об особенностях свободного падения тел в вакууме и в воздухе; 

- применять полученные знания в решении задач 

3. Молекулярная физика. Термодинамика (20 ч.) 
Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ. Экспериментальное 

доказательство основных положений МКТ. Броуновское движение. Масса молекул. Количество 

вещества. Силы взаимодействия молекул. Строение твердых, жидких и газообразных тел. 

Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ. Температура. Тепловое равновесие. 

Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии движения молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. Кипение. Испарение жидкостей. Влажность воздуха и ее 

измерение. Кристаллические и аморфные тела. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Первый закон термодинамики. Необратимость 

процессов в природе. Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- давать определения понятиям: микроскопические и макроскопические параметры; 

стационарное равновесное состояние газа. Температура газа, абсолютный ноль температуры, 

изопроцесс; изотермический, изобарный и изохорный процессы; теплообмен, теплоизолированная 

система, тепловой двигатель, замкнутый цикл, необратимый процесс, физических величин: 

внутренняя энергия, количество теплоты, коэффициент полезного действия теплового двигателя, 

молекула, атом, «реальный газ», насыщенный пар; 

- воспроизводить основное уравнение молекулярно-кинетической теории, закон Дальтона, 

уравнение Клапейрона-Менделеева, закон Гей-Люссака, закон Шарля. 

- формулировать условия идеального газа, описывать явления ионизации; формулировать 

первый и второй законы термодинамики 



- использовать статистический подход для описания поведения совокупности большого 

числа частиц, включающий введение микроскопических и макроскопических параметров; 

- описывать демонстрационные эксперименты, позволяющие устанавливать для газа 

взаимосвязь между его давлением, объемом, массой и температурой; 

- объяснять газовые законы на основе молекулярно-кинетической теории. 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту, 

применять приобретенные знания по теории тепловых двигателей для рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

4. Основы электродинамики (13 ч.) 
Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Силовые линии 

электрического поля. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом 

поле. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью 

поля и напряжением. Конденсаторы. Электрический ток. Условия, необходимые для его 

существования. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной цепи. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. 

Применение полупроводниковых приборов. 

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

Закон электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды 

Выпускник на базовом уровне научится: 
- давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; электрический ток, 

постоянный электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, дырка, 

последовательное и параллельное соединение проводников; физическим величинам: сила тока, 

ЭДС, сопротивление проводника, мощность электрического тока; электрически изолированная 

система тел, электрическое поле, линии напряженности электрического поля, свободные и 

связанные заряды, поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд, 

напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая проницаемость среды; 

- формулировать закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, границы их 

применимости; 

- описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и объяснять их 

результаты; описывать эксперимент по измерению электроемкости конденсатора; описывать 

демонстрационный опыт на последовательное и параллельное соединение проводников, тепловое 

действие электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; самостоятельно 

проведенный эксперимент по измерению силы тока и напряжения с помощью амперметра и 

вольтметра; 

- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой цепи, закон Джоуля-

Ленца для расчета электрических цепей. - понимать основные положения электронной теории 

проводимости металлов, как зависит сопротивление металлического проводника от температуры 

-объяснять условия существования электрического тока в металлах, полупроводниках, 

жидкостях и газах; 

- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, полупроводниках, газах и 

условия при которых ток возникает; 

- формулировать закон Фарадея; 

- применять полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту 

- применять полученные знания для безопасного использования бытовых приборов и 

технических устройств 

Итого 68 ч. 

 

 



6. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

 

Тема, раздел. 

Количество 

часов на 
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темы, 
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1. КИНЕМАТИКА 12 часов 1 2 0 1 0  

2. ДИНАМИКА. ЗАКОНЫ МЕХАНИКИ 

НЬЮТОНА. СИЛЫ В ПРИРОДЕ 
10 часов 1 2 0 0 0  

3. ДИНАМИКА. ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 
7 часов 1 1 0 0 0  

4. СТАТИКА. ГИДРОМЕХАНИКА 3 часа 0 1 0 0 0  

5. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
20 часов 1 1 0 1 0  

6. ЭЛЕКТРОСТАТИКА. ЗАКОНЫ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА. 
12 часов 1 2 0 0 0  

7. ПОВТОРЕНИЕ 4 часа 0 0 0 0 0  

Итого (часов) 68 часов 5 9 0 2 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Планируем

ые сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведени

я урока 

(план/факт) 

Тема урока 

Вид 

контроля 

(к/р, л/р) 

Планируемые результаты обучения 

(Предметные, метапредметные, личностные) 

Тема 1: КИНЕМАТИКА (12 часов) 

1 1 неделя 
 Техника безопасности на уроках 

физики. Физика и познание мира. 
 

Наблюдать и описывать физические явления; переводить значения величин из одних 

единицы другие; систематизировать информацию и представлять ее в виде таблицы. 

2 1 неделя 

 Классическая механика Ньютона. 

Механическое движение. Системы 

отсчёта. 

 Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений; предлагать модели явлений 

3 2 неделя 

 Способы описания движения. 

Траектория, перемещение, 

пройденный путь. 

 

Описывать характер движения в зависимости от выбранного тела отсчета; применять модель 

материальной точки к реальным движущимся объектам. Представлять механическое 

движение уравнениями зависимости координат от времени. 

4 2 неделя  Стартовая диагностическая работа. Диагн/р  

5 3 неделя 

 Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Уравнение равномерного 

прямолинейного движения. 

 

Определять  среднюю путевую скорость, среднюю скорость неравномерного движения 

аналитически и графически перемещение, мгновенную скорость. Умение решать задачи на 

расчет относительной скорости; урок изучения нового материала. 

6 3 неделя 
 Мгновенная скорость. Сложение 

скоростей. 
 

Уметь решать задачи на равномерное движение. Уметь строить и анализировать графики 

зависимости пути и скорости от времени при равномерном движении. 

7 4 неделя 

 
Ускорение. Равноускоренное 

движение. Уравнение 

равноускоренного движения. 

 

Рассчитывать ускорение тела, используя аналитический и графический методы. Извлечение 

необходимой информации из текстов; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. Строить, читать и анализировать графики зависимости скорости и ускорения от 

времени при равнопеременном движении. 

8 4 неделя 
 Движение с постоянным ускорением 

свободного падения. 
 

Определять: перемещение по графику зависимости скорости движения от времени, 

ускорение тела по графику зависимости скорости равнопеременного движения от времени. 

9 5 неделя 

 Лабораторная работа № 1. 

«Изучение движения тела, 

брошенного горизонтально». 

л/р 

Наблюдать и представлять графически баллистическую траекторию. Наблюдать, измерять и 

обобщать в процессе экспериментальной деятельности; представлять результаты измерений 

в виде таблиц. 

10 5 неделя 
 Движение по окружности. 

Вращательное движение. 
 Систематизировать знания о характеристиках движения материальной точки по окружности. 

11 6 неделя 

 Лабораторная работа № 2. 

«Изучение движения тела по 

окружности». 

л/р Систематизировать знания о характеристиках движения материальной точки по окружности. 



12 6 неделя 
 Контрольная работа № 1 по теме 

«Кинематика». 
к/р 

Применять теоретические знания к решению задач. Решать  задачи различной степени 

сложности по теме: «Кинематика». 

Тема 2: ДИНАМИКА (10 часов) 

13 7 неделя 

 

Основное утверждение механики. 

Первый закон Ньютона. 
 

Наблюдать явление инерции; классифицировать системы отсчета по их признакам; 

формулировать принцип инерции, принцип относительности Галилея по известным 

значениям действующих сил и масс тел. Приводить примеры и объяснять физический смысл 

1 закона Ньютона. 

14 7 неделя 

 

Второй и третий законы Ньютона.  

Приводить примеры и  объяснять физический смысл 2 и 3 закона Ньютона, . знать причину 

появления ускорения у тела, устанавливать связь между ускорением и силой. Сравнивать 

силы действия и противодействия. 

15 8 неделя 
 Масса. Инерциальные системы 

отсчёта. 
 

Проверять экспериментально результаты теоретических расчётов значений по известным 

значениям действующих сил и ускорений взаимодействующих тел. 

16 8 неделя 

 Геоцентрическая система отсчёта. 

Инерциальные и неинерциальные 

системы отсчёта. Принцип 

относительности Галилея. 

 Вычислять значения ускорений тел по известным значениям действующих сил и масс тел. 

17 9 неделя 

 
Силы в природе. Принцип 

суперпозиции сил. 
 

Объяснять: демонстрационные эксперименты, подтверждающие закон инерции; принцип 

действия крутильных весов; механизм возникновения силы упругости с помощью 

механической модели кристалла.  

18 9 неделя 
 Сила тяжести. Закон Всемирного 

тяготения.  
 Описывать опыт Кавендиша по измерению гравитационной постоянной.  

19 10 неделя 

 Сила тяжести на других планетах. 

Первая космическая скорость. Вес. 

Невесомость. 

 

Сравнивать: силу тяжести и вес тела. Систематизировать знания о невесомости и 

перегрузках. прогнозировать влияние невесомости на поведение космонавтов при 

длительных космических полетах. 

20 10 неделя 

 Деформации и сила упругости. 

Закон Гука. Лабораторная работа № 

3. «Измерение жёсткости пружины». 

л/р Исследовать зависимость удлинения пружины от приложенной силы. 

21 11 неделя 

 Сила трения. Силы сопротивления. 

Лабораторная работа № 4. 

«Измерение коэффициента трения 

скольжения». 

л/р 

Исследовать зависимость силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления Измерять двумя способами коэффициент трения деревянного бруска 

по деревянной линейке. 

22 11 неделя 
 Контрольная работа № 2 по теме 

"Законы Ньютона. Силы в природе". 
к/р 

Уметь применять теоретические знания к решению задач. Решать  задачи различной степени 

сложности по теме: «Законы Ньютона». 

Тема 3: ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ (7 часов) 

23 12 неделя 

 

Импульс тела.   

Применять закон сохранения импульса для вычисления изменений скоростей тел при 

взаимодействиях. Получать формулу второго закона Ньютона через импульс, решать задачи: 

расчётные, графические. 



24 12 неделя 

 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 
 

Понимать смысл закона сохранения импульса. Различать замкнутые и незамкнутые системы 

тел, объяснять изменение суммарного импульса незамкнутой системы тел. Применять 

законы Ньютона для изучения реактивного движения. Объяснять принцип реактивного 

движения; оценивать успехи России в освоении космоса и создании ракетной техники. 

25 13 неделя 
 Механическая работа. Мощность. 

Коэффициент полезного действия. 
 

Вычислять: по графику работу силы, работу сил тяжести и упругости. Измерять работу 

силы. Понимать смысл физических величин: средняя и мгновенная мощности. 

26 13 неделя 
 Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. 
 

Уметь описывать и объяснять изменения кинетической и потенциальной энергии тела при 

совершении работы. 

27 14 неделя 
 Работа силы тяжести и силы 

упругости. Консервативные силы. 
 

Применять закон сохранения механической энергии при расчётах результатов 

взаимодействий тел гравитационными силами. 

28 14 неделя 

 Закон сохранения энергии. Работа 

силы трения. Лабораторная работа 

№ 5. «Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

л/р 
Отрабатывать экспериментальные и исследовательские умения.Умение планировать и 

проводить эксперимент.  

29 15 неделя 
 Контрольная работа № 3 по теме 

«Законы сохранения в механике». 
к/р 

Применять теоретические знания к решению задач. Решать  задачи различной степени 

сложности по теме: «Законы сохранения». 

Тема 4: СТАТИКА (3 часа) 

30 15 неделя 
 Равновесие тел. Условия равновесия 

тел. 
 

Анализировать состояние тела (покой, движение). 

Решать первую задачу динамики для тел, находящихся в равновесии. 

31 16 неделя 

 Момент силы. Лабораторная работа 

№ 6. «Изучение равновесия тела под 

действием нескольких сил». 

л/р Знать иды равновесия, условия равновесия тел под воздействием нескольких сил.  

32 16 неделя 
 Гидростатика. Давление. Условие 

равновесия жидкости.  
 Рассчитывать давление внутри жидкости. 

Тема 5: МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (20 часов) 

33 17 неделя 

 Основные положения молекулярно-

кинетической теории. Размеры 

молекул. 

 

Знание связи между микропараметрами вещества. Умения представлять информацию в 

различных видах, применять знания, полученные на уроках химии для анализа физических 

свойств вещества. 

34 17 неделя 
 Масса молекул. Количество 

вещества. Броуновское движение. 
 Уметь решать задачи на расчёт молярной массы, количества вещества. 

35 18 неделя 

 Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. 

 
Уметь объяснять строение твёрдых тел жидкостей на основе молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. 

36 18 неделя 

 Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Среднее 

значение квадрата скорости 

молекул. 

 
Определять макро- и микроскопические параметры, необходимые для описания идеального 

газа. Объяснять явление диффузии на примерах из жизненного опыта. 



37 19 неделя 
 Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 
 

Понимать смысл молярной газовой постоянной. Наблюдать эксперименты, служащие 

обоснованием молекулярно-кинетической теории (МКТ) газов. 

38 19 неделя 

 Температура и тепловое равновесие. 

Энергия теплового движения 

молекул. 

 

Уметь описывать и объяснять принципы измерения температуры. Объяснять взаимосвязь 

скорости теплового движения и температуры газа, вычислять среднюю квадратичную 

скорость. 

39 20 неделя 
 Промежуточная диагностическая 

работа. 
к/р  

40 20 неделя 
 Абсолютная температура. 

Измерение скоростей молекул газа. 
 

Знать: распределение молекул идеального газа в пространстве  по скоростям. Объяснять 

качественно кривую распределения молекул по скоростям. 

41 21 неделя 
 Уравнение состояния идеального 

газа. 
 

Понимание связи между макро и микропараметрами вещества на качественном уровне, 

статистические методы, основное уравнение МКТ. 

42 21 неделя 
 Газовые законы. Графики 

изопроцессов. 
 Уметь строить и читать графики изопроцессов.  

43 22 неделя 

 Лабораторная работа № 7. 

«Экспериментальная проверка 

закона Гей-Люссака». 

л/р 

Исследовать экспериментально зависимость p(V) для изотермического процесса; наблюдать, 

измерять и обобщать в процессе экспериментальной деятельности. Уметь проводить 

эксперимент; уметь правильно делать вывод 

44 22 неделя 

 Насыщенный пар. Испарение и 

конденсация. Зависимость давления 

насыщенного пара от температуры. 

Кипение. 

 

Исследовать: зависимость скорости испарения от рода жидкости, площади ее поверхности и 

температуры; зависимость температуры жидкости при ее кипении (конденсации) от 

времени. Строить графики зависимости температуры тела от времени при нагревании, 

кипении, конденсации, охлаждении; находить из графиков значения необходимых величин. 

45 23 неделя 

 

Влажность воздуха.  

Анализировать: устройство и принцип действия психрометра и гигрометра; влияние 

влажности воздуха на жизнедеятельность человека. Измерить относительную влажность 

воздуха. 

46 23 неделя 
 Свойства жидкости. Поверхностное 

натяжение. Смачивание. Капилляры. 
 

Классифицировать использование явлений смачиваемости и капиллярности в природе и 

технике; наблюдать особенности взаимодействия молекул поверхностного слоя жидкости. 

47 24 неделя 
 

Кристаллические и аморфные тела.   
Объяснение процессов кристаллизации и плавления, постоянство температуры при  

плавлении и кристаллизации на основе молекулярных представлений. 

48 24 неделя 

 
Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике 
 

Применять термодинамический и статистический подход к описанию систем большого 

числа частиц. Уметь описывать состояние теплового равновесия системы. 

Уметь вычислять работу газа аналитическим и графическим способом. 

49 25 неделя 

 Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. 

 Применять теоретические знания к решению задач. 

50 25 неделя 

 Второй закон термодинамики. 

Необратимость процессов в природе 

и её статистическое истолкование. 

 Применять закон сохранения в термодинамике для описания состояния газа. 

51 26 неделя  Принципы действия тепловых  Объяснять принцип работы идеальной тепловой машины. Уметь анализировать достоинства 



двигателей. КПД тепловых 

двигателей 

и недостатки конструкции теплового двигателя. 

52 26 неделя 

 Контрольная работа № 4 по теме 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

к/р 
Применять теоретические знания к решению задач. Решать  задачи различной степени 

сложности по теме: «Молекулярная физика. Термодинамика». 

Тема 6: ЭЛЕКТРОСТАТИКА. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА. (12 часов) 

53 27 неделя 

 Тема 6: ЭЛЕКТРОСТАТИКА. (12 

часов) Электрический заряд и 

элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. 

 

Понимание и способность объяснять понятия: электрический заряд, точечный заряд, 

дискретность электрического заряда, элементарный заряд, закон сохранения электрического 

заряда. 

54 27 неделя 
 Основной закон электростатики – 

закон Кулона. Электрическое поле. 
 

Объяснять: устройство и принцип действия крутильных весов. Формулировать границы 

применимости закона Кулона. 

55 28 неделя 

 Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. 

Силовые линии. 

 

Уметь определять величину и направление напряженности электрического поля, 

создаваемого точечным зарядом, системой точечных зарядов. Строить изображения полей 

точечных зарядов с помощью линий напряженности. 

56 28 неделя 

 Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Виды 

диэлектриков. Поляризация 

диэлектриков. 

 Уметь описывать и объяснять свойства диэлектриков в электростатическом поле. 

57 29 неделя 

 Потенциальная энергия заряженного 

тела в однородном 

электростатическом поле. 

Потенциал электростатического 

поля и разность потенциалов. 

 
Уметь решать задачи на расчёт энергии электростатического поля. 

Уметь рассчитsdать потенциал и разность потенциалов. 

58 29 неделя 
 Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора. 
 

Вычислять электроёмкость, энергию электрического поля заряженного конденсатора. 

Вычислять энергию электрического поля заряженного конденсатора. 

59 30 неделя 

 
Электрический ток. Сила тока. 

Условия существования 

электрического тока. 

 

Систематизировать знания о физической величине на примере силы тока. Объяснять 

устройство и принцип действия гальванических элементов и аккумуляторов; объяснять 

действия электрического тока на примерах бытовых и технических устройств; описывать 

механизм перераспределения электрических зарядов в гальваническом элементе Вольта. 

60 30 неделя 

 

Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 
 

Рассчитывать значения величин, входящих в закон Ома; анализировать вольт-амперную 

характеристику проводника. Объяснять причину возникновения сопротивления в 

проводниках; объяснять устройство и принцип действия реостата; анализировать 

зависимость сопротивления проводника от его удельного сопротивления, длины проводника 

и площади его поперечного сечения. 

61 31 неделя 
 Электрические цепи. Лабораторная 

работа № 8. «Последовательное и 
л/р 

Изучать экспериментально характеристики смешанного соединения проводников; 

наблюдать, измерять и обобщать в процессе экспериментальной деятельности. 



параллельное соединения 

проводников». 

62 31 неделя 

 Работа и мощность постоянного 

тока. ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи. Лабораторная работа № 9. 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 

л/р 
Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; наблюдать и обобщать в 

процессе экспериментальной деятельности. 

63 32 неделя 
 Электрический ток в различных 

средах. Закон электролиза. 
 

Описывать явление электролитической диссоциации; формулировать законы Фарадея; 

приводить примеры применения электролиза в технике.  

64 32 неделя 

 Контрольная работа № 5 по теме 

«Электростатика. Законы 

постоянного тока». 

к/р 
Применять полученные знания к решению задач. Решение задач по теме «Электростатика. 

Законы постоянного тока».. 

Повторение (4 часа) 

65 33 неделя 

 Тема 7: ПОВТОРЕНИЕ (4 часов) 

Обобщающее повторение. 

Кинематика. Динамика и силы в 

природе. 

 Применять полученные знания к решению задач. 

66 33 неделя 

 Обобщающее повторение. Законы 

сохранения в механике. Статика и 

гидростатика. 

 Применять полученные знания к решению задач. 

67 34 неделя 

 Обобщающее повторение. 

Молекулярная физика. 

Термодинамика. 

 Применять полученные знания к решению задач. 

68 34 неделя 

 Обобщающее повторение. 

Электростатика. Законы 

постоянного тока. Электрический 

ток в различных средах. 

 Применять полученные знания к решению задач. 

 

 

 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Печатные пособия 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

2. Учебно-практическое оборудование 

Наборы лабораторного оборудования для итоговой аттестации 

3. Информационно-коммуникативные средства  

Видеоуроки «Физика-10». Компьютер и мультимедийный проектор. 

4. Литература 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 

2012. 

 Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

 Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. Книга для учителя – М.: Просвещение, 2018. 

5. Литература для учащихся 

 Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

 Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 10–11 классов общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2015. 

 



6. Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы. 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:___________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 
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 урока 
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коррекц

ии 

Д

ата 

урока  

д

о 
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кции                 

 

Тема урока 

№

 урока 

после 

коррекц

ии  

Д

ата 

урока  

п

осле 

коррекц

ии                 

 

Тема урока (темы уроков) 

после коррекции 

Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___  


