
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования.  

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1578; 

 примерная программа основного общего образования: «Физика» 10-11классы (базовый 

уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева и Б.Б. Буховцева «Физика» 10-11 классы.- 

Москва: Дрофа, 2009; 

 учебный план МБОУ «ОЦ №7 Майкопского района»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253)  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования в Х 

классе из расчета 2 учебных часа в неделю. Тематическое и поурочное планирование учебного 

материала по физике для основной общеобразовательной школы составлено на основе обязательного 

минимума содержания физического образования для основной школы в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учебных заведений Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, «Физика. Классический курс. 

10 класс». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых в классе, лабораторных и практических 

работ, выполняемых обучающимися, опорных конспектов в виде схематических блоков учебной 

информации (формул, рисунков, символов), разноуровневые задания взятые из различных источников, 

подобраны по степени усложнения, т.к. цели образования 21 века: уметь жить, уметь работать, уметь 

жить вместе, уметь учиться.  

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся.  

Цели изучения курса физики в 10 классе:  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов для осознании возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  



 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки.  

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

■ сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания 

независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов познания, творческой 

созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного 

общения, смыслового чтения; 

■ сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

■ убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

научной деятельности людей, понимания физики как элемента общечеловеческой культуры в 

историческом контексте. 

■ мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического. личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

■ для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха: 

■ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и 

безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования: 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем. принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

■для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения следовать 

отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и 

социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих предпочтений 

(ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные 

действия (далее УУД). К ним относятся: 

1) личностные; 

2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции; 

3) познавательные, включающие логические, знаково-символические; 

4) коммуникативные. 
• Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания 

личности. 

■ Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 



ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно: 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

■ Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

ОбщеучебныеУУ Двключают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости ог цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения 

текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). 
Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В 

рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и умение 

учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.). а 

также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем - индуктивной или 

дедуктивной). 

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного 

материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного 

материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование 

обобщенных знаний. 

■ Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

■ для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

■ для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 



овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора;



овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора: 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-
пеихологу. социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметными результатами обучения физике в полной средней школе 

являются:  

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов: 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента: собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы, 

овладению (сформированностью представлений) правилами записи физических 

формул рельефноточечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и 

слабовидящих обучающихся). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; сравнивать точность измерения физических 

величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых 

измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 



основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

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 ее 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 ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 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 праклического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 



исследования космического пространств; 

 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 объема 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 ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость 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 агомно- молекулярного 

учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкое гей 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 теплоемкость 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 ее решения, проводить расчеты 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), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, 

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 

света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

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

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе, 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, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света; 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-

.Ченца. закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света: 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, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления 

припоследовательномипараллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 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. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, а-. ()- и у-излучения. возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; 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 квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света 

атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра: приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; соотносить 

энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 



наблюдениях звездного неба: 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 
Раздел II. Содержание учебного предмета «Физика» 

10 класс. 

№ Содержание раздела 

1 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 
Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 
методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 
эксперимента и теории в процессе познания природы. Научные гипотезы. Физические 
законы. Физические теории. Классическая механика Ньютона. Границы применимости 
физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической 
картины мира. 

2 
Кинематика 

Механическое движение и его виды. Движение точки и тела. Положение точки в 

пространстве. Способы описания движения. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Уравнение прямолинейного равномерного
; 

движения. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Ускорение. Единицы ускорения. 

Скорость при движении с постоянным ускорением. Движение с постоянным ускорением. 

Свободное падение тел. Движение м постоянным ускорением свободного падения. 

Равномерное движение точки по окружности. Движение тел. Поступательное движение. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. 
Основное утверждение механики. Материальная точка. 1 закон Ньютона. Сила. Связь 

между ускорением и силой. 2 закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Единицы 

массы и силы. Понятие о системе единиц. Принцип относительности Галилея. 

Инерциальные системы отсчета. Силы в природе. Всемирное тяготение. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Силы тяжести. Вес. Невесомость. Деформация и 

силы упругости. Закон Гука. Силы трения между соприкасающимися поверхностями. Роль 

силы трения. Силы сопротивления при движении твердых тел в жидкостях и газах. 

Законы сохранения в механике. 
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Успехи в освоении космического пространства. Работа силы. Мощность. Энергия. 

Кинетическая энергия и ее изменение. Работа силы тяжести. Работа силы упругости. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии в механике. Уменьшение механической 

энергии системы под действием сил трения. 

Статика. 
Равновесие тел. Первое условие равновесия твердого тела. Второе условие равновесия

 

твердого тела. 

3 

Тепловые явления. Молекулярно-кинетическая теория. Основные положения МКТ. 

Размеры молекул. Масса молекул. Количество вещества. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в 

МКТ. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основное уравнение МКТ газов. 

Температура и тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура 

как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Измерение 

скоростей молекул газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Кипение. 

Влажность воздуха.Кристаллические тела. Аморфные тела. 



4 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Необратимость процессов в природе. Статистический характер процессов в термодинамике. 

Принцип действия тепловых двигателей. Коэффициент полетного действия. Необратимость 

тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

5 

Элементарный электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. 

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. Основной закон электростатики 

- закон Кулона. Единица электрического заряда. Взаимодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Силовые линии электрического поля. Напряженность поля заряженного шара. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Два вида диэлектриков. 

Поляризация диэлектриков. | Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электрическом поле. Связь между напряженностью электростатического поля и разностью 

потенциалов. Эквипотенциальные ; поверхности. Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсаторы. Энертя заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 6 

Электрический ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования 

электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

7 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость металлов. 

Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. Электрическая проводимость полупроводников при 

наличии примесей. Электрический ток через р-п переход. Транзистор. Электрический ток в 

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

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

разряды. Плазма. 

 
 
В учебной деятельности также используется оборудование Точки роста 

Наименование оборудования Количество 

Ноутбук Depo vip c1650 2 

Набор электронных лабораторий Познайкино 4 

Набор Электронных лабораторий Электродинамика 

Похнайкино 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III. Тематическое планирование 

 

 
№ 

Содержание программы 

Кол-во часов 

1 Введение 
1 

2 Механика: 27 

Кинематика 6 

Динамика 9 

Законы сохранения 7 

Статика 3 
Основы гидромеханики (2 часа) 2 

3 Молекулярная физика и термодинамика 17 

Молекулярно-кинетическая теория 10 
Основы термодинамики 7 

4 Основы электродинамики 17 

Электростатика 6 

Законы постоянного тока 6 

Электрический ток в различных средах 5 
5 Подведение итогов и повторение  8 

Итого  70 

 
 

№ Наименования 

разделов/темы уроков 

 

Количество 

часов 

Дата  

план. 

Дата 

факт. 

Введение (1 час) 

1.  Вводный инструктаж по охране 

труда. Что изучает физика. 

Физические явления. Наблюдения и 

опыты. 

1 1.09  

Механика (27 часов) 

Кинематика (6 часов) 

2.  Механическое движение,  виды 

движений, его характеристики. 

1 6.09  

3.  Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение равномерного 

движения. Графики 

прямолинейного равномерного 

движения. 

1 8.09  

4.  Скорость при неравномерном 

движении. Мгновенная скорость. 

Сложение скоростей. 

Прямолинейное равноускоренное 

движение. 

1 13.09  

5.  Равномерное движение точки по 

окружности.  

1 15.09  

6.  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

1 20.09  



Лабораторная работа №1 «Изучение 

движения тела по окружности» 

7.  Контрольная работа №1 по теме  

«Кинематика» 

1 22.09  

  Динамика (9 часов) 

8.  Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Взаимодействие 

тел в природе. Явление инерции. 

Инерциальные системы отсчета.  

1 27.09  

9.  Понятие силы как меры 

взаимодействия тел. Первый закон 

Ньютона. 

1 29.09  

10.  Второй и третий закон Ньютона. 1 4.10  

11.  Принцип относительности Галилея. 1 6.10  

12.  Явление тяготения. 

Гравитационные силы. Закон 

Всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Вес тела. 

Невесомость. Перегрузки. 

1 11.10  

13.  Силы упругости. Силы трения. 1 13.10  

14.  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №2 

«Измерение жёсткости пружины» 

1 18.10  

15.  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №3 

«Измерение коэффициента трения 

скольжения» 

1 20.10  

16.  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №4 «Изучение 

движения тела, брошенного 

горизонтально» 

1 25.10  

 Законы сохранения (7 часов) 

17.  Импульс материальной точки. 

Импульс силы 

1 27.10  

18.  Закон сохранения импульса 1 8.11  

19.  Реактивное движение. Решение 

задач на ЗСИ 

1 10.11  

20.  Работа силы. Мощность. 

Механическая энергия тела: 

потенциальная и кинетическая. 

1 15.11  

21.  Закон сохранения энергии в 

механике. 

1 17.11  

22.  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №5 «Изучение 

закона сохранения механической 

энергии» 

1 22.11  

23.  Контрольная работа №2 по теме 1 24.11  



«Динамика. Законы сохранения в 

механике» 

Статика (3 часа) 

24.  Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Равновесие 

материальной точки и твердого 

тела. 

1 29.11  

25.  Виды равновесия. Условия 

равновесия. 

1 1.12  

26.  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №6 «Изучение 

равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

1 6.12  

Основы гидромеханики (2 часа) 

27.  Давление. Закон паскаля. 

Равновесие жидкости и газа 

1 8.12  

28.  Закон Архимеда. Плавание тел 1 13.12  

Молекулярная физика и термодинамика (17 часов) 

Молекулярно-кинетическая теория (10 часов) 

29.  Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Строение 

вещества. Молекула. Основные 

положения МКТ. 

Экспериментальные доказательства 

основных положений МКТ. 

Броуновское движение. 

1 15.12  

30.  Масса молекул. Количество 

вещества. 

1 20.12  

31.  Силы взаимодействия молекул. 

Строение жидких, твердых, 

газообразных тел. 

1 22.12  

32.  Идеальный газ в МКТ. Основное 

уравнение МКТ 

1 27.12  

33.  Температура. Тепловое равновесие. 

Абсолютная температура. 

Температура – мера средней 

кинетической энергии движения 

молекул. 

1 10.01  

34.  Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы 

1 12.01  

35.  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №7. «Опытная 

поверка закона Гей-Люссака» 

1 17.01  

36.  Насыщенный пар. Зависимость 

давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Испарение 

жидкости. 

1 19.01  

37.  Влажность воздуха и ее измерение 1 24.01  

38.  Кристаллические и аморфные тела. 1 26.01  



Основы термодинамики (7 часов) 

39.  Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

1 31.01  

40.  Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. 

1 2.02  

41.  Первый закон термодинамики. 

Решение задач на первый закон 

термодинамики 

1 7.02  

42.  Необратимость процессов в природе 1 9.02  

43.  Принцип действия и КПД тепловых 

двигателей. 

1 13.02  

44.  Решение задач по теме 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

1 16.02  

45.  Контрольная работа №3 по теме  

«Молекулярная физика. 

Термодинамика» 

1 20.02  

Основы электродинамики (17 часов) 

Электростатика (6 часов) 

46.  Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Что такое 

электродинамика. Строение атома. 

Электрон. Электрический заряд и 

элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. 

1 28.02  

47.  Электрическое поле. 

Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей. 

Силовые линии электрического 

поля 

1 2.03  

48.  Решение задач на нахождение 

напряженности электрического поля 

1 7.03  

49.  Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электростатическом поле 

1 9.03  

50.  Потенциал электростатического 

поля. Разность потенциалов. Связь 

между напряженностью и 

напряжением. 

1 13.03  

51.  Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды 

 

1 16.03  

Законы постоянного тока (6 часов) 

52.  Электрический ток. Условия, 

необходимые для его 

существования. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединения 

проводников 

1 28.03  

53.  Первичный инструктаж по охране 1 30.03  



труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №8. 

«Изучение последовательного и 

параллельного соединения 

проводников» 

54.  Работа и мощность постоянного 

тока 

1 4.04  

55.  Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи 

1 6.04  

56.  Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа №9. 

«Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

1 11.04  

57.  Контрольная работа №4 по теме 

«Законы постоянного тока» 

1 13.04  

Электрический ток в различных средах (5 часов) 

58.  Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Электрическая 

проводимость различных веществ. 

Зависимость сопротивления 

проводника от температуры. 

Сверхпроводимость 

1 18.04 

 

 

 

59.  Электрический ток в 

полупроводниках. Применение 

полупроводниковых приборов 

1 20.04  

60.  Электрический ток в вакууме. 

Электронно-лучевая трубка 

1 25.04  

61.  Электрический ток в жидкостях. 

Закон электролиза. 

1 27.04  

62.  Электрический ток в газах. 

Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. 

1 2.05  

Подведение итогов и повторение 

63.  Итоговая контрольная работа 1 4.05  

64.  Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Обобщение и 

систематизация знаний за курс 

физики 10 класса 

1 11.05  

65.  Повторение 1 16.05  

66.  Повторение 1 18.05  

67.  Повторение 1 23.05  

68.  Повторение 1 25.05  

69.  Повторение 1 30.05  

70.  Повторение 1   

 


