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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1. ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию; 

3. основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 

4. формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, решений, 

рассуждений; 

5. умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

6. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

7. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

8. креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении задач. 

Метапредметные: 

Регулятивные 

Ученик научится: 

1. формулировать и удерживать учебную задачу; 

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4. предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5. составлять план и последовательность действий; 

6. осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

Ученик получит возможность научиться: 

1. определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3. осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 
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Познавательные 

Ученик научится: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2. использовать общие приёмы решения задач; 

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4. осуществлять смысловое чтение; 

5. создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения задач; 

6. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 Ученик  получит возможность научиться: 

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2. формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

3. видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7. интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Предметные: 

Ученик научится: 

1. демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

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

людей; 

2. демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

3. устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

4. использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

5. различать и уметь использовать в учебно исследовательской деятельности методы научного 

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

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

6. проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
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значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

7. проводить исследования зависимостей между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешностей измерений; 

8. использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

9. использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с 

учетом границ их применимости; 

10. 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); 

11. решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

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

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

12. учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

13. 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.  

Ученик  получит возможность научиться: 

1. понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

2. владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

3. характеризовать системную связь между основопологающими научными понятиями: 

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

4. выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

5. самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

6. Характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

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

7. решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

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

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

8. объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

9. объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, решать проблему, как на основе 

имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

II.Содержание учебного предмета 

 

                                                       Глава I. Физика и познание мира (1 час) 

Тема 1.1. Физика и познание мира. 

Содержание учебного материала: 
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Экспериментальный и теоретический методы измерения физических величин. 

Погрешность измерения. Построение графика по результатам эксперимента. Использование 

результатов для построения физических теорий и предсказание значения величины, 

характеризующих изучаемое явление. Формулировка и экспериментальная проверка гипотезы. 

Теоретическое предсказание хода некоторых процессов. Использование законов природы на 

практике. 

 

Глава II. Механика (17 часов) 

Тема 2.1. Кинематика 

Содержание учебного материала: 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение 

тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Тема 2.2. Динамика 

Содержание учебного материала: 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий 

закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Тема 2.3. Статика 

Содержание учебного материала: 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая 

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

           

               Глава III. Молекулярная физика. Термодинамика (38 час.) 

Тема 3.1.  Основы МКТ 

Содержание учебного материала: 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории газа.  

Тема 3.2. Температура 

Содержание учебного материала: 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней кинетической энергии 

молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Тема 3.3.  Газовые законы 

Содержание учебного материала: 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—Клапейрона. Газовые 

законы.  

Тема 3.4.  Влажность воздуха 

Содержание учебного материала: 

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

Влажность воздуха 

Тема 3.5.  Твердые тела 

Содержание учебного материала: 

Кристаллические тела. Твердые тела 

Тема 3.6.  Основы термодинамики 

Содержание учебного материала: 
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Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. 

Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. 

КПД двигателей. 

Глава IV. Электродинамика (21 час.) 

Тема 4.1.  Электростатика 

Содержание учебного материала: 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля 

конденсатора.        

Тема 4.2.  Постоянный электрический ток 

Содержание учебного материала: 

Постоянный электрический ток. Сила 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. 

Тема 4.3.  Электрический ток в различных средах 

Содержание учебного материала: 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 

сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная 

проводимость полупроводников, р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. 

Плазма. 

 

      

                                                          4.Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

1.  

Физика и познание мира. Введение  (1 час).  Инструктаж по технике 

безопасности. Экспериментальный и теоретический методы измерения 

физических величин. Погрешность измерения. Использование законов 

природы на практике.  

1 

2.  
Механика(22 часа).     

Кинематика  (8часов). 

 Входной срез за курс 9 класса.   Материальная точка. Система отсчета.                                                                

 

3.  
Перемещение. Определение координаты движущегося тела. Входной 

срез за курс 9 класса. 
1 

4.  Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 

5.  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 

6.  
Относительность механического движения. Принцип относительности 

в механике.  
1 

7.  
Свободное падение тел – частный случай равноускоренного 

прямолинейного движения. 
1 

8.  Равномерное движение точки по окружности. 1 

9.  Контрольная работа  по теме «Кинематика» 1 

10.  
Динамика и силы в природе -  (8 часов).  
Масса и сила. Законы Ньютона, их экспериментальное подтверждение. 

1 

11.  Решение задач на законы Ньютона. 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

12.  Силы в механике. Гравитационные силы. 1 

13.  Сила тяжести и вес. 1 

14.  Силы упругости – силы электромагнитной природы. 1 

15.  
Лабораторная работа  «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 
1 

16.  Силы трения. 1 

17.  Контрольная работа по теме «Динамика. Силы в природе». 1 

18.  
Законы сохранения в механике.  (8 часов) 

Закон сохранения импульса.  
1 

19.  Реактивное движение 1 

20.  Решение задач на применение закона сохранения импульса. 1 

21.  Работа силы (механическая работа). 1 

22.  Теоремы об изменении кинетической и потенциальной энергии. 1 

23.  Закон сохранения энергии в механике. 1 

24.  
Лабораторная работа  «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 
1 

25.  Контрольная работа   по теме «Законы сохранения в механике». 1 

26.  
Молекулярная физика. Термодинамика.(22 часа).   
Основы МКТ (9 часов). Основные положения МКТ и их опытное 

обоснование. 

1 

27.  Решение задач на характеристики молекул и их систем. 1 

28.  Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. 1 

29.  Температура. 1 

30.  
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-

Клапейрона). 
1 

31.  Газовые законы. 1 

32.  
Решение задач на уравнение Менделеева-Клапейрона и газовые 

законы. 
1 

33.  Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 1 

34.  
Промежуточный контрольный срез. Контрольная работа  «Основы 

молекулярно-кинетической теории идеального газа».  
1 

35.  
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела (5часов). 

Реальный газ. Воздух. Пар. 
1 

36.  Твёрдое состояние вещества. Инструктаж по технике безопасности 1 

37.  
Жидкости и твёрдые тела. Лабораторная работа «Определение модуля 

упругости резины» 
1 

38.  Решение задач по теме «Жидкости и твёрдые тела». 1 

39.  Контрольная работа по теме «Жидкие и твердые тела». 1 

40.  
Термодинамика (8 часов). 

Термодинамика, как фундаментальная физическая теория. 
1 

41.  Работа в термодинамике. 1 

42.  Решение задач на расчет работы термодинамической системы. 1 

43.  Теплопередача. Количество теплоты. 1 

44.  Первый закон (начало) термодинамики. 1 

45.  Необратимость процессов в природе. Второй закон термодинамики. 1 

46.  Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 1 

47.  Контрольная работа  по теме «Термодинамика» 1 

48.  Электродинамика. Электростатика(21час). 1 
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№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Ведение в электродинамику. Электростатика. Электродинамика как 

фундаментальная физическая теория. 

49.  Закон Кулона 1 

50.  Электрическое поле. Напряженность. Идея близкодействия. 1 

51.  
Решение задач на расчет напряженности электрического поля и 

принцип суперпозиции. 
1 

52.  Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 1 

53.  Энергетические характеристики электростатического поля. 1 

54.  Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. 1 

55.  Промежуточный контрольный срез.  1 

56.  
Постоянный электрический ток   (8 часов). 

Стационарное электрическое поле 
1 

57.  
Схемы электрических цепей. Решение задач на закон Ома для участка 

цепи. 
1 

58.  Последовательное соединение проводников. 1 

59.  Параллельное соединение проводников.  

60.  
Лабораторная работа  «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников». 
1 

61.  Работа и мощность постоянного тока 1 

62.  Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи 1 

63.  
Лабораторная работа «Определение электродвижущей силы и 

внутреннего сопротивления источника тока». 
1 

64.  
Электрический ток в различных средах. (7 часов). 

Электрический ток в различных средах. 
1 

65.  Электрический ток в металлах 1 

66.  Итоговая контрольная работа 1 

67.  Закономерности протекания электрического тока в полупроводниках. 1 

68.  Закономерности протекания тока в вакууме. 1 

69.  Закономерности протекания тока   в проводящих жидкостях. 1 

70.  
Повторительно-обобщающий урок по теме «Электрический ток в 

различных средах». Анализ контрольной работы. 
1 

 Итого: 70 

 


