
 



 
 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты: 
- Готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 
- Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  
- Сформированность целостного мировоззрения. 
- Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
 
Метапредметные результаты: 
При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах; 
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 
и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют способность к поиску нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
 
Предметные результаты: 
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. 
 
Механизм реализации рабочей программы воспитания:  
- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих позитивному 
восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности;  
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения;  



- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся;  
- проведение предметных олимпиад, турниров, викторин, квестов, игр-экспериментов, дискуссии и др.  
- демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций, обсуждения, анализ поступков людей и др.  
- применение на уроках групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 
обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока. - 
посещение экскурсий, музейные уроки, библиотечные уроки и др.  
- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе.  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины, 
самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль  
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Раздел 2. Содержание учебного курса. 

Физика и методы научного познания 
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.  

Кинематика 
Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические характеристики – перемещение, скорость, ускорение. 
Основные модели тел и движений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности» 

Динамика 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №2 «Измерение жёсткости пружины» 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Законы сохранения в механике 

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. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии» 

Статика 

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

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» 

Основы гидромеханики 



Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Молекулярно-кинетическая теория  
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 
средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Уравнение Менделеева –Клапейрона. Изопроцессы. Агрегатные состояния вещества.  
Лабораторные работы 

Лабораторная работа №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака» 

Основы термодинамики 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость 
тепловых процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электростатика 
Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 
Конденсатор. 

Законы постоянного электрического тока  

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

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения проводников» 

Лабораторная работа №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Электрический ток в различных средах 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 
отведённых на усвоение каждой темы. 

Реализация рабочей программы воспитания в урочной деятельности направлена на формирование понимания важнейших 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей. 

 Механизм реализации рабочей программы воспитания:  
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; проведение предметных олимпиад, турниров, викторин, квестов, игр-экспериментов, дискуссии и др.  

- демонстрация примеров гражданского поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др.  

- применение на уроках групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися; включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.  

- посещение экскурсий, музейные уроки, библиотечные уроки и др.  
- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения, принципы учебной дисциплины, 

самоорганизации, взаимоконтроль и самоконтроль  
- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 
 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

- знакомство обучающихся с профессиями через подбор задач для решения, связанных с профессиональной деятельностью, 
проблемных ситуаций для обсуждения, организацию профессиональных проб обучающихся. 

 

№ 
п/п 

Разделы, темы уроков Кол-во часов 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. (1 ч) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и опыты. 1 

КИНЕМАТИКА. (6 ч) 

2. Механическое движение, виды движений, его характеристики. 1 

3. Урок-игра. Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики прямолинейного 
равномерного движения. 

1 

4. Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. Прямолинейное 1 



равноускоренное движение. 

5. Равномерное движение точки по окружности. 1 

6. Изучение движения тела по окружности. 1 

7. Контрольная работа №1 «Кинематика». 1 

ДИНАМИКА. (10 ч) 

8. Анализ контрольной работы. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. Инерциальные системы отсчета. 1 

9. Понятие силы как меры взаимодействия тел. Первый закон Ньютона. 1 

10. Второй и третий закон Ньютона. 1 

11. Решение задач «Законы Ньютона». 1 

12. Принцип относительности Галилея. 1 

13. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон Всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. 
Невесомость. Перегрузки. 

1 

14. Силы упругости. Силы трения. 1 

15. Измерение жёсткости пружины. 1 

16. Измерение коэффициента трения скольжения. 1 

17. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 1 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ. (7 ч) 

18. Импульс материальной точки. Импульс силы. 1 

19. Закон сохранения импульса. 1 

20. Реактивное движение. Решение задач на «ЗСИ». 1 

21. Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая. 1 

22. Закон сохранения энергии в механике. 1 

23. Изучение закона сохранения механической энергии. 1 

24. Контрольная работа №2 «Динамика. Законы сохранения в механике». 1 

СТАТИКА. (4 ч) 

25. Анализ контрольной работы. Равновесие материальной точки и твердого тела. 1 

26. Виды равновесия. Условия равновесия. 1 

27. Урок - решения задач «Равновесие тела». 1 

28. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 1 

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. (10 ч) 

29. Анализ контрольной работы. Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ. Экспериментальные 
доказательства основных положений МКТ. 

1 

30. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. 1 

31. Силы взаимодействия молекул. Строение жидких, твердых, газообразных тел. 1 

32. Урок – семинар. Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ 1 

33. Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетической 
энергии движения молекул. 

1 

34. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. 1 

35. Опытная поверка закона Гей-Люссака. 1 



36. Насыщенный пар. Зависимость давления, насыщенного пара от температуры. Кипение. Испарение жидкости. 1 

37. Влажность воздуха и ее измерение. 1 

38. Кристаллические и аморфные тела. 1 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. (7 ч) 

39. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 1 

40. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 1 

41. Первый закон термодинамики. Решение задач на первый закон термодинамики. 1 

42. Необратимость процессов в природе. 1 

43. Принцип действия и КПД тепловых двигателей. 1 

44. Игра «Что? Где? Когда?» Молекулярная физика. Термодинамика. 1 

45. Контрольная работа №3 «Молекулярная физика. Термодинамика». 1 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА. (6 ч) 

46. Анализ контрольной работы. Круглый стол. Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон. 
Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

1 

47. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  
Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля. 

1 

48. Решение задач на нахождение напряженности электрического поля. 1 

49. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле. 1 

50. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между напряженностью и напряжением. 1 

51. Видеоурок. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды. 1 

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА. (6 ч) 

52. Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. Закон Ома для участка цепи. 
Последовательное и параллельное соединения проводников. 

1 

53. Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 1 

54. Урок – исследование. Работа и мощность постоянного тока. 1 

55. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 1 

56. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 1 

57. Контрольная работа №4 «Законы постоянного тока». 1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ. (5 ч) 

58. Анализ контрольной работы. Электрическая проводимость различных веществ. Зависимость сопротивления 
проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

1 

59. Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов. 1 

60. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. 1 

61. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 1 

62. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 1 

ПОВТОРЕНИЕ. (2 ч) 

63. Итоговая контрольная работа. 1 

64. Анализ контрольной работы. Круглый стол. Обобщение и систематизация знаний за курс физики 10 класса. 1 

65. Повторение. 1 



66. Повторение. 1 

67. Повторение. 1 

68. Повторение. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Разделы, темы уроков Дата                                    
проведения 

Кол-во часов 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ. (1 ч) 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и 
опыты. 

 1 

КИНЕМАТИКА. (6 ч) 



2. Механическое движение, виды движений, его характеристики.  1 

3. Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного движения. Графики 
прямолинейного равномерного движения. 

 1 

4. Скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Сложение скоростей. 
Прямолинейное равноускоренное движение. 

 1 

5. Равномерное движение точки по окружности.  1 

6. Л./р. №1 «Изучение движения тела по окружности».  1 

7. Контрольная работа №1 «Кинематика».  1 

ДИНАМИКА. (10 ч) 

8. Анализ контрольной работы. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. 
Инерциальные системы отсчета. 

 1 

9. Понятие силы как меры взаимодействия тел. Первый закон Ньютона.  1 

10. Второй и третий закон Ньютона.  1 

11. Решение задач «Законы Ньютона».  1 

12. Принцип относительности Галилея.  1 

13. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон Всемирного тяготения. Первая 
космическая скорость. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. 

 1 

14. Силы упругости. Силы трения.  1 

15. Л./р. №2 «Измерение жёсткости пружины».  1 

16. Л./р. №3 «Измерение коэффициента трения скольжения».  1 

17. Л./р. №4 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально».  1 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ. (7 ч) 

18. Импульс материальной точки. Импульс силы.  1 

19. Закон сохранения импульса.  1 

20. Реактивное движение. Решение задач на «ЗСИ».  1 

21. Работа силы. Мощность. Механическая энергия тела: потенциальная и кинетическая.  1 

22. Закон сохранения энергии в механике.  1 

23. Л./р. №5 «Изучение закона сохранения механической энергии».  1 

24. Контрольная работа №2 «Динамика. Законы сохранения в механике».  1 

СТАТИКА. (4 ч) 

25. Анализ контрольной работы. Равновесие материальной точки и твердого тела.  1 

26. Виды равновесия. Условия равновесия.  1 

27. Решение задач «Равновесие тела».  1 

28. Л./р. №6 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил».  1 

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. (10 ч) 

29. Анализ контрольной работы. Строение вещества. Молекула. Основные положения МКТ. 
Экспериментальные доказательства основных положений МКТ. 

 1 

30. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества.  1 

31. Силы взаимодействия молекул. Строение жидких, твердых, газообразных тел.  1 

32. Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ  1 



33. Температура. Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера 
средней кинетической энергии движения молекул. 

 1 

34. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  1 

35. Л./р. №7. «Опытная поверка закона Гей-Люссака».  1 

36. Насыщенный пар. Зависимость давления, насыщенного пара от температуры. Кипение. 
Испарение жидкости. 

 1 

37. Влажность воздуха и ее измерение.  1 

38. Кристаллические и аморфные тела.  1 

ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ. (7 ч) 

39. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике.  1 

40. Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  1 

41. Первый закон термодинамики. Решение задач на первый закон термодинамики.  1 

42. Необратимость процессов в природе.  1 

43. Принцип действия и КПД тепловых двигателей.  1 

44. Решение задач по теме «Молекулярная физика. Термодинамика».  1 

45. Контрольная работа №3 «Молекулярная физика. Термодинамика».  1 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА. (6 ч) 

46. Анализ контрольной работы. Что такое электродинамика. Строение атома. Электрон. 
Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. 

 1 

47. Электрическое поле. Напряженность электрического поля.  
Принцип суперпозиции полей. Силовые линии электрического поля. 

 1 

48. Решение задач на нахождение напряженности электрического поля.  1 

49. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле.  1 

50. Потенциал электростатического поля. Разность потенциалов. Связь между 
напряженностью и напряжением. 

 1 

51. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды.  1 

ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА. (6 ч) 

52. Электрический ток. Условия, необходимые для его существования. Закон Ома для 
участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 

 1 

53. Л./р. №8. «Изучение последовательного и параллельного соединения 
проводников». 

 1 

54. Работа и мощность постоянного тока.  1 

55. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.  1 

56. Л./р. №9. «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока».  1 

57. Контрольная работа №4 «Законы постоянного тока».  1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ. (5 ч) 

58. Анализ контрольной работы. Электрическая проводимость различных веществ. 
Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

 1 

59. Электрический ток в полупроводниках. Применение полупроводниковых приборов.  1 



60. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка.  1 

61. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза.  1 

62. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды.  1 

ПОВТОРЕНИЕ. (2 ч) 

63. Итоговая контрольная работа.  1 

64. Анализ контрольной работы. Обобщение и систематизация знаний за курс физики 10 
класса. 

 1 

65. Повторение.  1 

66. Повторение.  1 

67. Повторение.  1 

68. Повторение.  1 

 


