
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа базового курса физики для 10 класса составлена   на  ос-

нове Программы основного и среднего (полного) общего образования по физике 10-11 кл.  

и авторской программы  В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, к учебнику для 10-х классов 

общеобразовательных школ, авторов   Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев.  

 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  
 овладение умениямипроводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной инфор-
мации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных ис-

точников информации и современных информационных технологий;  
 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-
трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готов-
ности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства от-
ветственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального при-
родопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи обучения физике: 
 Формирования у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, зна-

чимость физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, 
сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 
с определённой системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную по-

зицию; 
 Вырабатывание у обучающихся целостного преставления о мире и роли физики в соз-

дании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной и тех-

нической среды, используя для этого физические знания;  
 Приобретение учащимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопозна-

ния; ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных в и-
дов деятельности: навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и об-

работки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 
эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

 Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об 
основных физических законах и о способах их использования в практической деятель-

ности 
 



 

 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе среднего (полного) общего образования являются: 
 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-

дов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 
 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 
собеседника и  признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-
точников информации.  

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-
можные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оп-

тимального соотношения цели и средств. 
 

Учебно-методический комплекс (УМК): 
 

№ 

п/п 

предмет авторы 

 

Год из-

дания  

издательство 

1 Учебник "Физика - 10 класс Г.Я. Мякишев, Б.Б. Бухов-
цев, Н.Н. Сотский 

2016 Просвещение  

2 Тетрадь для лабораторных 
работ - 10 кл.  

Н.А. Парфентьева 2016 Просвещение  

3 Контроль знаний, умений и 
навыков учащихся 10-11 
класс. 

В.А. Заботин, В.В. Комисса-
ров 

2015 Просвещение  

4 Поурочные разработки 10 
класс 

Волков 2010 Дрофа  

5 Программа 10-11 класс. В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова 

2015 Просвещение  

6 Конструктор самостоятель-

ных и контрольных работ. 

С.М. Андрюшечкин, А.С. 

Спужаевский 

2015 Просвещение  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Содержание программы учебного предмета.  

физика - 10 класс ( 68 часов). 

 
Механика ( 25+1 ч) 

Кинематика. Механическое движение. Относительность движения. Материальная точка. 
Система отсчета. Координаты. Скорость. Ускорение. Траектория. Прямолинейное движе-
ние. Движение по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение.  

Динамика. Первый закон Ньютона. Инерциаль-ная система отсчета. Взаимодействие тел. 
Импульс. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютона. Момент силы. Третий 
закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Движение под действием 

силы тяготения. Первая космическая скорость. Невесомость. Сила трения. Сила упругости. 
Закон Гука.  
Законы сохранения. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. К и-
нетическая энергия. Потенциальная энергия. Условия равнове сия тел. Закон сохранения 

механической энергии. Неупругий удар. 
 
Демонстрации 
1.  Моделирование системы отсчета. 

2.  Зависимость траектории от выбранной системы отсчета. 
3.  Виды механического движения.  
4. Движение тел по инерции.  
5.  Инертность тела. 

6. Зависимость ускорения тел при взаимодействии от их массы. 
7.  Невесомость. 
8. Движение тела, брошенного горизонтально.  
9.  Реактивное движение.  

10. Второй закон Ньютона.  
11. Третий закон Ньютона.  
12. Закон сохранения импульса. 
13. Закон сохранения энергии.  

14. Виды равновесия тел. 
 
Фронтальные  лабораторные  работы 
1. Изучение движения тела по окружности 

2. Измерение жёсткости пружины.  
3. Измерение коэффициента трения скольжения.  
4. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 
5. Изучение закона сохранения механической энергии.  

6. Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

 
Молекулярная физика. Термодинамика (18 часов ) 

Основы молекулярной физики. Экспериментальные основания молекулярно-
кинетической теории. Опыты Штерна и Перрена. Масса и размеры молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро.  
Термодинамика. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со средней кине-
тической энергией частиц вещества. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 
термодинамики. Второй законтермодинамики и его статистическое истолкование. КПД те-

плового двигателя. 



 

 

Идеальный газ. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией 
молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона—Менделеева. Работа при изменении объ-

ема идеального газа. Изо-процессы. 
Жидкость и твердое тело. Относительная влажность. Кипение. Насыщенный пар. Кристал-
лические и аморфные тела. 
 

Демонстрации 
1. Модель теплового движения.  
2. Модель броуновского движения. 
3. Модель опыта Штерна. 

4. Модель опыта Перрена. 
5. Диффузия.  
6. Изменение внутренней энергии тел при соверше нии работы и при теплопередаче. 
7. Газовые законы.  

8. Постоянство температуры кипения жидкостей.  
9. Кипение воды при пониженном давлении.  
10. Измерение влажности воздуха.  
11. Кристаллы.  

12. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 
 
Фронтальные лабораторные работы 
1. Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

 
Электродинамика ( 21 час ) 

Электростатическое поле. Электрический заряд. Элементарный заряд. Закон Кулона. Элек-
трическое поле. Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатическо-

го поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электриче-
ском поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. По-
ляризация диэлектриков. Энергия электрического поля конденсатора. 
Постоянный электрический ток. Электрический ток. Носители свободных электрических 

зарядов в металлах, жидкостях и газах. Сила тока. Работа тока. Напряжение. Мощность то-
ка. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи.  
Сопротивление при последовательном и параллельном соединении проводников. Полупро-
водники. Собственная и примессная проводимости полупроводников, р—п- переход. Элек-

трический ток в электролитах. Законы Фарадея. Электрический ток в вакууме. Электриче-
ский ток в газах. 
 
Демонстрации 

1. Взаимодействие заряженных тел. 
2. Сохранение электрического заряда. 
3.  Делимость электрического заряда. 
4. Электрическое поле заряженных тел. 

5. Энергия конденсатора. 
6.  Закон Ома для полной цепи.  
7.  Собственная и примессная проводимости полупроводников.  
8. р—n-Переход. 

 
Фронтальные лабораторные работы 
1. Последовательное и параллельное соединение проводников.  
2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника токаэ 

 



 

 

Повторение – 3 часа. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического зна-
ния независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов позна-
ния, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диало-
гического, толерантного общения, смыслового чтения;  

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-
ностей учащихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-
зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-

щества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента об-
щечеловеческой культуры в историческом контексте.  

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совер-
шенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода.  
 
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 со-
относить 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 из-
вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-
нечного результата;  

 составление плана и последовательности действий;  
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик;  
 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.  
 

Общеучебные УУД включают:  
 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 от 

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;  

 остановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодиро-
вание, моделирование).  

 
Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. 
В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способ-
ность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, срав-

нение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, 
утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием различных ло-
гических схем – индуктивной или дедуктивной).  
 

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учеб-
ного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображе-
ния учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных 
значений; формирование обобщенных знаний.  

 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную орие н-
тацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, участво-
вать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 
На уроках физики для достижения  хорошего качества знаний применяются  различные    

технологии обучения: 

 проблемное обучение (учащиеся приходят к необходимому утверждению или выводу 
при решении проблемной задачи);  

 дифференцированное обучение (при изучении, закреплении, проверке  материала, уча-

щимся предлагаются  разноуровневые  задания);  
 опережающее обучение (учащиеся сообщают сведения из разделов,  изучающихся поз-

же);  
 личностно - ориентированное обучение (отбор учебного материала с учетом  возрас-

тных, психологических, физиологических особенностей учащихся, их общего развития 
и подготовки).  

 

Требования к уровню подготовки учащихся следующие: 
 

Классическая механика 



 

 

На уровне запоминания  
Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: путь (l), перемещение (s), скорость 
(v), ускорение (а), масса (m), сила (F), импульс (р), механическая энергия (Е), механи-
ческая работа (А); единицы этих величин: м, м/с, м/с

2
, кг, Н, кг•м/с, Дж; 

 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 

гипотез, моделирование. 
Воспроизводить: 
 исторические сведения о развитии представлений о механическом движении, системах 

мира; 

 определения понятий: система отсчета, механическое движение, материальная точка, 
абсолютно упругое тело, абсолютно твердое тело, замкнутая система тел; 

 формулы для расчета кинематических и динамических характеристик движения;  
 законы: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения полной ме-

ханической энергии, Кеплера;  
 принцип относительности Галилея. 

Описывать: 
 явление инерции; 

 прямолинейное равномерное и равноускоренное движение и его частные случаи;  
 натурные и мысленные опыты Галилея; 
 движение планет и их естественных и искусственных спутников;  
 графики зависимости кинематических характеристик равномерного и равноускоренно-

го движений от времени.  

На уровне понимания  
Приводить примеры: 
 явлений и экспериментов, ставших эмпирической основой классической механики.  

Объяснять: 
 результаты опытов, лежащих в основе классической механики;  
 сущность кинематического и динамического методов описания движения, их различие 

и дополнительность; 

 отличие понятий: средней путевой скорости от средней скорости; силы тяжести и веса 
тела. 

На уровне применения в типичных ситуациях 
Уметь: 

 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 
индуктивные выводы; 

 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 
задач; 

 применять изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач 
 применять полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в бы-

ту. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 
 полученные при изучении классической механики знания, представлять их в структу-

рированном виде. 

 

Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества  
На уровне запоминания  
Называть: 
 физические величины и их условные обозначения: относительная молекулярная масса 

(Мr), молярная масса (М), количество вещества (v), концентра ция молекул (n), посто-



 

 

янная Лошмидта (L), постоянная Авогадро (NА); единицы этих величин: кг/моль, моль, 
м

-3 
, моль

-1
; 

 порядок: размеров и массы молекул, числа молекул в единице объема; 
 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 

гипотез, моделирование. 
Воспроизводить: 

 исторические сведения о развитии взглядов на строение вещества 
 определения понятий: макроскопическая система, параметры состояния макроскопиче-

ской системы, относительная молекулярная масса, молярная масса, количество вещест-
ва, концентрация молекул, постоянная Лошмидта, постоянная Авогадро, средний квад-

рат скорости молекул, диффузия;  
 формулы: относительной молекулярной массы, количества вещества, концентрации 

молекул; 
 основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Описывать: 
 броуновское движение; 
 явление диффузии; 
 опыт Штерна; 

 график распределения молекул по скоростям; 
 характер взаимодействия молекул вещества; 
 график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между мо-

лекулами (атомами). 

На уровне понимания  
Приводить примеры: 
 явлений, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества. 

Объяснять: 
 сущность термодинамического и статистического методов изучения макроскопических 

систем, их различие и дополнительность;  
 результаты опытов, доказывающих основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества; 
 результаты опыта Штерна; 
 отличие понятия средней скорости теплового движения молекул от понятия средней 

скорости движения материальной точки; 

 природу межмолекулярного взаимодействия;  
 график зависимости силы межмолекулярного взаимодействия от расстояния между мо-

лекулами (атомами) 
На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы; 
 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 

задач. 
Применять: 
 изученные зависимости к решению вычислительных задач; 
 полученные знания для объяснения явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 
 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде.  
 

Основные понятия и законы термодинамики 



 

 

На уровне запоминания  
Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: температура (t,Т), внутренняя энергия 
(U), количество теплоты (Q), удельная теплоемкость (c),удельная теплота сгорания топ-
лива (q), удельная теплота плавления (γ), удельная теплота парообразования (L); едини-
цы этих величин: °С, К, Дж, 

 Дж/(кг•К), Дж/кг; 
 физический прибор: термометр. 

Воспроизводить: 
 определения понятий: тепловое движение, тепловое равновесие, термодинамическая 

система, температура, абсолютный нуль температур, внутренняя энергия, теплопереда-
ча, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, 
удельная теплота плавления, не- 

 обратимый процесс; 

 формулировки первого и второго законов термодинамики;  
 формулы: работы в термодинамике, первого закона термодинамики; количества тепло-

ты, необходимого для нагревания или выделяющегося при охлаждении тела; количест-
ва теплоты, необходимого для плавления (кристаллизации); количества теплоты, необ-

ходимого для кипения (конденсации);  
 графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании (охлажде-

нии), плавлении (кристаллизации) и кипении (конденсации).  
Описывать: 

 опыты, иллюстрирующие: изменение внутренней энергии при совершении работы; яв-
ления теплопроводности, конвекции и излучения;  

 наблюдаемые явления превращения вещества из одного агрегатного состояния в дру-
гое. 

Различать: 
 способы теплопередачи. 
 

На уровне понимания  

Приводить примеры: 
 изменения внутренней энергии путем совершения работы и путем теплопередачи;  
 теплопроводности, конвекции, излучения в природе и в быту;  
 агрегатных превращений вещества. 

Объяснять: 
 особенность температуры как параметра состояния системы; 
 механизм теплопроводности и конвекции на основе молекулярно-кинетической теории 

строения вещества; 

 физический смысл понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная те-
плота плавления, удельная теплота парообразования;  

 процессы: плавления и отвердевания кристаллических и аморфных тел; парообразова-
ния (испарения, кипения) и конденсации;  

 графики зависимости температуры вещества от времени при его нагревании, плавле-
нии, кристаллизации, кипении и конденсации;  

 графическое представление работы в термодинамике. 
Доказывать: 

 что тела обладают внутренней энергией;  
 что внутренняя энергия зависит от температуры и массы тела, от его агрегатного со-

стояния и не зависит от движения тела как целого и от его взаимодействия с другими 
телами; 



 

 

 что плавление и кристаллизация, испарение и конденсация — противоположные про-
цессы, происходящие одновременно;  

 невозможность создания вечного двигателя; 
 необратимость процессов в природе. 
Выводить: 
 формулу работы газа в термодинамике. 

 
На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
 переводить значение температуры из градусов Цельсия в кельвины и обратно;  

 пользоваться термометром; 
 строить график зависимости температуры тела от времени при нагревании, плавлении, 

кипении, конденсации, кристаллизации, охлаждении;  
 находить из графиков значения величин и выполнять необходимые расчеты. 

Применять: 
 знания молекулярно-кинетической теории строения вещества к толкованию понятий 

температуры и внутренней энергии;  
 уравнение теплового баланса к решению задач на теплообмен;  

 формулы для расчета: количества теплоты, полученного телом при нагревании или от-
данного при охлаждении; количества теплоты, полученного телом при плавлении или 
отданного при кристаллизации; количества теплоты, полученного телом при кипении 
или отданного при конденсации;  

 формулу работы в термодинамике к решению вычислительных и графических задач; 
 первый закон термодинамики к решению задач. 
 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 
 знания об: агрегатных превращениях вещества и механизме их протекания, удельных 

величинах, характеризующих агрегатные превращения (удельная теплота плавления,  
удельная теплота парообразования). 

Сравнивать: 
 удельную теплоту плавления (кристаллизации) и кипения (конденсации) по графику 

зависимости температуры разных веществ от времени;  
 процессы испарения и кипения.  

 

Свойства газов  
На уровне запоминания  
Называть: 

 физические величины и их условные обозначения: давление (р), универсальная газовая 
постоянная (R), постоянная Больцмана (k), абсолютная влажность (р), относительная 
влажность (φ), коэффициент полезного действия (КПД) теплового двигателя (η); еди-
ницы этих величин: Па, 

 Дж/(моль•К), Дж/К, %; 
 физические приборы для измерения влажности: гигрометр, психрометр. 
Воспроизводить: 
 определения понятий: идеальный газ, изотермический, изохорный, изобарный и адиа-

батный процессы, критическая температура, насыщенный пар, точка росы, абсолютная 
влажность воздуха, относительная влажность воздуха, тепловой двигатель, КПД тепло-
вого двигателя; 



 

 

 формулы: давления идеального газа, внутренней энергии идеального газа, законов Бой-
ля—Мариотта, Шарля, Гей-Люссака, относительной влажности, КПД теплового двига-

теля, КПД идеального теплового двигателя;  
 уравнения: состояния идеального газа, Менделеева—Клапейрона; 
 графики изотермического, изохорного, изобарного и адиабатного процессов.  
Описывать: 

 модели: идеальный газ, реальный газ;  
 условия осуществления изотермического, изохорного, изобарного, адиабатного процес-

сов и соответствующие эксперименты; 
 процессы парообразования и установления динамического равновесия между паром и 

жидкостью; 
 устройство тепловых двигателей (двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, 

турбореактивного двигателя) и холодильной машины, негативное влияние работы теп-
ловых двигателей на состояние окружающей среды и перспективы его уменьшения.  

На уровне понимания  
Приводить примеры: 
 проявления газовых законов;  
 применения газов в технике; сжатого воздуха, сжиженных газов.  

Объяснять: 
 природу давления газа; 
 характер зависимости давления идеального газа от концентрации молекул и их средней 

кинетической энергии; 

 физический смысл постоянной Больцмана и универсальной газовой постоянной;  
 условия и границы применимости: уравнения Менделеева—Клапейрона, уравнения 

Клапейрона, газовых законов; 
 формулу внутренней энергии идеального газа;  

 сущность критического состояния вещества и смысл критической температуры;  
 на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества процесс парообразо-

вания, образование и свойства насыщенного пара, зависимость точки росы от давления;  
 способы измерения влажности воздуха;  

 получение сжиженных газов;  
 принцип работы тепловых двигателей;  
 принцип действия и устройство: двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины, 

турбореактивного двигателя, холодильной машины.  

 

На уровне применения в типичных ситуациях 
Уметь: 
 выводить: уравнение Менделеева—Клапейрона, используя основное уравнение моле-

кулярно-кинетической теории идеального газа и формулу взаимосвязи средней кинети-
ческой энергии теплового движения  молекул газа и его абсолютной температуры; газо-
вые законы, используя уравнение Клапейрона;  

 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 

задач; 
 строить индуктивные выводы на основе результатов выполненного экспериментально-

го исследования зависимости между параметрами состояния идеального газа; 
 использовать гигрометр и психрометр для измерения влажности воздуха  

Применять: 
 изученные зависимости к решению вычислительных и графических задач; 
 полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту. 

 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 



 

 

Обобщать: 
 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде . 

Иллюстрировать: 
 проявление принципа дополнительности при описании тепловых явлений и тепловых 

свойств газов. 
 

Свойства твердых тел и жидкостей  
 Строение твердого кристаллического тела. Кристаллическая решетка. Типы кристалли-

ческих решеток. Поликристалл и монокристалл. Анизотропия кристаллов.  
 Деформация твердого тела. Виды деформации. Механическое напряжение. Предел 

прочности. Запас прочности. Учет прочности материалов в технике.  
 Механические свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, хрупкость. 

Управление механическими свойствами твердых тел. 
 Реальный кристалл. Жидкие кристаллы и их применение. 

 Аморфное состояние твердого тела. Полимеры. Композиционные материалы и их при-
менение. 

 Модель жидкого состояния. Поверхностное натяжение. Смачивание. Капиллярность.  
На уровне запоминания  

Называть: 
 физические величины и их условные обозначения: механическое напряжение (σ), отно-

сительное удлинение (ε),модуль Юнга (Е), поверхностное натяжение (σ); единицы этих 
величин: Па, Н/м. 

Воспроизводить: 
 определения понятий: кристаллическая решетка, идеальный кристалл, полиморфизм, 

монокристалл, поликристалл, анизотропия свойств, деформация, упругая деформация, 
пластическая деформация, механическое напряжение, относительное удлинение, мо-

дуль Юнга, сила поверхностного натяжения, поверхностное натяжение;  
 формулировку закона Гука;  
 формулы: закона Гука, поверхностного натяжения, высоты подъема жидкости в капил-

ляре. 

Описывать: 
 модели: идеальный кристалл, аморфное состояние твердого тела, жидкое состояние;  
 различные виды кристаллических решеток;  
 механические свойства твердых тел; 

 опыты, иллюстрирующие различные виды деформации твердых тел, поверхностное на-
тяжение жидкости; 

 наблюдаемые в природе и в быту явления поверхностного натяжения, смачивания, 
апиллярности.  

На уровне понимания  
Приводить примеры: 
 полиморфизма; 
 анизотропии свойств монокристаллов;  

 различных видов деформации;  
 веществ, находящихся в аморфном состоянии;  
 превращения кристаллического состояния в аморфное и обратно;  
 проявления поверхностного натяжения, смачивания и капиллярности в природе и в бы-

ту. 
Объяснять: 
 анизотропию свойств кристаллов; 
 механизм упругости твердых тел на основе молекулярно-кинетической теории строе-

ния вещества 



 

 

 на основе молекулярно-кинетической теории строения вещества свойства: твердых тел 
(прочность, хрупкость, твердость), аморфного состояния твердого тела, жидкости;  

 существование поверхностного натяжения;  
 смачивание и капиллярность; 
 зависимость поверхностного натяжения от рода жидкости и ее температуры.  
На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
 измерять экспериментально поверхностное натяжение жидкости.  
Применять: 
 закон Гука (формулу зависимости механического напряжения от относительного удли-

нения) к решению задач; 
 формулу поверхностного натяжения к решению задач. 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 
Обобщать: 

 знания: о строении и свойствах твердых тел и жидкостей.  
Сравнивать: 
 строение и свойства: кристаллических и аморфных тел; аморфных тел и жидкостей.  

  

Электростатика  
На уровне запоминания  
Называть: 
 понятия: электрический за ряд, электризация, электрическое поле, проводники и диэлек-

трики; 
 физические величины и их условные обозначения: электрический заряд (q), напряже н-

ность электростатического поля (Е), диэлектрическая проницаемость (ε), потенциал 
электростатического поля (φ), разность потенциалов или напряжение (U), электрическая 

емкость (С); единицы этих величин: Кл, Н/Кл, В, Ф;  
 физические приборы и устройства: электроскоп, электрометр, крутильные весы, конден-

сатор. 
Воспроизводить: 

 определения понятий: электрическое взаимодействие, электрические силы, элементар-
ный электрический заряд, точечный заряд, электризация тел, проводники и диэлектри-
ки, электростатическое поле, напряженность электростатического поля, линии напря-
женности электростатического поля, однородное электрическое поле, потенциал, раз-

ность потенциалов (напряжение), электрическая емкость; 
 законы и принципы: сохранения электрического заряда Кулона; принцип суперпозиции 

сил, принцип суперпозиции полей;  
 формулы: напряженности поля, потенциала, разности потенциалов, электрической ем-

кости, взаимосвязи разности потенциалов и напряженности электростатического поля. 
Описывать: 
 наблюдаемые электрические взаимодействия тел, электризацию тел, картины электро-

статических полей; 

 опыты Кулона с крутильными весами. 
На уровне понимания  
Объяснять: 
 физические явления: взаимодействие наэлектризованных тел, электризация тел, элек-

тризация проводника через влияние (электростатическая индукция), поляризация д и-
электрика, электростатическая защита; 

 модели: точечный заряд, линии напряженности электростатического поля;  
 природу электрического заряда и электрического поля; 

 причину отсутствия электрического поля внутри металлического проводника;  



 

 

 механизм поляризации полярных и неполярных диэлектриков.  
Понимать: 

 факт существования в природе: электрических зарядов противоположных знаков, эле-
ментарного электрического заряда; 

 свойство дискретности электрического заряда; 
 смысл: закона сохранения электрического заряда, принципа суперпозиции и их фунда-

ментальный характер; 
 эмпирический характер закона Кулона;  
 существование границ применимости закона Кулона; 
 объективность существования электрического поля;  

 возможность модельной интерпретации электрического поля в виде линий напряже н-
ности электростатического поля  

На уровне применения в типичных ситуациях 
Уметь: 

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причины их возникновения; 
 анализировать и объяснять наглядные картины электростатического поля;  
 строить изображения линий напряженности электростатических полей.  
Применять: 

 знания по электростатике к анализу и объяснению явлений природы и техники.  
На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Уметь: 
 проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты, учитывая их структуру (объ-

ект наблюдения или экспериментирования, средства, возможные выводы);  
 формулировать цель и гипотезу, составлять план экспериментальной работы; 
 анализировать и оценивать результаты наблюдения и эксперимента; 
 анализировать неизвестные ранее электрические явления и решать возникающие про-

блемы. 
Применять: 
 полученные знания для объяснения неизвестных ранее явлений и процессов. 

 

Постоянный электрический ток  
На уровне запоминания  

Называть: 
 условные обозначения физических величин: электродвижущая сила (ЭДС) (E), сила то-

ка (I), напряжение (U), сопротивление проводника (R), удельное сопротивление про-
водника (ρ), внутреннее сопротивление источника тока (r),температурный коэффициент 
сопротивления (α), электрохимический эквивалент вещества (k); 

 единицы этих физических величин: В, А, Ом, Ом•м
2
,К

-1
, кг/Кл; 

 понятия: сторонние силы, ЭДС, низкотемпературная и высокотемпературная плазма; 
 методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория, выдвижение 

гипотез, моделирование. 
Воспроизводить: 

 исторические сведения о развитии учения о постоянном токе;  
 определения понятий: электрический ток, сторонние силы, ЭДС, сила тока, напряже-

ние, сопротивление проводника, удельное сопротивление проводника;  
 формулы: электродвижущей силы, силы тока, закона Ома для участка цепи и для пол-

ной цепи, силы тока в электронной теории, зависимости сопротивления проводника от 
температуры, законов последовательного и параллельного соединения резисторов, за-
кона Джоуля—Ленца, работы и мощности электрического тока, закона электролиза;  

 условия существования электрического тока  

Описывать: 



 

 

 опыты: Гальвани, Вольта, Ома; 
 опыты, доказывающие электронную природу проводимости металлов; 

 применения электролиза;  
 устройство: гальванического элемента и аккумулятора, электронно-лучевой трубки; 
 опыты по получению газовых разрядов: искрового, дугового, тлеющего и коронного  
На уровне понимания  

Приводить примеры: 
 явлений, подтверждающих природу проводимости: металлов, электролитов, вакуума, 

газов и полупроводников;  
 применения: теплового действия электрического тока, электролиза, газовых разрядов, 

полупроводниковых приборов  

Объяснять: 
 создание и существование в цепи электрического тока; 
 результаты опытов: Гальвани, Вольта, Ома, Мандельштама—Папалекси, Толмена—

Стюарта; 
 вольт-амперные характеристики: металлов, электролитов, вакуумного и полупроводни-

кового диодов, газового разряда;  
 зависимость от температуры сопротивления: металлов, электролитов, вакуумного и по-

лупроводникового диодов, газового разряда; 
 явление сверхпроводимости;  
 принцип действия термометра сопротивления;  
 принципы гальваностегии и гальванопластики;  

 принцип работы: химических источников тока (гальванических элементов и аккумуля-
торов); электронно-лучевой трубки, газоразрядных ламп; терморезисторов, фоторез и-
сторов и полупроводникового диода. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
 измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, сопротивление резистора с 

помощью омметра; 
 строить вольт-амперные характеристики металлов, электролитов, вакуумного и полу-

проводникового диодов, газового разряда; 
 обобщать на эмпирическом уровне результаты наблюдаемых экспериментов и строить 

индуктивные выводы; 
 строить дедуктивные выводы, применяя полученные знания к решению качественных 

задач. 
Применять: 
 изученные зависимости к решению вычислительных, качественных и графических за-

дач; 

 метод эквивалентных схем к расчету характеристик электрических цепей;  
 полученные знания к объяснению явлений, наблюдаемых в природе и в быту 
На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в логике структуры частной 
физической теории 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

Тематическое планирование 

 

Тематический план 

 

 

Перечень обязательных контрольных работ 
N 

п/п 

Дата:  

Тема по плану по факту 
1   

Кинематика 

2   
Динамика 

3   
Законы сохранения в механике. 

4   
Статика. 

5   
Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

6   
Основные понятия и законы термодинамики.  

7   
Свойство газов. 

8   
Свойство твёрдых тел и жидкостей.  

9   
Электростатика 

10   
Законы постоянного тока.  

11   
Электрический ток в различных средах. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела кол-во часов контроль. 

работы 

лаборат. 

работы 

1. Физика и методы научного познания  1    

2. Механика 25 

2.1 Кинематика 9 1 2 

2.2 Динамика 8 1 2 
2.3 Законы сохранения в механике. 6 1 1 

2.4 Статика. 2 1 1 

3. Молекулярная физика и термодинамика  18 

3.1 Основы молекулярно-кинетической теории. 10 1 1 

3.2 Свойства газов. Свойства твёрдых тел и 
жидкостей. 

1 - - 

3.3 Основы термодинамики 7 1 - 

4. Основы электродинамики. 21 

4.1 Электростатика. 7 1 - 

4.2 Законы постоянного тока.  8 1 2 

4.3 Электрический ток в различных средах. 6 1 - 
5. Повторение. (Резерв). 3 1 - 

 Всего 68 11 9 



 

 

Перечень обязательных практических (лабораторных) работ 

N 
п/п 

Дата:  
Тема по плану по факту 

1 
  

Изучение движения тела по окружности  

2 
  

Измерение жёсткости пружины.  

3 
  

Измерение коэффициента трения скольжения.  

4 
  

Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

5 
  

Изучение закона сохранения механической энергии.  

6 
  

Изучение равновесия тела под действием нескольких сил. 

7 
  

Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака. 

8 
  

Последовательное и параллельное соединение проводников.  

9 
  

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника то-

ка. 

 

 

 

 

 



 

  

Перечень учебно-методических средств обучения. 
Основная и дополнительная литература: 

1. Н.И.Павленко,К.П.Павленко Тестовые задания по физике.10класс.. Москва «Школьная прес-

са»,2004г. 
2.  А.П.Рымкевич Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 10-11 кл. сред. шк. 
3. Физика 10класс. Поурочные планы. Составитель Г.В.Маркина. Издательство «Учи-

тель»,2002г.  

4. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Физика. 10 кл.: Учеб. для общеобразовательных учеб. заведе-
ний. М.: Просвещение, 2016 г.  

5. Л.А.Кирик. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы по физике 7-
11кл.»Илекса», Москва, 2002г.  

6. О.Ф.Кабардин и др.Задания для итогового контроля знаний учащихся по физике.7-
11класс.Москва «Просвещение» 1994г.  

7. В.Г.Пайкес и др. Дидактические материалы по физике. 10класс.(Самостоятельные  работы, 
контрольные работы, домашние и творческие экспериментальные работы). Издательство 

«Аркти», Москва, 2001г.  

 

Электронные пособия 
1. Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы ШКОЛЬНЫЙ 

ФИЗИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ (по всем темам курса физики за среднюю школу) .(DVD-R) 
2.Открытая физика под редакцией профессора МФТИ С.М.Козела.Полный интерактивный курс 

физики.(более 80 компьютерных экспериментов, учебное пособие, видеозаписи эксперимен-
тов, звуковые пояснения.(CD-R) 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.Уроки физики Кирилла и Мефодия(7 -11кл.) (CD-R) 
4. Живая физика.(CD-R) 
5. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (10CD- ROM) -2008 
6. Курс видеоуроков по отдельным разделам физики(DVDдиски) 

7. Физика. Библиотека наглядных пособий(7-11кл). Представляет собой мультимедиаобъекты, 
снабженную системой поиска.  

8. Учебное электронное издание ФИЗИКА(7-11классы) Интерактивный курс физики, позволяет 
изучить разные разделы физики и астрономии.  

9. Интерактивная энциклопедия – Открытая дверь в мир науки и техники.  
10.ИНТЕРНЕТ ресурсы: 

 1. Сайт федерального центра информационных образовательных ресурсов 
http://www.fcior.edu.ru/ 

 2. Сайт единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  http://school-
collection.edu.ru/ 
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