
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ФГОС основного и среднего общего образования провозглашают в 

качестве целевых ориентиров общего образования достижение совокупности 

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 



6. формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе 

являются: 

1. использование умений различных видов познавательной деятельности 

(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-

символическое оперирование информацией и др.); 

2. применение основных методов познания (системно-информационный 

анализ, моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

3. владение интеллектуальными операциями - формулирование гипотез, 

анализ, синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, 

классификация, выявление причинно - следственных связей, поиск аналогии 

- в межпредметном и метапредметном контекстах; 

4. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации (проявление инновационной активности); 

5. умение определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать 

средства достижения цели, реализовывать их и проводить коррекцию 

деятельности по реализации цели; 

6. использование различных источников для получения физической 

информации; 

7. умение выстраивать эффективную коммуникацию. 

 

Предметными результатами обучения физике в средней школе являются 

умения: 

1. давать определения изученных понятий; 

2. объяснять основные положения изученных теорий; 

3. описывать и интерпретировать демонстрационные и самостоятельно 

проведенные эксперименты, используя естественный (родной) и символьный 

языки физики; 

4. самостоятельно планировать и проводить физический эксперимент, 

соблюдая правила безопасной работы с лабораторным оборудованием; 

5. исследовать физические объекты, явления, процессы; 

6. самостоятельно классифицировать изученные объекты, явления и 

процессы, выбирая основания классификации; 

7. обобщать знания и делать обоснованные выводы; 

8. структурировать учебную информацию, представляя результат в 

различных формах (таблица, схема и др.); 

9. критически оценивать физическую информацию, полученную из 

различных источников, оценивать ее достоверность; 

10.  объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, владеть способами обеспечения безопасности при их 



использовании, оказания первой помощи при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами; 

11.  самостоятельно конструировать новое для себя физическое знание, 

опираясь на методологию физики как исследовательской науки и используя 

различные информационные источники; 

12.  применять приобретенные знания и умения при изучении физики для 

решения практических задач, встречающихся как в учебной практике, так и в 

повседневной человеческой жизни; 

13.  анализировать, оценивать и прогнозировать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием техники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Механика (31 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел  

для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

Лабораторные работы 

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести. 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика (14 ч) 

Возникновение атомистической гипотезы 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. 

Строение и свойства жидкости, твердого тела.  

Законы термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового 

баланса. 

Лабораторная работа 

Опытная проверка закона Гей-Люссака 

 

Электродинамика (23 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток.  Закон кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы.  

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 

Лабораторная работа 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Резерв свободного учебного времени (2 ч) 
 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название раздела Количество часов 

1 Механика 31 

2 Молекулярная физика. Термодинамика 14 

3 Электродинамика 23 

4 Повторение 2 

ИТОГО 70 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование – 10 класс (физика) 
 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

 I. Механика 31    

 1. Кинематика 10    

1 Техника безопасности. 

Движение точки и тела. 

Положение точки в 

пространстве. 

1 3.09   

2 Векторы и действия над ними. 

Проекции векторов. 

1 4.09   

3 Перемещение. Скорость  и 

уравнение при прямолинейном 

равномерном движении. 

1 10.09   

4 Ускорение и скорость при 

неравномерном 

1 11.09   



прямолинейном движении. 

5 Уравнение движения с 

постоянным ускорением. 

1 17.09   

6 Свободное падение тел. 

Движение тел с постоянным 

ускорением свободного 

падения. 

1 18.09   

7 Равномерное движение точки 

по окружности. 

1 24.09   

8 Решение задач по кинематике 

движения материальной точки. 

1 25.09   

9 Контрольная работа № 1: 

«Кинематика материальной 

точки». 

1 1.10   

10 Кинематика твёрдого тела. 1 2.10   

 2. Динамика 9    

11 Первый закон Ньютона. Сила. 1 8.10   

12 Второй и третий законы 

Ньютона. 

1 9.10   

13 Лабораторная работа № 1: 

«Движение тела по окружности 

под действием сил упругости и 

тяжести». 

1 15.10   

14 Силы всемирного тяготения. 

Закон всемирного тяготения. 

1 16.10   

15 Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес тела. 

Невесомость. 

1 22.10   

16 Деформация и силы упругости. 

Закон Гука. 

1 23.10   

17 Сила трения. Роль трения. 1 5.11   

18 Решение задач: «Законы 

механики. Силы в механике». 

1 6.11   

19 Контрольная работа № 2: 

«Динамика». 

1 12.11   

 3. Законы сохранения в 

механике 

8    

20 Импульс материальной точки. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

1 13.11   

21 Работа силы. Мощность. 1 19.11   

22 Энергия. Кинетическая энергия 

и её изменение. 

1 20.11   

23 Работа силы тяжести и силы 1 26.11   



упругости. 

24 Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической 

энергии. 

1 27.11   

25 Лабораторная работа № 2: « 

Изучение закона сохранения 

механической энергии». 

1 3.12   

26 Решение задач: «Законы 

сохранения». 

1 4.12   

27 Контрольная работа № 3: 

«Законы сохранения в 

механике». 

1 10.12   

 4. Статика 4    

28 Равновесие тел. Первое условие 

равновесия. 

1 11.12   

29 Момент силы. Второе условие 

равновесия. 

1 17.12   

30 Решение задач: «Условия 

равновесия». 

1 18.12   

31 Контрольная работа № 4: 

«Статика». 

1 24.12   

 II. Молекулярная физика. 

Термодинамика 

14    

32 Основные положения МКТ. 

Размеры и масса молекул. 

Броуновское движение. 

1 25.12   

33 Силы взаимодействия молекул, 

строение агрегатных 

состояний, идеальный газ в 

МКТ. 

1 14.01   

34 Среднее значение квадрата 

скорости молекул. Основное 

уравнение МКТ. 

1 15.01   

35 Температура. Абсолютная 

температура - мера средней 

кинетической энергии молекул. 

1 21.01   

36 Измерение скоростей молекул. 

Решение задач. 

1 22.01   

37 Уравнение состояния 

идеального газа. Газовые 

законы. 

1 28.01   

38 Решение задач по МКТ. 1 29.01   

39 Лабораторная работа № 3: « 

Опытная проверка закона Гей-

Люссака». 

1 4.02   



40 Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. 

1 5.02   

41 Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Количество 

теплоты. 

1 11.02   

42 Первый закон термодинамики 

и его применение к различным 

процессам. 

1 12.02   

43 КПД тепловых двигателей.  1 18.02   

44 Решение задач: «КПД тепловых 

двигателей». 

1 19.02   

45 Контрольная работа № 5: 

«Молекулярная физика. 

Термодинамика». 

1 25.02   

 III. Основы электродинамики 23    

46 Электрический заряд. 

Электризация. Закон 

сохранения электрического 

заряда. 

1 26.02   

47 Закон Кулона. 1 3.03   

48 Напряжённость электрического 

поля. Принцип суперпозиции 

полей. Силовые линии 

электрического поля. 

1 4.03   

49 Потенциальная энергия 

заряженного тела. Потенциал. 

Связь между напряжённостью 

и разностью потенциалов. 

1 10.03   

50 Электроёмкость. Конденсатор. 

Энергия заряженного 

конденсатора. 

1 11.03   

51 Решение задач: «Потенциал. 

Потенциальная энергия». 

1 17.03   

52 Решение задач: «Конденсатор». 1 18.03   

53 Контрольная работа № 6: « 

Электростатика». 

1 1.04   

54 Электрический ток. Сила тока. 

Условия существования 

электрического тока. 

1 7.04   

55 Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. 

1 8.04   

56 Решение задач: «Закон Ома для 

участка цепи». 

1 14.04   

57 Электрические цепи. 1 15.04   



Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников. 

58 Лабораторная работа № 5: 

«Исследование 

последовательного и 

параллельного соединений 

проводников». 

1 21.04   

59 ЭДС. Закон Ома для полной 

цепи. 

1 22.04   

60 Лабораторная работа № 4: 

«Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока». 

1 28.04   

61 Решение задач по 

электродинамике. 

1 29.04   

62 Контрольная работа № 7: 

«Электродинамика». 

1 5.05   

63 Электрическая проводимость 

различных веществ. 

Проводимость в металлах и её 

зависимость от температуры. 

1 6.05   

64 Электрическая проводимость в 

полупроводниках. p-п переход. 

1 12.05   

65 Полупроводниковый диод. 

Транзистор. 

1 13.05   

66 Электрический ток в газах и в 

вакууме. 

1 19.05   

67 Проводимость в жидкостях. 

Электролиз. Плазма. 

1 220.05   

68 Контрольная работа № 8: 

«Электрический ток в 

различных средах». 

1 26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


