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1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение физики в старшей школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 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;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 



законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать качественные и расчетные физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

Введение. Повторение изученного в 9 классе. Входная диагностическая работа 

Механика. Кинематика. Механическое движение. Система отсчета. Способы описания 

движения. Траектория. Путь. Перемещение.Сложение скоростей. Мгновенная и средняя 

скорости. Аналитическое описание равноускоренного прямолинейного движения. 

Ускорение. Движение с постоянным ускорением.  Равномерное движение точки по 

окружности. Кинематика абсолютно твердого тела.  

Динамика и силы в природе. Основное утверждение механики. Сила. Масса. Единица 

массы. Первый и второй законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Третий закон 

Ньютона. Геоцентрическая система отсчета. Силы в природе. Сила тяжести и сила 

всемирного тяготения. Вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. 

Решение задач по теме «Силы упругости. Закон Гука». Силы трения.  

Законы сохранения в механике. Импульс материальной точки. Закон сохранения 

импульса. Механическая работа и мощность силы. Энергия. Кинетическая энергия. Работа 

силы тяжести и упругости. Консервативные силы. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения энергии в механике. Равновесие тел. 

 

Молекулярная физика. Термодинамика. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры молекул. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура и тепловое 

равновесие. Определение температуры. Энергия теплового движения молекул. Измерение 

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

Взаимные превращения жидкостей и газов. Насыщенный пар. Давление насыщенного 

пара. Влажность воздуха. Решение задач по теме Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Основы термодинамики. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Применение 



первого закона термодинамики к различным процессам. Второй закон термодинамики. 

Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. 

 

Основы электродинамики. Электростатика. Электрический заряд. Закон сохранения 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Силовые 

линии. Поле точечного заряда. Принцип суперпозиции полей. Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциала. Потенциал электростатического поля и 

разность потенциалов. Электроемкость. Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. 

Электростатика. 

Законы постоянного тока. Электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. Решение задач по теме: «Работа и мощность. Закон Ома для полной 

цепи». 

Электрический ток в различных средах. Электрическая проводимость различных 

веществ. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная проводимость. 

Транзисторы. Электрический ток в вакууме. Электронно-лучевая трубка. Электрический 

ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. Несамостоятельный и 

самостоятельный разряды. Плазма 

Повторение.  

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Название темы Количе

ство 

часов 

К/Р  Л/Р 

ЧАСТЬ 1 . МЕХАНИКА. 

1.  Повторение 2  Входная диагностическая 

работа 

2.  Кинематика 10 К/Р 1  Лабораторная работа 

№1 «Изучение движения 

тела, брошенного 

горизонтально» 

3.  Динамика и силы в 

природе 

12 К/Р 2 Лабораторная работа №2 

Измерение 

коэффициента трения 

скольжения 

4.  Законы сохранения в 

механике 

8 К/Р 3 Лабораторная работа №3 

«Изучение закона 

сохранения механической 

энергии» 

ЧАСТЬ 2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА 



 

4. Дополнительные материалы: 

Учебник:  

1. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. Перфентьевой. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 416 с. : ил. –(Классический курс). – ISBN 978-5-09-037752-  
 

5.  Основы молекулярно-

кинетической теории 

10 К/Р 4  

6.  Взаимные превращения 

жидкостей и газов 

2  Лабораторная работа №4 

«Определение влажности 

воздуха» 

7.  Основы термодинамики  8 К/Р 5  

ЧАСТЬ 3. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 
 

8.  Электростатика 6 К/Р 6  

9.  Законы постоянного 

тока 

6 К/Р 7 Лабораторная работа №5 

Последовательное и 

параллельное 

соединение проводников 

10.  Электрический ток в 

различных средах 

2   

11.  Обобщающее повторение 2 Итоговая К/Р  

12.  Итого по учебному предмету 

Физика 

68   


