


№ п/п раздела, 
главы, пункта, 
подпункта 

Содержание учебного процесса Планируемые предметные результаты 

Физика и естественно-

научный метод познания 
природы (1ч) 

Физика – наука о природе. Физические 
тела и явления. Наблюдение и описание 
физических явлений. Физический 
эксперимент. Моделирование явлений и 
объектов природы. Физические величины и 
их измерение. Точность и погрешность 
измерений. Международная система единиц. 
Физические законы и закономерности. 
Физика и техника. Научный метод познания. 
Роль физики в формировании 
естественнонаучной грамотности. 
 

Обучающийся 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. 
- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
- проводить прямые измерения физических величин: время, 
расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 
давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом 
выбирать оптимальный способ измерения и использовать 
простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
- проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом конструировать 
установку, фиксировать результаты полученной зависимости 
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 
результатам исследования; 
- проводить косвенные измерения физических величин: при 
выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 
следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 



анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений; 
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или 
закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения; 
- понимать принципы действия машин, приборов и технических 
устройств, условия их безопасного использования в повседневной 
жизни; 
- использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные 
материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в 
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 
улучшение качества жизни; 
-использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
- сравнивать точность измерения физических величин по величине 
их относительной погрешности при проведении прямых 
измерений; 
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов 
измерения физических величин, выбирать средства измерения с 
учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 
оценку достоверности полученных результатов; 
- воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, 
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 
- создавать собственные письменные и устные сообщения о 



физических явлениях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 
 

Механика (26ч) Механическое движение. 
Материальная точка как модель физического 
тела. Относительность механического 
движения. Система отсчета. Скалярные и 
векторные величины. Физические величины, 
необходимые для описания движения и 
взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). 
Равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение. Графики 
равномерного и равноускоренного движения. 
Равномерное движение по окружности. 
Средняя скорость. Первый закон Ньютона и 
инерция. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила 
тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. 
Невесомость. Связь между силой тяжести и 
массой тела.  

Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и 
кинетическая энергия. Превращение одного 
вида механической энергии в другой. Закон 
сохранения полной механической энергии. 

Работа силы. Мощность. Кинетическая 
энергия. Работа силы тяжести. 

Потенциальная энергия тела в 
гравитационном поле. Работа силы 

Обучающийся научится: 
- распознавать механические явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 
этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 
равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 
относительность механического движения, свободное падение тел, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 
тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 
колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 
- описывать изученные свойства тел и механические явления, 
используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 
ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, 
сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД при 
совершении работы с использованием простого механизма, сила 
трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 



упругости. Потенциальная энергия упруго 
деформированного тела.  

Фронтальные лабораторные работы  
      1. Движение тела по окружности под 
действием сил упругости и тяжести. 
      2.Измерение жесткости пружины. 

 

      3.Измерение коэффициента трения 
скольжения. 
      4. Изучение закона сохранения 
механической энергии. 
      5. Изучение равновесия тела под 
действием нескольких сил. 

 

 
 

при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение;  
- различать основные признаки изученных физических моделей: 
материальная точка, инерциальная система отсчета; 
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 
I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать знания о механических явлениях в повседневной 
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 
и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры практического использования физических 
знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического 
пространств; 
- различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
механической энергии, закон сохранения импульса, закон 
всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 
законов (закон Гука, Архимеда и др.); 



- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике 
с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки. 
 

Молекулярная физика и 
термодинамика (17ч) 

Строение вещества. Атомы и 
молекулы. Тепловое движение атомов и 
молекул. Диффузия в газах, жидкостях и 
твердых телах. Броуновское движение. 
Взаимодействие (притяжение и 
отталкивание) молекул. Агрегатные 
состояния вещества. Различие в строении 
твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. 
Связь температуры со скоростью 
хаотического движения частиц. Внутренняя 
энергия. Работа и теплопередача как способы 
изменения внутренней энергии тела. 
Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 
Примеры теплопередачи в природе и технике. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Удельная теплота сгорания топлива. Закон 
сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах. 
Плавление и отвердевание кристаллических 
тел. Удельная теплота плавления. Испарение 
и конденсация. Поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования и конденсации. 
Влажность воздуха. Работа газа при 
расширении. Преобразования энергии в 

Обучающийся научится: 
- давать определение понятий: макроскопические тела, 
броуновское движение, относительная молекулярная масса, 
количество вещества, молярная масса, скорость движения 
молекулы, средняя кинетическая энергия молекул, идеальный газ, 
микроскопические параметры, макроскопические параметры, 
давление газа, абсолютная температура, тепловое равновесие, 
МКТ; 
- перечислять основные положения МКТ, приводить примеры, 
доказывающие их справедливость; 
- объяснять основные свойства агрегатных состояний вещества на 
основе МКТ; 
- составлять основное уравнение МКТ идеального газа в 
конкретной ситуации; находить, используя составленное 
уравнение, неизвестные величины; 
- составлять уравнение, связывающее давление идеального газа со 
средней кинетической энергией молекул; 
- описывать способы измерения температуры, сравнивать шкалы 
Кельвина и Цельсия; 
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 
плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 
различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 
излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии 
при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, 



тепловых машинах (паровая турбина, 
двигатель внутреннего сгорания, реактивный 
двигатель). КПД тепловой машины. 
Фронтальные лабораторные работы  
      6. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

зависимость температуры кипения от давления; 
- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 
используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение 
физической величины; 
- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 
используя основные положения атомно-молекулярного учения о 
строении вещества и закон сохранения энергии; 
- различать основные признаки изученных физических моделей 
строения газов, жидкостей и твердых тел; 
- приводить примеры практического использования физических 
знаний о тепловых явлениях; 
- давать определение понятий: термодинамическая система, 
равновесное состояние, термодинамический процесс, внутренняя 
энергия, внутренняя энергия идеального газа, решать задачи, 
используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество 
теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, 
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 
- составлять уравнение состояния идеального газа и уравнение 
Менделеева-Клапейрона, распознавать и описывать изопроцессы в 



идеальном газе. 
- формулировать газовые законы и определять границы их 
применимости. 
- формулировать первый закон термодинамики, составлять 
уравнение, описывающее первый закон термодинамики. 
- различать обратимые и необратимые процессы  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры экологических последствий работы 
двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 
гидроэлектростанций; 
- различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 
сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность 
использования частных законов; 
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 
явлениях с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 
 

Основы электродинамики 
(22ч) 

Электризация физических тел. 
Взаимодействие заряженных тел. Два рода 
электрических зарядов. Делимость 
электрического заряда. Элементарный 
электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона. 
Проводники, полупроводники и изоляторы 
электричества. Электроскоп. Электрическое 
поле как особый вид материи. 
Напряженность и потенциал 

Обучающийся научится 
-  давать определения понятиям: точечный заряд, электризация тел; 
электрически изолированная система тел, электрическое поле, линии 
напряженности электрического поля, свободные и связанные заряды, 
поляризация диэлектрика; физических величин: электрический заряд, 
напряженность электрического поля, относительная диэлектрическая 
проницаемость среды; однородное электрическое поле; разность 
потенциалов; электроемкость; конденсатор; вычислять значение 
напряженности поля точечного заряда; формулировать принцип 
суперпозиции электрических полей; изображать эквипотенциальные 
поверхности электрического поля 



электростатического поля. Линии 
напряженности и эквипотенциальные 
поверхности. Принцип суперпозиции 
электрических полей. Разность потенциалов. 
Действие электрического поля на 
электрические заряды. Конденсатор. Энергия 
электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. 
Источники электрического тока. 
Электрическая цепь и ее составные части. 
Направление и действия электрического тока. 
Носители электрических зарядов в металлах. 
Сила тока. Электрическое напряжение. 
Электрическое сопротивление проводников. 
Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. 
Электродвижущая сила. Закон Ома для 

полной электрической цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное 
соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников. 

Работа электрического поля по 
перемещению электрических зарядов. 
Мощность электрического тока. Нагревание 
проводников электрическим током. Закон 
Джоуля - Ленца.  Электронная проводимость 
металлов. Зависимость сопротивления 
проводника от температуры. Электрический 
ток в полупроводниках. Собственная и 
примесная проводимости. Электрический ток 
в электролитах Электрический ток в вакууме 
и газах. Плазма. 
      Фронтальные лабораторные работы 

-  формулировать закон сохранения электрического заряда, закон 
Кулона, границы их применимости; 
-  описывать демонстрационные эксперименты по электризации тел и 
объяснять их результаты; описывать эксперимент по измерению 
электроемкости конденсатора; 
- применять полученные знания для безопасного использования бытовых 
приборов и технических устройств 
- давать определения понятиям: электрический ток, постоянный 
электрический ток, источник тока, сторонние силы, сверхпроводимость, 
дырка, последовательное и параллельное соединение проводников;  
физическим величинам: сила тока, ЭДС, сопротивление проводника, 
мощность электрического тока; 
-  объяснять условия существования электрического тока; 
- описывать демонстрационный опыт на последовательное и 
параллельное соединение проводников, тепловое действие 
электрического тока, передачу мощности от источника к потребителю; 
самостоятельно проведенный эксперимент по измерению силы тока и 
напряжения с помощью амперметра и вольтметра; 
- использовать законы Ома для однородного проводника и замкнутой 
цепи, закон Джоуля-Ленца. 
- понимать  основные положения электронной теории проводимости 
металлов,  как зависит сопротивление металлического проводника от 
температуры 

- объяснять условия существования электрического тока в металлах, 
полупроводниках, жидкостях и газах; 
- называть основные носители зарядов в металлах, жидкостях, 
полупроводниках,  газах и условия при которых ток возникает; 
-  формулировать закон Фарадея; 
- применять полученные знания для объяснения явлений,  наблюдаемых 
в природе и в быту 

Обучающийся получит возможность научиться 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 
- владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических 



      7. Изучение последовательного и 
параллельного соединений проводников. 
      8. Измерение ЭДС и внутреннего 
сопротивления источника тока. 
 

 
 

явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 
- самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 
- 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; 
- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 
приборов и технических устройств 
 

 

Повторение (2ч)   

   

 



Тематическое планирование (2 часа в неделю) 
 

 

№ Тема Кол-во 
часов 

Кол-

во 
лаб 
раб 

Кол-

во 
контр 

раб 

 10 класс    

1 Введение 1   

2 Кинематика 9  1 

3 Динамика 17 5 1 

4 Молекулярная физика 11 1 1 

5 Термодинамика 6  1 

6 Электродинамика 22 2 1 

7 Повторение 2   

 Общее количество часов 68 8 5 

 


