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Планируемые результаты освоения учебного предмета   

                           В результате изучения физики на профильном уровне ученик 10 класса 

должен:      

Знать/понимать:    

      Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле;    

      Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

внутренняя энергия, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина 

волны, внутренняя энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, температура, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха,  электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, электродвижущая сила.   

 Смысл физических законов, принципов, постулатов: классической механики, 

принципы суперпозиции и относительности, законы динамики Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса и механической энергии, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах , закон термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи, закон Джоуля – 

Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта, основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения.    

Уметь описывать и объяснять:    

- физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока, движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;   
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- физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных 

спутников Земли, свойства газов, жидкостей и твердых тел;   

- результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от 

массы падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии охлаждение при 

быстром расширении, повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, зависимость 

сопротивления полупроводников от температуры и освещения;   

- фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие 

физики;   

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;   

- определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле;     -   

отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдение 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще не известные явления;   

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и научных теорий, эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов, физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты, физическая теория 

позволяет предсказывать еще не известные явление и их особенности, при 

объяснении природных явлений используются физические модели, один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использование разных 

моделей, законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости;   

- измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха , силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и 

мощность электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность 

вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, представлять результаты измерений с учетом их 

погрешностей;   

- применять полученные знания для решения физических задач;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, 
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рационального природопользования и охраны окружающей среды, определения 

собственной позиции по отношению к экологическим проблем и поведению в 

природной среде.   

   ВЛАДЕТЬ  методами научного познания:   

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку, схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений (равноускоренное движение без начальной 

скорости, свободное падение, явление электромагнитной индукции, изучение 

деления ядер урана по фотографии треков);   

- измерять: ускорение свободного падения;   

- представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности;   

- определять абсолютную и относительную погрешность; - объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов.   

Ученик получит возможность научиться понимать смысл изучаемых физических 

понятий, величин, законов.   

   

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа в 10 классе -175 (в  

т.ч. 35 час – внутрипредметный модуль «Решение нестандартных задач»).    

ВПМ «Решение нестандартных задач» предусматривает углубление и 

расширение тем базовой программы по физике и предназначен для учащихся 10-

х классов, выбирающих дальнейший естественнонаучный профиль обучения и 

строящих дальнейшую собственную образовательную траекторию в области 

политехнических наук.    

  

ВПМ является частью учебного плана и отражает методику реализации программ 

учебных курсов и дисциплин с учётом:                    

1. требований  федеральных  компонентов государственных 

образовательных стандартов;    

2. обязательного  минимума  содержания  образовательных 

программ;    

3. максимального объема учебного материала для учащихся;    

4. требований к уровню подготовки выпускников;    
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5. объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

школы.   

ВПМ решает следующие задачи:    

- углубление знаний о материальном мире и методах научного 

познания природы, неотъемлемой частью которой является сам человек;   - 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, учащихся в процессе практического применения знаний, 

умений и навыков по физике, самостоятельного приобретения знаний с 

использованием различных источников информации;    

- через развитие интереса к предмету повлиять на выбор 

учениками сферы профессиональной деятельности, способствовать 

формированию внутренней мотивации к реализации выбора в дальнейшем 

обучении;    

- создание условий для формирования и развития у 

обучающихся творческих способностей, умения работать в группе, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения, интереса к изучению физики и 

проведению физического эксперимента.    
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Содержание учебного предмета   

Научный метод познания природы.   

           Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания.             

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные 

гипотезы. Модели физических явлений. Физические законы и теории.  Границы 

применимости физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – 

основа прогресса в технике и технологии производства.   

   

Механика              

Система отсчета, скалярные и векторные физические величины. Механическое 

движение и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная 

скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. Принцип относительности Галилея.   

           Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные 

системы отсчета. Закон всемирного тяготения.   

           Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная 

энергия тела  в  гравитационном  поле.  Потенциальная энергия  упруго 

деформированного тела. Закон сохранения механической энергии  

 

Молекулярная физика 

            Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее 

экспериментальные основания.   

         Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа.   

         Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой.   

         Строение жидкостей и твердых тел.   

         Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых 

машин. Проблемы теплоэнергетики и охрана окружающей среды.   

 

Электродинамика 

          Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного 

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники.   
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Тематическое планирование.   

      

   

№   Тема урока   Количество 

часов   

1/1   

Инструкция по ТБ. Физика и познание мира. 

Эксперимент и теория в процессе познания 

природы. Физические величины.   

1   

2/2   
Классическая механика Ньютона и границы её 

применимости.   

1   

3/1   Механическое движение. Система отсчёта.   1   

4/2   Способы описания движения.    1   

5/3   

Скалярные и векторные величины. Действия 

над векторами. Проекция вектора на 

координатные оси. ВПМ  

1   

6/4   Траектория. Путь. Перемещение.   1   

7/5   

Равномерное прямолинейное движение. 

Скорость. Уравнение прямолинейного 

равномерного движения точки.   

1   

8/6   Решение задач по теме «Равномерное 

прямолинейное движение» ВПМ  

1   

9/7   Графическое представление РПД.   1   

10/8   Сложение скоростей. Относительность 

движения.   

1   

11/9   Решение задач по теме «Сложение скоростей».   

ВПМ   

1   

12/10   Мгновенная и средняя скорости. ВПМ  1   

13/11   Ускорение. Единицы ускорения.   1   

14/12   Скорость при движении с постоянным 

ускорением.   

1   

15/13   Уравнение прямолинейного равноускоренного 

движения.   

1   

16/14   Решение задач. ВПМ  1   



8  

  

17/15   Свободное падение тел.   1   

18/16   Решение задач на свободное падение.  ВПМ  1   

19/17   Определение кинематических характеристик 

движения с помощью графиков.   

1   

  

20/18   
Решение задач на движение с постоянным 

ускорением.   

1   

21/19   
Движение с постоянным ускорением 

свободного падения.   

1   

22/20   Решение задач на движение с постоянным 

ускорением свободного падения.   

1   

23/21   Лабораторная работа №1 «Изучение движения 

тела, брошенного горизонтально».   

Погрешности.   

1   

24/22   Равномерное движение точки по окружности.   1   

25/23   Поступательное и вращательное движение 

твѐрдого тела.   

1   

26/24   Решение задач на вращательное движение.   1   

27/25   
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Кинематика».   

1   

28/26   
Контрольная работа №1 по теме 

«Кинематика».   

1   

29/1   
Основное утверждение механики. Принцип 

причинности в механике.   

1   

30/2   Сила. Масса. Единицы массы.   1   

31/3   
Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчѐта.   

1   

32/4   Второй закон Ньютона.   1   

33/5   Принцип суперпозиции сил.   1   

34/6   Решение задач. ВПМ  1   
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35/7   Третий закон Ньютона.   1   

36/8   Геоцентрическая система мира.   1   

37/9   Принцип относительности Галилея. Решение 

задач.   

1   

38/10   Решение задач. ВПМ  1   

39/11   Типы взаимодействий в природе.    1   

40/12   Сила тяжести и сила всемирного тяготения.   1   

  

41/13   Сила тяжести на других планетах.   1   

42/14   Решение задач на закон всемирного тяготения.   1   

43/15   Первая космическая скорость. Искусственные 

спутники Земли   

1   

44/16   Сила тяжести и вес. Невесомость.   1   

45/17   Решение задач. ВПМ  1   

46/18   Деформация и силы упругости. Закон Гука.   1   

47/19   Лабораторная работа №2 «Измерение 

жесткости пружины».   

1   

48/20   
Решение задач. Подготовка к лабораторной 

работе №3.    

1   

49/21   

Лабораторная работа №3 «Изучение движения 

тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести».   

1   

50/22   Трение. Сила трения покоя и трения 

скольжения.   

1   

51/23   Силы сопротивления в жидкостях и газах. 

Решение задач.   

1   

52/24   Лабораторная работа №4 «Измерение 

коэффициента трения скольжения»   

1   

53/25   Решение задач на силы трения.   1   
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54/26   
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Динамика».   

1   

55/27   Контрольная работа №2 по теме «Динамика».   1   

56/1   Сила и импульс.   1   

57/2   Закон сохранения импульса.   1   

58/3   Решение задач на закон сохранения импульса.  

ВПМ  

1   

59/4   Реактивное движение. Успехи в освоении 

космоса.   

1   

60/5   Механическая работа и мощность силы.    1   

61/6   Энергия.  Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии.   

1   

  

62/7   Решение задач на кинетическую энергию и еѐ 

изменение.   

1   

63/8   Работа силы тяжести.   1   

64/9   
Работа силы упругости. Консервативные силы.   1   

65/10   Потенциальная энергия.   1   

66/11   Закон сохранения энергии в механике. Работа 

силы трения и механическая энергия. ВПМ  

1   

67/12   Работа силы тяготения. Потенциальная 

энергия в поле тяготения.   

1   

68/13   
Решение задач на закон сохранения 

механической энергии. ВПМ  

1   

69/14   
Лабораторная работа №5 «Изучение закона 

сохранения механической энергии»   

1   

70/15   
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Законы сохранения».   

1   

71/16   
Контрольная работа №3 по теме «Законы 

сохранения в механике».    

1   
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72/1   
Статика. Первое (необходимое) условие 

равновесия тела.   

1   

73/2   
Второе условие равновесия тела. Момент 

силы. ВПМ  

1   

74/3   

Лабораторная работа №6 «Изучение 

равновесия тела под действием нескольких 

сил»   

1   

75/4   Решение задач на равновесие тел.   

Повторительно-обобщающий урок по теме  

«Статика». ВПМ  

1   

76/5   Контрольная работа №4 по теме «Статика».   1   

77/1   

Почему тепловые явления изучают в 

молекулярной физике? Основные положения 

МКТ. Размеры молекул.   

1   

78/2   Масса молекул. Количество вещества. 

Постоянная Авогадро.   

1   

79/3   
Решение задач по теме «Основные положения   

МКТ»   

1   

  

80/4   Броуновское движение. Опыты Перрена.   1   

81/5   
Силы взаимодействия молекул. Решение 

задач.   

1   

82/6   Строение газов, жидкостей и твердых тел.   1   

83/7   
Идеальный газ. Среднее значение квадрата 

скорости молекул.   

1   

84/8   Основное уравнение МКТ газов.   1   

85/9   Решение задач. ВПМ  1   

86/10   Температура и тепловое равновесие.   1   

87/11   Определение температуры.   1   
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88/12   

Абсолютная температура. Связь температуры 

со средней кинетической энергией молекул 

вещества.   

1   

89/13   Решение задач ВПМ  1   

90/14   
Взаимосвязь эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Опыт Штерна.   

1   

91/15   Решение задач. Научный метод познания.  

ВПМ  

1   

92/16   Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Основы МКТ».   

1   

93/17   Контрольная работа №5 по теме «Основы   

МКТ»   

1   

94/1   Уравнение Менделеева-Клапейрона.   1   

95/2   Решение задач.   1   

96/3   Изопроцессы. Газовые законы.   1   

97/4   
Решение задач по теме «Газовые законы».  

ВПМ  

1   

98/5   
Лабораторная работа №7 «Экспериментальная 

проверка закона Гей-Люссака».   

1   

99/6   
Решение задач на определение параметров 

газа по графикам изопроцессов.   

1   

100/7   Насыщенный и ненасыщенный пары.   1   

101/8   Зависимость давления насыщенного пара от   1   

  

  температуры. Кипение.     

102/9   Влажность воздуха.   1   

103/10   
Решение задач по теме «Насыщенный пар.  

Влажность воздуха» ВПМ  

1   

104/11   Кристаллические и амфорные тела.   1   
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105/12   

Повторение и обобщение темы «Уравнение 

состояния идеального газа.  Взаимные 

превращения жидкостей и газов».   

1   

106/13   

Контрольная работа №6 по теме «Уравнение 

состояния идеального газа.  Взаимные 

превращения жидкостей и газов».   

1   

107/1   Внутренняя энергия.   1   

108/2   Работа в термодинамике.   1   

109/3   Решение задач по теме «Внутренняя энергия.  

Работа газа» ВПМ  

1   

110/4   Количество теплоты. Уравнение теплового 

баланса.   

1   

111/5   Решение задач на теплообмен. ВПМ  1   

112/6    Первый закон термодинамики.   1   

113/7   
Применение первого закона термодинамики к 

различным процессам.   

1   

114/8   Решение задач по теме «Первый закон 

термодинамики». ВПМ  

1   

115/9   

Необратимость процессов в природе. Второй 

закон термодинамики. Статистическое 

истолкование второго закона термодинамики.   

1   

116/10   Тепловые двигатели. КПД теплового 

двигателя.   

1   

117/11   

Решение задач на КПД тепловых двигателей. 

Экологические последствия использования 

тепловых двигателей. ВПМ  

1   

118/12   
Повторение и обобщение темы 

«Термодинамика».   

1   

119/13   
Контрольная работа №7 по теме 

«Термодинамика»   

1   
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120/1   

Электродинамика. Электростатика.   

Элементарный заряд. Электризация тел. Закон 

сохранения электрического заряда.   

1   

121/2   
Закон Кулона. Единица электрического заряда.   1   

122/3   
Решение задач на закон Кулона и закон 

сохранения  заряда. ВПМ  

1   

123/4   
Близкодействие и действие на расстоянии. 

Электрическое поле.   

1   

124/5   
Напряжѐнность электрического поля. Силовые 

линии.    

1   

125/6   
Поле точечного заряда и заряженного шара. 

Принцип суперпозиции полей.   

1   

126/7   
Решение задач на расчѐт напряженности 

электрических полей. ВПМ  

1   

127/8   

Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Два вида 

диэлектриков.   

1   

128/9   Поляризация диэлектриков. ВПМ  1   

129/10   
Потенциальная энергия заряженного тела в 

однородном электростатическом  поле.   

1   

130/11   
Потенциал электрического поля. Разность 

потенциалов.   

1   

131/12   

Связь между напряжѐнностью электрического 

поля и напряжением. Эквипотенциальные 

поверхности.   

1   

132/13   

Решение задач по теме «Потенциальная 

энергия электростатического поля. Разность 

потенциалов»  ВПМ  

1   

133/14   
Электрическая ѐмкость. Единицы 

электроемкости. Конденсаторы.   

1   

134/15   
Последовательное и параллельное соединение 

конденсаторов.   

1   

135/16   
Энергия  заряженного  конденсатора.  

Применение конденсаторов.   

1   
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136/17   
Решение задач по теме «Электроемкость.  

Энергия заряженного конденсатора».  ВПМ  

1   

  

137/18   
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Электростатика».   

1   

138/19   
Контрольная работа №8 по теме 

«Электростатика».   

1   

139/1   

   

Электрический ток и условия его 

существования. Сила тока.   

1   

140/2   Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.   1   

141/3   Решение задач. ВПМ  1   

142/4   
Параллельные и последовательные соединения 

проводников.   

1   

143/5   

Лабораторная работа №8 «Изучение 

параллельного и последовательного 

соединения проводников».   

1   

144/6   
Решение задач на закон Ома и соединения 

проводников ВПМ  

1   

145/7   Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца.   1   

146/8   Электродвижущая сила.   1   

147/9   Закон Ома для полной электрической цепи.   1   

148/10   
Решение задач на расчет работы и мощности и 

закон Ома. ВПМ  

1   

149/11   
Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления источника тока».   

1   

150/12   Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Законы постоянного тока».   

1   

151/13   Контрольная работа №9 по теме «Законы 

постоянного тока».   

1   

152/1   
Проводимость различных веществ. Носители 

свободных электрических зарядов в металлах.   

1   
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153/2   
Зависимость сопротивления проводника от 

температуры. Сверхпроводимость.   

1   

154/3   Решение задач. ВПМ  1   

155/4   

Электрический ток в полупроводниках. 

Собственная и примесная проводимость 

полупроводников.   

1   

  

156/5   
Электрический ток через p-n переход. 

Полупроводниковый диод.   

1   

157/6   Транзисторы и их применение. ВПМ  1   

158/7   
Ток в вакууме. Вакуумный диод. 

Электроннолучевая трубка.   

1   

159/8   
Электрический ток в жидкостях. Закон 

электролиза Фарадея.   

1   

160/9   Решение задач на закон электролиза. ВПМ  1   

161/10   
Электрический ток в газах.   

Несамостоятельный газовый разряд.   

1   

162/11   
Самостоятельные газовые разряды. Ионизация 

электронным ударом.   

1   

163/12   Плазма. Решение задач.  ВПМ  1   

164/13   
Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Ток в различных средах   

1   

165/14   
Контрольная работа №10 по теме « Ток в 

различных средах»   

1   

166/1   
Решение задач по ЕГЭ  Дистанционно Сайт 

fipi.ru   

1   

167/2   Решение задач по ЕГЭ  Дистанционно Сайт 

fipi.ru   

1   

168/3   Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD 

ROM   

1   

169/4   Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD 

ROM   

1   
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170/5   Решение задач по ЕГЭ  Дистанционно Сайт 

fipi.ru   

1   

171/6   Решение задач по ЕГЭ  . Видеозадачник  CD 

ROM   

1   

172/7   Решение задач по ЕГЭ  Дистанционно Сайт 

fipi.ru   

1   

173/8   Решение задач по ЕГЭ  Дистанционно Сайт 

fipi.ru   

1   

174/9   Решение задач по ЕГЭ  Дистанционно Сайт 

fipi.ru   

1   

175/10   Решение задач по ЕГЭ  Дистанционно Сайт 

fipi.ru   

1   

   


