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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ФИЗИКИ 

 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от дру-

гих методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Модели-

рование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физиче-

ские теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. 

Основные элементы физической картины мира. 

 

Механика 

Механическое движение и его виды. Скорость равномерного движения.  Прямолиней-

ное равноускоренное движение. Ускорение. Касательное и центростремительное ускорения. 

Абсолютно твердое тело. Угловая скорость. Период и частота вращения. Связь между угло-

вой и линейной скоростью. Законы динамики. Принцип причинности в механике. Инерци-

альные системы отсчета. Законы Ньютона. Всемирное тяготение. Гравитационная и инерт-

ные массы. Вес. Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. Силы трения. Им-

пульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Законы сохранения в механике. Ста-

тика. Равновесие тел. Давление. Условие равновесия жидкости. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Измерение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Лабораторные работы 

Измерение жесткости пружины. 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

Изучение движения тел по окружности  

Изучение закона сохранения механической энергии. 

 

 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Температура и тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального га-

за. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Насыщенный пар. 

Давление насыщенного пара. Влажность воздуха. Строение и свойства жидкостей и твердых 

тел.Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Законы термодинамики : первый и второй  законы. Тепловые двигатели и охрана окру-

жающей среды. Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 
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Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Элек-

трическое поле. Напряженность электрического поля. Поле точечного заряда. Принцип су-

перпозиции полей. Потенциальная энергия заряженного  тела в однородном электростатиче-

ском поле. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Единицы электроемкости. 

Конденсатор. Энергия заряженного конденсатора. Электрический ток. Сила тока. Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллель-

ное соединения проводников Работа и мощность постоянного тока. Электродвижущая сила. 

Закон Ома для полной цепи. Электрическая проводимость различных веществ. 

Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления проводника от тем-

пературы. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. Электрический ток в газах. Не-

самостоятельный и самостоятельный разряды. 

Лабораторные работы 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ 

 
Выпускник научится: 
 
*соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным обо-

рудованием; 
 
*понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, фи-

зическая величина, единицы измерения; 
 
*распознавать проблемы , которые можно решить при помощи физических методов; анализиро-

вать и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
 
*ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без исполь-

зования прямых измерений; 
 
*проводить прямые измерения физических величин: время, расстояния, масса тела, объем , си-

ла, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 
фон ( с использованием дозиметра), использовать простейший метод оценки погрешностей измере-
ний; 

 
*проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величин и 
анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 
*понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопас-

ного использования в повседневной жизни; 
 
*использовать при выполнении учебных задач научно – популярную  литературу о физических 

явлениях, справочные материалы , ресурсы Интернет. 
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                                     Выпускник получит возможность научиться: 

 

 Осознавать ценность научных исследований ,роль физики в расширении представлений об окру-

жающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

   Использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов; 

 Сравнивать точность измерения физических величин по значению их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 Самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с исполь-

зованием 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 сред-

ствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее со-

держание и данные об источниках информации; 

 Создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-

сти аудитории сверстников; 

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов ( закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения, закон Ома, закон Джоуля - Ленца и др.) и ограниченность использования 

частных законов ( закона Гука, Архимеда и др.); 

 Решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах ,  и формулы, связыва-

ющие физические величины ( количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, коэффициент полезного действия тепло-

вого двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

ские величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

 Использовать знания об электромагнитных  явлениях в повседневной жизни  для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, приводить примеры 

влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ФИЗИКИ 10 КЛАСС (70 часов) 

 

 

 

 

 

                                                                       10 класс (70 часов) 

 

 Тема 
Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ 
Количество лабораторных работ 

1 Введение 1             0           0 

2 Кинематика 10             1           1 

3 Динамика 18             2           2 

4 Гидромеханика 1 0 0  

5 Статика 
1 

 
            0            0 

6 Молекулярная физика 17             1           1 

7 Основы электродинамики 22             1           2 

 Итого: 70             5           6 
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                                    ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ, 10 КЛАСС, 2 часа в неделю 

Учебник Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Сотский Н.Н. Физика 10 класс. Базовый и углубленный уровни.  

М. « Просвещение». 2020г. 

 

№п/п                                    Тема урока Планируемый 

результат 

Дата 

1 Физика и познание мира 1 неделя  

 Тема 1. Кинематика, 10 часов   

2 Механическое движение. Система отсчета 1 неделя  

3 Траектория. Путь. Перемещение 2 неделя  

4 Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Уравнение движения 2 неделя  

5 Мгновенная и средняя скорости 3 неделя  

6 Ускорение 3 неделя  

7 Движение с постоянным ускорением 4 неделя  

8 Равномерное движение точки по окружности 4 неделя  

9 Кинематика абсолютно твердого тела 5 неделя  

10 Лабораторная работа №2. Изучение движения тела по окружности 1 неделя  

11 Контрольная работа №1. Тема « Кинематика» 2 неделя  

 Тема 2. Динамика, 18 часов   

12 Основное утверждение механики 2 неделя  

13 Сила. Масса. Единицы массы 3 неделя  

14 1 закон Ньютона 3 неделя  

15 2 закон Ньютона 4 неделя  

16 3 закон Ньютона 4 неделя  

17 Контрольная работа №2. Динамика. Законы Ньютона 5 неделя  

18 Силы в природе. Сила тяжести и закон всемирного тяготения 5 неделя  

19 Вес тела. Невесомость 3 неделя  

20 Деформация и силы упругости. Закон Гука. Лабораторная работа №3. Измерение 

жесткости пружины 

3 неделя  

21 Силы трения 4 неделя  

22 Лабораторная работа №4. Измерение коэффициента трения скольжения 4 неделя  

23 Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса 5 неделя  

24 Механическая работа и мощность силы 5 неделя  
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25 Энергия. Кинетическая энергия 1 неделя  

26 Работа силы тяжести и силы упругости. Консервативные силы 1 неделя  

27 Потенциальная энергия 2 неделя  

28 Закон сохранения энергии. Лабораторная работа №5 2 неделя  

29 Контрольная работа №3. Законы сохранения в механике 3 неделя  

 Тема 3. Статика. 1 час   

30 Равновесие тел 3 неделя  

 Тема 4. Гидромеханика, 1 час   

31 Давление. Условие равновесия жидкости 4 неделя  

 Тема 5.Молекулярная физика,17 часов   

32 Основные положения МКТ. Размеры молекул 4 неделя  

33 Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул 3 неделя   

34 Основное уравнение МКТ 3 неделя  

35 Температура. Тепловое равновесие. Определение температуры. Энергия теплового 

движения молекул 

4 неделя  

36 Уравнение состояния идеального газа 4 неделя  

37 Газовые законы 5 неделя  

38 Насыщенный пар. Давление насыщенного пара 5 неделя  

39 Влажность воздуха. Лабораторная работа « Измерение влажности воздуха» 1 неделя  

40 Свойства жидкости. Поверхностное натяжение 1 неделя  

41 Кристаллические и аморфные тела 2 неделя  

42 Внутренняя энергия 2 неделя  

43 Работа в термодинамике 3 неделя  

44 Фазовые переходы. Уравнение теплового баланса 3 неделя  

45 1 закон термодинамики 4 неделя  

46 2 закон термодинамики 4 неделя  

47 Принцип действия тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей 1 неделя  

48 Контрольная работа№4. Молекулярная физика. Тепловые явления 1 неделя  

 Тема 6.Основы электродинамики, 22 часа   

49 Электрический заряд. Элементарные частицы. Закон сохранения электрического заря-

да. 

2 неделя  

50 Закон Кулона. Единица электрического заряда 2 неделя  

51 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Силовые линии 3 неделя  
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52 Поле точечного  заряда и заряженного шара. Принцип суперпозиции полей 3 неделя  

53 Потенциальная энергия заряженного тела в однородном электростатическом поле 4 неделя  

54 Потенциал электростатического поля и разность потенциалов 4 неделя  

55 Связь между напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов 1 неделя  

56 Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсатор 2 неделя  

57 Энергия заряженного конденсатора 2неделя  

58 Электрический ток. Сила тока 3 неделя  

59 Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 3 неделя  

60 Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Ла-

бораторная работа №8 

4 неделя  

61 Работа и мощность постоянного тока 4 неделя  

62 Электродвижущая сила 5 неделя  

63 Закон Ома для полной цепи. Лабораторная работа №9.Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока 

5 неделя  

64 Контрольная работа №5. Законы постоянного тока 2 неделя  

65 Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость метал-

лов 

2 неделя  

66 Зависимость сопротивления проводника от температуры. Сверхпроводимость 3 неделя  

67 Электрический ток в полупроводниках. 3 неделя  

68 Электрический ток в вакууме 4 неделя  

69 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза 4 неделя  

70 Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды 5 неделя  
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