


 

 

 

Личностные результаты: 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;



 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, 

родной) язык и язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные 

результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для 

безопасного использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей  

среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и 

бытовыми техническими устройствами. 
 

Содержание учебного предмета 

Механика 

1. Кинематика 

Система отсчета. Материальная точка. Когда тело можно считать материальной точкой? Траектория, путь и перемещение. 

Мгновенная скорость. Направление мгновенной скорости при криволинейном движении. Векторные величины и их проекции. 

Сложение скоростей. Прямолинейное равномерное движение. 

Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость и перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 



 

 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение по окружности. Основные 

характеристики равномерного движения по окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора отсчета. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения тела при равноускоренном движении. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально. 

2. Динамика 

Закон инерции и явление инерции. Инерциальные системы отсчета и первый закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Место человека во Вселенной. Геоцентрическая система мира. Гелиоцентрическая система мира. 

Взаимодействия и силы. Сила упругости. Закон Гука. Измерение сил с помощью силы упругости. 

Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Примеры применения второго закона Ньютона. Третий закон Ньютона. Примеры 

применения третьего закона Ньютона. 

Закон Всемирного тяготения. Гравитационная постоянная. Сила тяжести. Движение под действием сил всемирного тяготения. 

Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая космическая скорость. Вторая космическая скорость. 

Вес и невесомость. Вес покоящегося тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 

Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения покоя. Сила трения качения. Сила сопротивления в жидкостях и газах. 

Демонстрации 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 
Силы трения. 

Лабораторные работы 

3. Определение жёсткости пружины. 

4. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Законы сохранения в механике 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. 



 

 

Механическая работа. Мощность. Работа сил тяжести, упругости и трения. 

Механическая энергия. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 

Демонстрации 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторная работа 

5. Изучение закона сохранения механической энергии. 

4. Механические колебания и волны 

(Изучается в ознакомительном плане и при подготовке к ЕГЭ.) 

Механические колебания. Свободные колебания. Условия возникновения свободных колебаний. Гармонические колебания. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Основные характеристики и свойства волн. Поперечные и продольные волны. 

Звуковые волны. Высота, громкость и тембр звука. Акустический резонанс. Ультразвук и инфразвук. 

Демонстрации 

Колебание нитяного маятника. 

Колебание пружинного маятника. 

Связь гармонических колебаний с равномерным движением по окружности. 
Вынужденные колебания. Резонанс. 

Образование и распространение поперечных и продольных волн. 

Волны на поверхности воды. 

Зависимость высоты тона звука от частоты колебаний. 

Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

Лабораторная работа 

Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

Молекулярная физика и термодинамика 

5. Молекулярная физика 

Основные положения молекулярно-кинетической теории. Основная задача молекулярно-кинетической теории. Количество вещества. 

Температура и ее измерение. Абсолютная шкала температур. 

Газовые законы. Изопроцессы. Уравнение состояния газа. Уравнение Клапейрона. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 



 

 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Абсолютная температура и средняя кинетическая энергия молекул. Скорости 

молекул. 

Состояния вещества. Сравнение газов, жидкостей и твердых тел. Кристаллы, аморфные тела и жидкости. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изопроцессы. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объёмные модели строения кристаллов. 

Лабораторные работы 

6. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта. 

7. Проверка уравнения состояния идеального газа. 

6. Термодинамика. 

Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. 

Тепловые двигатели. Холодильники и кондиционеры. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов и второй закон термодинамики. Экологический и энергетический кризис. 

Охрана окружающей среды. 

Фазовые переходы. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. Кипение. 
Влажность, насыщенный и ненасыщенный пар. 

Демонстрации 

Модели тепловых двигателей. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Лабораторные работы 

8. Измерение относительной влажности воздуха. 

9. Определение коэффициента поверхностного натяжения. 

Электростатика 

7. Электрические взаимодействия. 

Природа электричества. Роль электрических взаимодействий. Два рода зарядов. Носители электрического заряда. 



 

 

Взаимодействие электрических зарядов. Закон Кулона. Электрическое поле. 
 

8. Свойства электрического поля. 

Напряженность электрического поля. Линии напряженности. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Связь между   разностью потенциалов и напряженностью 
электростатического поля. 

Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Подведение итогов учебного года. 

Резерв учебного времени. 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

Основные направления воспитательной деятельности 
 готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений физики; 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

 осознание важности морально-этических принципов ученых. 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры, истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 ценностное отношение к достижениям российских ученых-физиков. 
 

 



Тематическое планирование по физике 

10 класс (I полугодие 2022-2023 уч.года) 

№ урока Дата проведения Тема урока 

1 1.09.2022 Вводный инструктаж по технике безопасности. Повторение 
материала 9 класса. 

2 6.09.2022 Равномерное прямолинейное движение. 

3 8.09.2022 Равноускоренное прямолинейное движение. 

4 13.09.2022 Система отсчета, траектория, путь и перемещение. 

5 15.09.2022 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №1 
"Измерение ускорения тела при равноускоренном движении". 



 

 
 

6 20.09.2022 Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение. 
Самостоятельная работа. 

7 22.09.2022 Криволинейное движение. 

8 27.09.2022 Решение задач по теме «Равноускоренное прямолинейное 
движение». 

9 29.09.2022 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №2 
"Изучение движения тела, брошенного горизонтально". 

10 4.10.2022 Урок-обобщение по теме "Кинематика". 

11 6.10.2022 Контрольная работа №1 по теме "Кинематика". 

12 11.10.2022 Основы динамики. Инерциальные системы отсчета. Первый 
закон Ньютона. 

13 13.10.2022 Первый закон Ньютона. Решение задач. 

14 18.10.2022 Силы в механике. Сила упругости. 

15 20.10.2022 Второй закон Ньютона. 

16 25.10.2022 Взаимодействие двух тел. Третий закон Ньютона. 

17 27.10.2022 Всемирное тяготение. 

18 8.11.2022 Движение под действием сил всемирного тяготения. 

19 10.11.2022 Решение задач по теме «Закон всемирного тяготения». 

20 15.11.2022 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №3 
"Определение коэффициента трения скольжения". 

21 17.11.2022 Сила трения скольжения, качения, покоя. 

22 22.11.2022 Определение коэффициента трения скольжения. 



 

 
 

23 24.11.2022 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №4 

"Изучение движения тела по окружности под действием силы упругости и тяжести". 

24 29.11.2022 Урок-обобщение по теме "Динамика". 

25 1.12.2022 Решение комбинированных задач по механике. 

26 6.12.2022 Контрольная работа №2 по теме "Динамика материальной 
точки". 

27 8.12.2022 Импульс. Закон сохранения импульса. 

28 13.12.2022 Решение задач по теме «Закон сохранения импульса». 

29 15.12.2022 Механическая работа. Работа сил тяжести и упругости. 

30 22.12.2022 Мощность. Решение задач. 

31 24.12.2022 Контрольная работа №3 по теме "Законы сохранения в 
механике". 

 
 

Тематическое планирование по физике 

10 класс (II полугодие 2022-2023 уч.года) 

№ урока Дата проведения Тема урока 

32 10.01.2023 Урок-обобщение по теме "Законы сохранения в механике". 

33 12.01.2023 Контрольная работа №3 по теме "Законы сохранения в 
механике". 

34 17.01.2023 Основы молекулярной физики. Основные положения МКТ. 

35 19.01.2023 Количество вещества. Масса, молярная масса. Число Авагадро. 
Массы и размеры молекул. 



 

 
 

36 24.01.2023 Основные положения молекулярно-кинетической теории и их 
опытное обоснование. 

37 26.01.2023 Изопроцессы. Газовые законы. 

38 31.01.2023 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №5 
"Опытная проверка закона Бойля-Мариотта". 

39 2.02.2023 Решение задач по теме "Газовые законы". 

40 7.02.2023 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №6 
"Опытная проверка закона Шарля". 

41 9.02.2023 Решение задач по теме "Газовые законы". 

42 14.02.2023 Решение задач по теме "Газовые законы". 

43 16.02.2023 Решение графических задач. 

44 21.02.2023 Уравнение состояния идеального газа. 

45 28.02.2023 Температура и средняя кинетическая энергия молекул. 

46 2.03.2023 Состояния вещества. 

47 7.03.2023 Контрольная работа №4 по теме "Основы МКТ". 

48 14.03.2023 Основы термодинамики. Работа в термодинамике. 

49 16.03.2023 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. 

50 21.03.2023 Первый закон термодинамики. 

51 23.03.2023 Решение задач по теме «Первый закон термодинамики». 

52 4.03.2023 Тепловые двигатели. КПД тепловых двигателей. 



 

 
 

53 6.04.2023 Второй закон термодинамики. 

54 11.04.2023 Решение задач по теме «КПД тепловых двигателей». 

55 13.04.2023 Фазовые переходы. 

56 18.04.2023 Решение задач по теме «Фазовые переходы». 

57 20.04.2023 Обобщающий урок по теме "Термодинамика". 

58 25.04.2023 Контрольная работа №5 по теме "Основы термодинамики". 

59 27.04.2023 Основы электростатики. Взаимодействие электрических 
зарядов. 

60 4.05.2023 Электростатическое поле. Напряженность электростатического 
поля. Принцип суперпозиции полей. 

61 11.05.2023 Решение задач по теме «Закон Кулона. Напряженность 
электростатического поля». 

62 16.05.2023 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

63 18.05.2023 Потенциал. Разность потенциалов. 

64 23.05.2023 Решение задач по теме «Потенциал. Разность потенциалов». 

65 25.05.2023 Электроемкость. Энергия электрического поля. 

66 30.05.2023 Контрольная работа №6 по теме "Основы электростатики". 
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