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Аннотация 

 

 

Данный курс рассчитан для учащихся 10 классов на 1 час в неделю, всего 34 

часа. В 10-м классе при решении задач особое внимание уделяется 

последовательности действий, анализу физического явления, 

проговариванию вслух решения, анализу полученного ответа. Если в начале 

раздела для иллюстрации используются задачи из механики, 

электродинамики, молекулярной физики, то в дальнейшем решаются задачи 

из разделов курса физики 11-го класса. При повторении обобщаются, 

систематизируются как теоретический материал, так и приемы решения 

задач, принимаются во внимание цели повторения при подготовке к единому 

государственному экзамену. При решении задач по механике, молекулярной 

физике, электродинамике главное внимание обращается на формирование 

умений решать задачи, на накопление опыта решения задач различной 

трудности. В конце изучения основных тем (“Кинематика и динамика”, 

“Молекулярная физика”, “Электродинамика”) проводятся итоговые занятия в 

форме проверочных работ, задания которых составлены на основе открытых 

баз ЕГЭ по физике . После изучения тем  проводятся занятия в форме 

тестовой работы на 1 час, содержащей задания из ЕГЭ . 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1. Предметные результаты 

 Учащийся научится: 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; - 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; 

 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока; использовать простейшие 

методы оценки погрешности ; 

 

 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. 

2. Личностные результаты: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

3. Метапредметные результаты: 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). Регулятивные УУД Умение 

самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты;  

  идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Познавательные УУД  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет:  выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; - выделять 



общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; - объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 Коммуникативные УУД Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

 Обучающийся сможет:  определять возможные роли в совместной 

деятельности;  играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его;  выделять общую точку зрения в 

дискуссии;  организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 

 

 

Содержание программы: 

Эксперимент (1 ч.) 

Механика (11ч.) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического 

движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Молекулярная физика(12ч.) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. 



Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды. 

Электродинамика (10.ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. 

Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся 

заряженные частицы. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные 

колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые 

свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практические применения. Законы распространения света. Оптические 

приборы. 

 

Тематическое планирование учебного материала  

( 10 класс, 33., 1 ч. в неделю ) 

№ 

урока 

Тема занятия Дата 

10 класс (33ч., 1 ч. в неделю) 

I . Эксперимент (1 ч.) 

1/1 Основы теории погрешностей. Погрешности  

прямых измерений. Представление 

результатов измерений в  форме таблиц и 

графиков. 

 

II. Механика (11 ч.) 

2/1 Кинематика поступателного и вращательного 

двжения. Уравнения движения. Графики 

основных кинематических параметров 

 

3/2 Решение задач по кинематике 

поступательного и вращательного движения.  

 

4/3 Решение задач по теме  «Графики основных 

кинематических параметров» 

 

5/4 Динамика. Законы Ньютона. Силы в 

механике.  

 

6/5 Решение задач по теме  «Законы Ньютона»  

7/6 Решение задач по теме «Силы в механике»   

8/7 Решение задач по теме  «Статика»  

9/8 Решение задач по теме  «Гидростатика»  

10/9 Законы сохранения  

11/10 Решение задач по теме   «Законы сохранения»  

 12/11 Контрольная работа №1 «Механика»   

 



III.Молекулярная физика и термодинамика (12 ч.) 

13/1 

 

 

Основное уравнение МКТ  газов.Уравнение 

состояния идеального газа. Изопроцессы 

 

14/2  Решение задач по теме «Основное 

уравнениеМКТ» 

 

 

 

15/3 Решение задач по теме «Уравнение состояния 

идеального газа» 

 

16/4 Решение задач по теме  «Изопроцессы»  

17/5 Решение графических задач по теме  

«Изопроцессы» 

 

18/6 Первый закон термодинамики и его 

применение для различных процессов 

изменения состояния системы. 

Термодинамика изменения агрегатных 

состояний веществ. Насыщенный пар. 

 

19/7 Решение задач по теме               «Первый закон 

термодинамики» 

 

20/8 Решение задач по теме         «Агрегатные 

состояния вещества.»  

 

21/9 Решение задач  на уравнение теплового 

баланса 

 

22/10 Решение задач по теме   «Насыщенный пар»        

23/11 Второй закон  термодинамики, расчет КПД  

тепловых  двигателей. 

 

24/12 Контрольная работа № 2. «Молекулярная 

физика» 

 

Электродинамика(9ч) 

25/1 Напряженность и потенциал 

электростатического поля  точечного заряда. 

Графики напряженности и потенциала. 

Принцип суперпозиции электрических полей. 

Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы.  Энергия электрического поля 

 

26/2   Решение задач по теме  «Напряженность и 

потенциал электростатического поля  

точечного заряда. Графики напряженности и 

потенциала»    

 

27/3 Решение задач по теме  «Принцип 

суперпозиции электрических полей. Энергия 

взаимодействия зарядов» 

 

28/4 Решение задач по теме         « Конденсаторы.   



Энергия электрического поля» 

29/5 Решение задач по теме         «Движение 

электрических зарядов в электрическом поле» 

 

30/6 Постоянный ток. Закон Ома для однородного 

участка и полной цепи. Расчет разветвленных 

электрических цепей.  

 

31/7 Решение задач по теме         «Закон Ома для 

однородного участка цепи» 

 

32/8 Решение задач по теме    «Закон Ома для 

полной  цепи» 

 

33/9 

. 

Решение задач на расчет работы  мощности 

электрического тока. 

 

34/10 Тестирование по материалам егэ  

 

 

 

 

 


