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Планируемые результаты
В результате изучения физики выпускник основной школы должен:

знать:
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;
 смысл физических  величин:  путь,  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,

мощность,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  коэффициент  полезного
действия;

 смысл  физических  законов:  Ньютона,  всемирного  тяготения,  сохранения  импульса  и
механической энергии;

уметь:
 описывать  и  объяснять  физические  явления:  равномерное  прямолинейное  движение,

равноускоренное прямолинейное движение;
 использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для  измерения

физических  величин:  расстояния,  промежутка  времени,  массы,  силы;  представлять
результаты  измерений  с  помощью  таблиц,  графиков  и  выявлять  на  этой  основе
эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины,
силы  трения  от  силы  нормального  давления,  периода  колебаний  маятника  от  длины
нити, периода колебаний груза на пружине от массы груз;

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических

явлениях; решать задачи на применение изученных физических законов;
 проводить  самостоятельный  поиск  информации  естественнонаучного  содержания  с

использованием  различных  источников  (учебных  текстов,  справочных  и  научно-
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление  в  разных  формах  (словесно,  с  помощью  графиков,  математических
символов, рисунков и структурных схем);

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники;
 сознательного  выполнения  правил  безопасного  движения  транспортных  средств  и

пешеходов;
 оценки безопасности радиационного фона.

Содержание курса

Законы взаимодействия и движения тел

Кинематика
Материальная  точка.  Система  отсчета.  Перемещение.  Скорость  прямолинейного

равномерного  движения.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Мгновенная  скорость.
Ускорение.  Графики  зависимости  скорости  и  перемещения  от  времени  при  прямолинейном
равномерном  и  равноускоренном  движениях.  Относительность  механического  движения.
Законы Кеплера.

Динамика
Инерциальная система отсчета.  Первый, второй и третий законы Ньютона. Движение

под действием силы тяжести.  Закон всемирного тяготения.  Искусственные спутники Земли.
Движение тела под действием силы упругости.  Движение тела под действием силы трения.
Движение тела под действием нескольких сил.

Движение в неинерциальных системах отсчёта: СО, движущейся с ускорением вверх или
вниз; вращающейся СО. Кориолисовы силы. Глобальная климатология1.

1Изучение глобальной климатологии может происходить в рамках географии.



Законы сохранения
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Механическая  работа.  Кинетическая  и  потенциальная  энергии.  Закон  сохранения  и

превращения механической энергии.

Гидро- и аэродинамика
Силы, действующие в потоке газа  и  жидкости.   Закон Бернулли.  Применение закона

Бернулли в технике.
Элементы молекулярно-кинетической теории
Основные положения молекулярно-кинетической теории. Температура – мера средней

кинетической  энергии  молекул.  Объяснения  газовых  законов  с  точки  зрения  механической
модели движения молекул2. Уравнение состояния идеального газа.

Демонстрационные опыты:

13. Сложение  различных  видов  движения  (поступательного,  вращательного,
колебательного) с помощью специальных устройств.

14. Желоб Галилея.
16. Трубка Ньютона.
17. Одновременное  падение  двух  шаров:  горизонтально  брошенного  и  свободно

падающего.
18. Траектория падения с помощью струи воды из шланга. 
24. Взаимодействие тел (трек с воздушной подушкой).
36. Пульверизатор.
37. Удержание теннисного шарика в потоке воздуха.
38. Колебания пружинного и нитяного маятников.

Лабораторные работы:
1. Определение центростремительного ускорения. 
2. Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.
3. Определение  коэффициента  трения  скольжения  с  использованием  закона

сохранения энергии.
4. Измерение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника.

Тематическое планирование по физике (10 класс) 

Эпоха 3 недели по 12,5 часов (37,5 часов) + малая эпоха 3 недели 
по 8 часов (24 часа), всего 61,5 часов

№ Разделы и темы

Количество часов,
резерв Формы текущего

контроля и
промежуточной

аттестации

по
учебном
у плану

фактическ
и выдано

1 Кинематика 12  альбом, л/р

2 Динамика. Законы Ньютона. 9,5  альбом, л/р, с/р

3
Движение под действием различных 
сил 20  альбом, л/р, с/р

4 Законы сохранения 10  альбом, с/р

2Газовые законы изучались в 9-м классе.



5
Движение в неинерциальных 
системах отсчёта. Глобальная 
климатология.

2,5  альбом

6
Элементы аэродинамики. Закон 
Бернулли. 2,5  альбом, л/р

7
Элементы молекулярно-
кинетической теории 5  альбом, с/р

 ВСЕГО часов 61,5 0  
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