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1. Пояснительная записка 
к курсу «Обзорные лекции по физике» 

10 класс 
Курс «Обзорные лекции по физике» рассчитан на 36 часов в учебном году. Каждое 

занятие включает в себя лекционную (теоретическую) и практическую части. 
Программа данного курса разработана в соответствии с программой общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации, разработанной в соответствии с требова-
ниями федерального компонента Государственного образовательного стандарта сред-
него (полного) общего образования. 

Курс элективных занятий по физике составлен на основе «Программы элективных 
курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», составитель: В.А. Коровин, -
«Дрофа», 2007 г. и авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Методы решения 
физических задач», - М.: Дрофа, 2005 г. 



Содержание программы 
Кинематика (7 ч) 

Характеристики движения. Координатный и векторный способы описания движе-
ния. Уравнение и графики равноускоренного движения. 

Криволинейное движение. Скорость и ускорение при криволинейном движении. 
Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение. 
Относительность движения. 
Координатный метод решения задач по механике. 

Динамика и статика (11 ч) 
Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, 

упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, 
системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. Задачи на 
принцип относительности: кинематические и динамические характеристики движения 
тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Законы сохранения (8 ч) 
Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов сохранения. 
Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механиче-
ской энергии. Решение задач несколькими способами 

Основы MKT и термодинамики (10 ч) 
Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (MKT). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 
уравнение MKT, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 
изопроцессах. Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — 
Клапейрона, характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений 
поверхностного слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, 
избыточное давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влаж-
ности воздуха 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 
удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 
Качественные и количественные задачи. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Рас-
чет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный 
процесс. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой 
машины. Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 
двигатели. 



3. Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения курса учащийся должен: 

знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, ра-

бота, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 
сохранения энергии, импульса, условия равновесия твёрдого тела; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 
на развитие физики; 

уметь 
• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твер-
дых тел; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспери-
ментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экс-
перимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют прове-
рить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объ-
яснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвест-
ные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: за-
конов механики, термодинамики в энергетике; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернет-сайтах, научно-
популярных статьях; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 
радио- и телекоммуникационной связи. 



4. Календарно-тематическое планирование 
10 класс (36 часов) 
Кинематика (7 ч) 

1 Характеристики движения. Координатный и векторный способы описания 
движения. 

2 Уравнение и графики равноускоренного движения. 
3 Криволинейное движение. Скорость и ускорение при криволинейном дви-

жении. 
4 Движение тела брошенного под углом к горизонту. 
5 Движение по окружности. Угловая скорость и угловое ускорение. 
6 Относительность движения. 
7 Координатный метод решения задач по механике. 

Динамика и статика (11 ч) 
8 Законы Ньютона 
9 Сила упругости. Закон Гука. Движение под действием силы упругости. 
10 Сила трения. Закон Кулона - Амонтона. Движение под действием силы 

трения. 
11 Закон всемирного тяготения. 
12 Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
13 Вес тела. Вес тела, движущегося с ускорением. 
14 Движение планет и искусственных спутников. Первая космическая ско-

рость. 
15 Неинерциальные системы отсчета. 
16 Условия равновесия твердого тела. 
17 Центр тяжести. Центр инерции. Положение центра тяжести и устойчивость 

равновесия твердого тела. 
18 Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

Законы сохранения (8 ч) 
19 Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 
20 Центр масс системы тел. Движение центра масс замкнутой и незамкнутой 

системы тел. 
21 Движение в системе отсчета центра масс. 
22 Движение тел переменной массы. Реактивное движение. 
23 Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного действия. 
24 Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. 
25 Потенциальная энергия силы упругости и силы тяжести. 
26 Закон сохранения полной механической энергии. 

Основы MKT и термодинамики (10 ч) 
27 Основное уравнение MKT, определение скорости молекул. 
28 Характеристики состояния газа в изопроцессах. 
29 Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Кла-

пейрона. 
30 Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил поверхност-

ного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных 



пузырях. 

31 Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 
32 Задачи на определение характеристик твердого тела. 
33 Внутренняя энергия и способы ее изменения. 
34 Первый закон термодинамики. 
35 Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. 
36 Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 
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