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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физике для 10-го класса (базовый уровень) составлена на основе федерального компонента государственного стан-

дарта среднего (полного) общего образования и авторской программы по физике (Касьянов В.А., «Физика-10», базовый уровень). По замыслу автора 
структура курса старшей ступени среднего (полного) общего образования построена по следующему принципу: изучение физики происходит в резул ь-
тате последовательной детализации структуры объектов – от больших масштабов к меньшим. Курс физики структурируется на основе физических тео-

рий: механика, молекулярная физика, электродинамика. После введения, содержащего методы научного познания (2часа), изучается механика (34 часа), 
затем молекулярная физика (17 часов) и, наконец, электродинамика (14 часов), резерв времени (1 час). 

В соответствие с предлагаемой программой курс физики должен способствовать формированию и развитию у учащихся следующих научных зна-
ний и умений: знаний основ современных физических теорий (понятий, теоретических моделей, законов, экспериментальных результатов); системати-
зации научной информации (теоретической и экспериментальной); выдвижение гипотез, планирование эксперимента или его моделирования; оценки 

достоверности естественнонаучной информации, возможности её практического использования. 
Цели изучения физики : 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, кото-
рым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; знакомство с 
основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электроди-

намики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории; строении и эволюции Вселенной; 
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать измерительные 

приборы для изучения физических явлений; планировать и выполнять эксперименты, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных яв-
лений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; выдвигать гипотезы и строить модели, ус-

танавливать границы их применимости; 
применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности  информации физического содержания, использования современных информационных техно-
логий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; самостоя-
тельности в приобретении новых знаний с использованием информационных технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий 
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой куль-
туры; в необходимости обосновывать высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного 

выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных достижений; 
использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и защиты ок-

ружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  
Учебный процесс предусматривает формирование у школьников не только знаний физических законов, но и общеучебных умений, универсаль-

ных способов деятельности и ключевых компетентностей. Это планируется достичь благодаря использованию учителем современных педагогических 

технологий, в частности, проектно- исследовательского метода, самостоятельной и групповой работы учащихся, применению ИКТ и т.д. 
Программа предполагает использование активных и интерактивных фирм и методов работы с учащимися: обзорные и установочные лекции, 

учебные конференции, защита рефератов, экспериментальные, лабораторные и практические задания, зачеты и контрольные работы, предметные 
олимпиады, экскурсии. 
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Тематический контроль знаний и умений учащихся осуществляется при выполнении контрольных работ, состоящих из двух частей: заданий с вы-
бором ответа и расчетных задач. 

На изучение курса физике по предлагаемой программе отводится 68 часов за учебный год (2 часа в неделю). 
Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается на научный и мировоззренческий аспект образования по физике. 

Содержание курса «Физика» 10 класс (68 часов) 

1. Физика в познании вещества, поля, пространства и времени (2 ч). Физический эксперимент, теория. Физические модели. Фундаментальные 
взаимодействия, симметрия. Единицы физических величин. 

2. Механика (34 ч). Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки. Законы сохранения. Динамика периодического движения. 
Релятивистская механика.  Траектория. Перемещение. Скорость. Равномерное прямолинейное движение. Прямолинейное движение с постоянным уско-
рением. Свободное падение тел. Графики зависимости пути, перемещения, скорости и ускорения от времени при равнопеременном движении. Балли-

стическое движение. Кинематика периодического движения. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила упругости. 
Сила трения. Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела.  Применение законов Ньютона. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Работа силы. Мощность. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия тела при гравитационном и упругом взаимодействиях. Кинетиче-
ская энергия. Закон сохранения механической энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновения. Движение тел в гравитационном по-
ле. Динамика свободных колебаний. Колебательная система под действием внешних сил. Вынужденные колебания. Резонанс. Постулаты специальной 

теории относительности. Относительность времени. Замедление времени. Релятивистский закон сложения скоростей. 
3. Молекулярная физика (17 ч). Молекулярная структура вещества. Молекулярно - кинетическая теория идеального газа. Термодинамика. Звуко-

вые волны. Акустика. Масса атомов. Молярная масса. Распределение молекул идеального газа в пространстве. Распределение молекул идеального газа 
по скоростям. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы (Газовые зако-
ны). Внутренняя энергия. Работа газа при изопроцессах. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон тер-

модинамики. Фазовый переход пар-жидкость. Испарение. Конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение жидкости. Поверхностное на-
тяжение. Смачивание, капиллярность. Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая решетка. М еханические 

свойства твердых тел. Распространение волн в упругой среде. Периодические волны. Стоячие волны. Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука.  
4. Электродинамика (14 ч). Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. Энергия электромагнитного взаимодействия непод-

вижных зарядов. Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон сохранение заряда. Закон Кулона. Равновесие статических заря-

дов. Напряженность электростатического поля. Линии напряженности электростатического поля. Принцип суперпозиции электростатических полей. 
Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Электрическое поле в веществе. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Проводники в электростатическом поле. Распределение зарядов по поверхности проводника. Электроемкость уединенного проводника. Электроем-
кость конденсатора. Энергия электростатического поля.  

Планируемые результаты 

В результате изучения физики на базовом уровне в 10-м классе ученик должен :  
знать/понимать: сущность научного подхода к изучению природы; смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаи-

модействие; смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 
температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; смысл физических законов 
классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; вклад зарубежных и россий-

ских ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики: Г. Галилея, И. Ньютона, Э. Резерфорда, Д. Томсона, А. Эйнштейна, Д. Менделеева, 
К. Циалковского, А. Сахарова, Ж. Алфёрова, и др.  

уметь: отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить примеры,  показывающие, что: на-
блюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 
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теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; описывать и объяснять фи-
зические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; приводить при-

меры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; воспринимать и на основе 
полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе ис-

пользования транспортных средств, бытовых электроприборов; оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения  окружающей 
среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Календарно-тематический план учебного курса «Физика» 10 класс (68 часов) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата  Примечания 

Знания, умения,  ОУУН  

и способы деятельности план факт 

1 Физика в познании вещества, поля, пространства и времени 

1 Физический эксперимент, теория. 
Физические модели. Вводный ин-

структаж по ТБ 

1 Знать: смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 
теория; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 
Уметь: отличать гипотезы от научных теорий; приводить 
примеры, показывающие, сто наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позво-
ляют проверить истинность теоретических выводов; воспри-

нимать и на основе полученных знаний самостоятельно оце-
нивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 
Интернете, научно- популярных статьях; 

   

2 Фундаментальные взаимодействия, 
симметрия. Единицы физических 
величин. 

1    

2 Механика 

3 Кинематика материальной точки. 

Траектория. Закон движения. 

1 Знать: механическое движение, траектория, система отсче-

та, закон движения, скорость, ускорение, делать выводы: на 
основе экспериментальных данных; закон Всемирного тяго-

тения, закон Гука, теория, планета, звезда, Солнечная систе-
ма, галактика, Вселенная. 
Уметь: описывать и объяснять физические явления: механи-

ческое взаимодействие тел; приводить примеры практиче-
ского использования физических знаний: закона сохранения 

импульса; вклад зарубежных ученых, оказавших наибольшее 
влияние на развитие физики. 

   

4 Перемещение. Путь. 1    

5 Средняя и мгновенная скорость. 1    

6 Относительная скорость движения 
тел. 

1    

7 Равномерное прямолинейное дви-

жение. 

1    

8 Ускорение. 1    

9 Прямолинейное движение с посто-
янным ускорением. 

1    

10 Свободное падение тел. 1    

11 Кинематика вращательного дви- 1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата  Примечания 

Знания, умения,  ОУУН  

и способы деятельности план факт 

жения. 

12 Кинематика колебательного дви-
жения. 

1    

13 Динамика материальной точки. 
Принцип относительности Гали-

лея. Первый закон Ньютона. 

1    

14 Второй закон Ньютона. Третий за-
кон Ньютона. 

1    

15 Сила упругости. 1    

16 Сила трения. 1    

17 Л/р №1 «Измерение коэффициента 

трения скольжения». Инструктаж 
по ТБ 

1    

18 Гравитационная сила. Закон Все-

мирного тяготения. 

1    

19 Сила тяжести. Вес тела. 1    

20 Применение законов Ньютона. 1    

21 Л/р №2 «Движение тел под дейст-
вием сил тяжести и упругости». 

1    

22 К/р №1 «Кинематика и динамика 

материальной точки» 

1    

23 Законы сохранения. Импульс ма-
териальной точки. Закон сохране-

ния импульса. 

1    

24 Абсолютно неупругое и абсолютно 
упругое столкновения 

1    

25 Работа силы. 1    

26 Потенциальная энергия. 1    

27 Кинетическая энергия. 1    

28 Мощность. 1    

29 Закон сохранения механической 

энергии. 

1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата  Примечания 

Знания, умения,  ОУУН  

и способы деятельности план факт 

30 Динамика периодического движе-

ния. Движение тел в гравитацион-
ном поле. 

1    

31 Космические скорости. 1    

32 К/р №2 «Законы сохранения» 1    

33 Релятивистская механика. Посту-

латы специальной теории относи-
тельности. 

1    

34 Относительность времени. 1    

35 Замедление времени. 1    

36 Взаимосвязь массы и энергии. 1    

3 Молекулярная физика 

37 Молекулярная структура вещества. 
Масса атомов. Молярная масса. 

1 Знать: атом, атомное ядро, массовое и зарядовое числа, тео-
рия, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселен-
ная, скорость, масса, импульс, внутренняя энергия, давле-

ние, температура, объем, давление, объем, температура, 
внутренняя энергия, давление, объем, температура, внутрен-

няя энергия, температура, внутренняя энергия,   
Уметь: отличать гипотезы от научных теорий; делать выво-
ды на основе экспериментальных данных; описывать и объ-

яснять физические явления и свойства тел: свойства газов; 
приводить примеры практического использования физиче-

ских знаний: законов термодинамики; использовать приоб-
ретенные знания и умения в практической деятельности по-
вседневной жизни для: обеспечения БЖД в процессе исполь-

зования транспортных средств; оценки и влияния на орга-
низм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; рационального природопользования и охраны окру-
жающей среды. 

   

38 Агрегатные состояния вещества. 1    

39 Молекулярно- кинетическая тео-

рия идеального газа. Распределе-
ние молекул идеального газа по 
скоростям. 

1    

40 Температура. 1    

41 Основное уравнение молекулярно- 

кинетической теории. 

1    

42 Уравнение Менделеева – Клапей-
рона. 

1    

43 Изопроцессы. 1    

44 Л/р №3 «Изучение изотермическо-

го процесса в газе». Инструктаж по 
ТБ 

1    

45 Термодинамика.  Внутренняя 

энергия. 

1    

46 Работа газа при изопроцессах. 1    

47 Первый закон термодинамики. 1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Коли-

чест-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата  Примечания 

Знания, умения,  ОУУН  

и способы деятельности план факт 

48 Тепловые двигатели. Второй закон 

термодинамики. 

1    

49 Л/р №4 «Измерение удельной теп-
лоемкости вещества». Инструктаж 

по ТБ 

1    

50 Звуковые волны и их распростра-
нение. Акустика 

1    

51 Высота, тембр, громкость звука.  1    

52 К/р №3 «Молекулярная физика» 1    

4 Электродинамика 

53 Силы электромагнитного взаимо-

действия неподвижных зарядов. 
Электрический заряд. Квантование 

заряда. 

1 Знать: заряд, носитель заряда, атом, атомное ядро, величина 

заряда, единица заряда, взаимодействие электрических заря-
дов, электростатическое поле, напряженность, линии напря-

женности электростатического поля, потенциал, эквипотен-
циальная поверхность, напряжение, законов электростатики.  
Уметь: описывать и объяснять физические явления и свой-

ства тел, приводить примеры практического использования 
физических знаний. 

   

54 Электризация тел. Закон сохране-
ния заряда. 

1    

55 Закон Кулона. 1    

56 Напряженность электростатиче-

ского поля. 

1    

57 Линии напряженности электроста-
тического поля. С/р «Силы элек-
тромагнитного взаимодействия 

неподвижных зарядов» 

1    

58 Энергия электромагнитного взаи-
модействия неподвижных зарядов. 

Работа сил электростатического 
поля. 

1    

59 Потенциал электростатического 

поля. 

1    

60 Электрическое поле в веществе. 1    

61 Диэлектрики в электростатическом 
поле. Проводники в электростати-

1    
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п/п 
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Коли-
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во 
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ческом поле. 

62 Электроемкость уединенного про-
водника и конденсатора. 

1    

63 Энергия электростатического поля. 1    

64-
65 

Повторение 2    

5 Аттестация 

66 
Входная контрольная работа 
 

1 Знать: смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 
теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, 
волна; скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная тем-
пература, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
смысл физических законов классической механики, всемир-
ного тяготения, сохранения энергии, импульса и электриче-

ского заряда, термодинамики, электромагнитной индукции; 
Вклад российских и зарубежных ученых, оказавших значи-

тельное влияние на развитие физики; 
Уметь:  
описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  

движение небесных тел и ИСЗ, свойства газов, жидкостей и 
твердых тел, электромагнитная индукция, распространение 

электромагнитных волн, излучение и поглощение света ато-
мом; 

   

67 Контрольная работа за 1 полугодие 
 

1    

68 Годовая контрольная работа за 
курс 10 класса  

1    

 


