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                                             Пояснительная записка 

 
Общая характеристика учебного курса физики 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего 

образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения 

материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые 

явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной 

школы является и тот факт, что овладение основными физическими 

понятиями и законами на базовом уровне стало необходимым 

практически каждому человеку в современной жизни. 
Место предмета в учебном плане 
Программа в 10 классе рассчитана на 68 часов в  год, 2 часа в неделю. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных

 учреждениях направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных 



физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 
собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на 

этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для
 объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать 
точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и

 коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,
 определение оптимального соотношения цели и средств. 

 



В результате изучения физики на 

базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, 

атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

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 твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; приводить примеры практического 

использования физических знаний: законов 

механики,термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

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 использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи;оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны 



окружающей среды. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
10 класс 

Физика как наука. Методы научного познания природы. (2 ч) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование явлений и объектов природы. Научные 

гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы 

их применимости. Принцип соответствия. Физическая картина мира. 

 

Механика (34 ч) 

Механическое движение и его относительность. Способы описания 

механического движения. Материальная точка как пример физической 

модели. Перемещение, скорость, ускорение. 

Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их 

применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея.   Пространство и время в классической механике. 

Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы 

Кеплера. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической 

энергии. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. 

Условия равновесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Уравнение гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. 

Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные 

волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Свойства 

механических волн: отражение, преломление, интерференция, 

дифракция.   Звуковые волны. 

Лабораторные работы 
Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и 

упругости. 

Исследование упругого и неупругого столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил 

тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

  

Молекулярная физика (14ч) 



Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. 

Температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости 

модели идеального газа. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. 

Дефекты кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний 

вещества. 

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. 

Расчет количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы 
Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном 

давлении.  

Наблюдение роста кристаллов из раствора. 

Измерение поверхностного натяжения. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

 

Механические волны. Акустика.  (3 часа) 

Звуковые волны. Высота, тембр, громкость звука. 

 

Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (6 часов) 

Электрический заряд. Квантование заряда. Электризация тел. Закон 

сохранения заряда. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. 

Линии напряженности электрического поля. 

 

Энергия  электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов (8 

часов) Работа сил электростатического поля. Потенциал электростатического 

поля. Электростатическое поле в веществе. Диэлектрики в 

электростатическом  поле. Проводники  в электростатическом поле. 

Электроемкость уединенного проводника и конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 

 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 



• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые 

для достижения цели ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной 

цели; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных 

источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении 

собственного суждения, так и в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса 

средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности (быть учеником и учителем; формулировать 

образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее 

решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях 

(генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы; 

• координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 



• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

• представлять публично результаты индивидуальной и 

групповой деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой 

аудиторией; 

• подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

• точно и емко формулировать как критические, так и 

одобрительные замечания в адрес других людей в рамках деловой и 

образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений; владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять 

основные физические модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания 

при решении учебных, практических, проектных и исследовательских 

задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и т.  д.) и формы 

научного познания 

(факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль 

и место в научном познании; 

• проводить прямые и косвенные изменения физических 

величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины, и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на 



основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод 

с учетом погрешности измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их 

применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически 

верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления);  

• решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 

проверять полученный результат; 

• учитывать границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных 

задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и 

основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Учебно-методический комплекс  
Касьянов В.А. Физика. 10 кл. :Учебн. для общеобразоват. учреждений – М.: 

АСТРЕЛЬ, ,2017. 

Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Тематическое и поурочное планирование – 

М.: Дрофа, 2014. 

Касьянов В.А. , Коровин В.А. Физика. 10 кл.: Тетрадь для лабораторных 

работ– М.: Дрофа, 2017. 

Касьянов В.А. , Игряшова И.В. Физика. 10-11 кл.: Тетрадь для контрольных 

работ. Базовый уровень.– М.: Дрофа, 2017. 

   Рымкевич А.П. Задачник по физике для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2014. 

Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе. 
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